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ФИЛОСОФИЯ 
 

УДК 101.3 

А. В. Егоров 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 

ПРЕДМЕТА ФИЛОСОФИИ 
 

В статье рассматриваются основы предмета философии. Автор доказывает, 

что предметом философии является философское мировоззрение, которое с развити-

ем науки пополняет свое содержание. Предмет философии находится в постоянной 

динамике. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: философия, мировоззрение, предмет философии, про-

цесс, история, диалектика, структура, бытие, человек. 

 

A. V. Egorov  

THE IDEOLOGICAL BASIS OF THE SUBJECT  

OF PHILOSOPHY 
 

The article discusses the basics of the subject of philosophy. The author proves that 

the subject of philosophy is a philosophical worldview, which, with the development of sci-

ence, replenishes its content. The subject of philosophy is in constant dynamics. 

KEYWORDS: philosophy, worldview, subject of philosophy, process, history, dialec-

tics, structure, being, man. 

 

Философия, о мудрость жизни! Долгие и мучительные годы твоего 

рождения окуплены логическим и научным прозрением. Ты одна из 

дисциплин, что принимала Бога и примиряла его с абсолютом, преде-

лом, точкой отсчета, отправным пунктом, природой. И нет никакой дру-

гой области знаний, которая бы так глубоко и пристально всматривалась 

в смысл жизни, в ее возможности, изменчивость и переходы из одной 

формы в другую. С любовью к философии рождались все новые фило-

софы. В их трактатах мы находим всеобщую нить связи жизни, ее ста-

новления и развития. Философия – величайшее открытие человечества. 

Эта наука жизненной логики, вечный родник молодости, надежды и по-

знания. Ты одна из материальных и духовных основ для всех наук. 

                                                           

  Егоров Александр Владимирович, кандидат философских наук, доцент Иркутского 

государственного университета путей сообщения. 
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Человек, проживает в социальной и в естественной средах, он 

формирует свое представление о мире и о себе в этом мире, образуя, тем 

самым, собственное мировоззрение. Мировоззрение – это мироощуще-

ние и миропонимание, которые складываются в сложное взаимодей-

ствие [1]. Совокупность чувств, настроений, надежд, стремлений со-

ставляет нижнюю сферу сознания, образуя чувственный мир человека. 

Мысли, идеи, убеждения включаются в рациональную сферу сознания. 

Единство форм чувственного и рационального познания составляют ми-

ровоззрение человека. Мировоззрение в своем содержании затрагивает и 

осмысливает важные проблемы бытия, сущность процессов и явлений 

природы, а социальные проблемы всегда интересовали человека и были 

приоритетными в его сознании. Сегодня технологический прорыв, ди-

намизм жизненных процессов, электронно-информационная основа бы-

тия расширяют человеческий горизонт представлений и знаний о мире. 

Системный взгляд на мир и его осмысление при возрастающей роли че-

ловека – важные элементы мировоззрения. 

Мировоззрение – это необходимая составляющая духовной жизни 

человека, его сознания и познания. Совокупность знаний, мыслей, убеж-

дений, стремлений, надежд человека образуют мировоззрение. Воззре-

ния людей о мире – это самые общие представления человека, которые 

не во всем совпадают с другими людьми. В структуру мировоззрения 

входят обобщенные знания – это жизненно-практические, философские, 

профессиональные, религиозные, научные знания, но они не заполняют 

собой всего поля мировоззрения. Кроме знаний о мире в мировоззрении 

осмысливается также весь уклад человеческой жизни: избирается систе-

ма ценностей, определяются представления о добре и зле, одобряются те 

или иные способы жизни людей. Мировоззрение – это и деятельная 

установка, позволяющая обнаруживать противоречия в человеческом 

сознании (чувств и разума, понимания и действия, веры и сомнения, 

теоретического и практического дела) и находить решения, осмысливать 

прошлое и предвидеть будущее. Это прежде всего жизненно-

практическое мировоззрение, которым повседневно руководствуется че-

ловек, оно неоднородно у людей, поскольку не одинаков уровень обра-

зования и духовной культуры его носителей. В структуру мировоззрения 

входят не только знания, но и их оценка, т. е. не только информацион-

ная, но и аксиологическая (ценностная) функции. Знания являются ис-

точником убеждений. Убеждение – интеллектуальная позиция, связан-

ная с эмоциональным состоянием, устойчивая психологическая волевая 

установка. Важное место в мировоззрении занимают идеалы. Идеалы – 

маяки надежды, они обращены в будущее и определяются практикой, 

всем совокупным опытом человечества. Мировоззрение складывается 
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под воздействием социальных условий, воспитания и образования. 

Жизнь человека – это духовно-практический и мировоззренческий про-

цесс, который в целом складывается из поступков человека. 

Прошедшие тысячелетия принесли с собой коренные структурные 

изменения в содержание мировоззрения. Человек от религиозно-

мифологического мировоззрения и мышления перешел к новому диа-

лектико-материалистическому типу мышления. Диалектический метод 

мышления позволил человеку создать новую картину мира, обогатить 

историю культуры и изменить внутреннее содержание философии. Фи-

лософия приобрела новый тип мышления, выполняя при этом синтети-

ческую рефлексивную роль по отношению к культуре в целом. 

Важным шагом в развитии мировоззрения явился переход внимания с 

идеи Бога на человека. Главную роль стал играть человек в системе отно-

шений его к миру и обществу. Человек стал преобразующим фактором 

этих отношений, творческим субъектом, не нуждающимся в помощи Бога. 

Предметом философии явилась область мировоззренческих взглядов чело-

века на выявление связи человека не только с миром, но и с человеком, на 

выявление внутренних целей, причин и способов познания и преобразова-

ния мира человеком. Мировоззрение стало затрагивать более широкий круг 

философских проблем: нравственные проблемы о добре и зле, прекрасном 

и безобразном, истине и лжи, смысле и цели человеческой истории. А это 

настоящие философские вопросы. У человека появилась возможность 

определиться, с кем он по своим взглядам и убеждениям: с материалистами 

или идеалистами. Мировоззренческий вопрос заставляет размышлять над 

собственным «Я» в этом мире. Философия стала теоретическим ядром ми-

ровоззрения. Мировоззрение, как видно, не может обойти вопроса отноше-

ний человека к миру и себя в этом мире («мир – человек»), т. е. философ-

ских проблем. Оно не может не затрагивать основного вопроса философии. 

Во всяком случае, человеку присуще объяснение мира с идеалистиче-

ских и материалистических позиций. Идеалистическая точка зрения – 

это тоже мировоззренческий взгляд на мир и его (человека) отношение к 

миру. Мировоззрение – это философская категория, а каждая философ-

ская категория – не застывшая догма. Мировоззрение имеет свою истори-

ческую динамику, а свобода мышления и убеждений позволяет по-разному 

подходить к основному вопросу философии [2]. 

Философия касается наиболее общих вопросов и аспектов миро-

воззрения. Разработка обобщенных идей и представлений с самого нача-

ла входила в задачу философии как рационально-теоретической формы 

мировоззрения. Философия выявляет самые общие идеи, представления, 

формы опыта, на которых базируется та или иная конкретная культура 

или общественно историческая жизнь людей в целом. Их называют уни-
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версалиями культуры. Среди них важное место занимают категории, ко-

торые отражают наиболее общие связи и отношения.  

Многие века философы считали категории вечными формами «чи-

стого» разума. Но историко-материалистический подход выявил их ис-

торичность с развитием человеческого мышления и языка. В процессе 

исторического развития база философских обобщений меняла свой вид. 

Источником обобщенных философских идей, понятий служила и про-

должает служить критика и рационализация нефилософских форм миро-

воззрения. Теперь философское сознание предстало как выражение ис-

торически изменяющегося бытия, вплетенное в исторический процесс. 

Философия базируется на осмыслении человеческой истории, притом не 

на фактическом описании исторического процесса, а на выявлении зако-

номерностей и тенденций истории. 

Появление философии есть рождение особого типа общественного 

сознания и мышления, направленного на осмысление уже сложившихся 

форм практики и культуры. Не случайно воплощенный в философии спо-

соб мышления, обращенный ко всему полю культуры, называют критиче-

ски-рефлексивным. Предметом философии может быть только философ-

ское, а позднее и научно-философское мировоззрение. Философское ми-

ровоззрение рассматривается в двух направлениях: материалистическом и 

идеалистическом. Это связано с основным вопросом философии, соотно-

шением бытия и сознания в гносеологическом плане познания. 

Рассмотрим, что собой представляет философское мировоззрение? 

Философское мировоззрение – это уже теоретически сформулированное 

мировоззрение, это система самых общих теоретических взглядов на 

мир и место в нем человека. В отличие от мифологических и религиоз-

ных суждений, философская мысль избрала своим ориентиром не сле-

пую веру, не сверхъестественное объяснение всего происходящего, а 

критически основанное на принципах разума, размышление о мире и 

жизни человека. Для философского мышления существенно нераздель-

ное рассмотрение системы «мир – человек», этих двух противоположно-

стей и их постоянного соотношения. Такой подход составляет основу 

философских размышлений. Энгельс подчеркивал, что «великий основ-

ной вопрос всей, в особенности новейшей философии, есть вопрос об 

отношении мышления к бытию» [3, с. 382]. Для осознания мировоззрен-

ческой полярности и значимости системы «материальное – духовное» 

потребовались века. «Мир – человек» – это глубокая многоплановая 

проблема, в которой чуть ли не вместилось все мировоззрение. В нем, по 

сути, мы находим: материальное – духовное; диалектику – метафизику; 

рационализм – эмпиризм; материализм – идеализм; натурализм – спири-

туализм; детерминизм – индетерминизм. А это философские вопросы. 
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Философское мировоззрение строит общую картину мира на уровне ра-

ционального познания, посредством выработанных человечеством науч-

ных понятий, теорий, логических аргументов. Философское мировоззре-

ние есть разновидность абстрактно-понятийного мышления, способного 

проникать во внутреннюю природу познаваемых объектов и стремиться 

найти причинное понимание мира. 

Основываясь на теоретическом и практическом отношении чело-

века к действительности, философия выявляет взаимоотношения субъ-

екта и объекта, исследует познавательные, социально-политические, 

ценностные, этические и эстетические отношения человека к миру, вы-

являет закономерности отношений «общество – человек».  

Направления современной философии связаны с осмыслением та-

ких фундаментальных проблем, как мир и место в нем человека, приро-

да человеческого познания, бытие и язык, многообразие и единство 

культуры. Нужно заметить, что полярность «материальное – духовное», 

объектно-субъектные отношения входят во все философские размышле-

ния независимо от того, отдают ли философы себе в этом отчет. Эти по-

нятия в их полярной соотнесенности охватывают все поле мировоззре-

ния, носят применительно к нему универсальный характер. Понимание 

философских проблем происходит не как «чистых» проблем сознания, а 

как проблем общественного бытия, которые объективно возникают и 

разрешаются в практической жизни человека. Человеческие связи с ми-

ром развертываются в ходе истории. Они реализуются в изменяющихся 

формах труда, смене верований, развитии знаний, в политическом, нрав-

ственном, художественном опыте. Система «мир – человек» переосмыс-

ливается как нечто изменчивое, зависящее от производственной и иной 

деятельности людей на том или ином этапе истории. 

Философия в новой ее интерпретации есть обобщенная концепция 

жизни в целом и различных ее подсистем. Ведь не сразу накапливался 

материал для последующих обобщений, при этом ощущался недостаток 

теоретической мысли, т. е. умение видеть связи различных явлений, их 

единство, развитие, общие закономерности, тенденции, цели. Такого ро-

да задачи в значительной мере падали на долю философии, которая 

должна была умозрительно строить общую картину природы и обще-

ства. Философская мысль выполняла важную роль формирования и раз-

вития общего миропонимания. Быстрое развитие науки способствовало 

тому, что уже в конце XIX в. многие теоретические задачи, до сих пор 

решавшиеся лишь в умозрительной философской форме, наука уверенно 

взяла на себя. Стало ясно, что универсальную теоретическую картину 

мира философия должна строить не чисто умозрительным путем, не без 

науки, а вместе с наукой, на основе обобщения конкретно-научных зна-
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ний. А это уже говорит о научно-философском мировоззрении и далее, о 

научности самой философии.  

Философская мысль накопила многообразие философских учений, 

но не все они могут претендовать на статус научно-философского миро-

воззрения. Научно-философское мировоззрение – это такая система по-

нимания мира и места в нем человека, которая опирается на науку, раз-

вивается вместе с наукой, и сама оказывает активное влияние на разви-

тие науки. Только часть философских учений может быть отнесена к об-

ласти научно-философского мировоззрения. История познания доказы-

вает, что данному понятию в наибольшей степени отвечают учения фи-

лософского материализма. В различные эпохи, в зависимости от уровня 

развития и характера научных знаний, материализм принимал разные 

формы. Важнейшими из них являются: стихийный (наивный) материа-

лизм древних философов; материализм XVII–XVIII вв., носивший меха-

нистический и метафизический характер; диалектический материализм, 

созданный К. Марксом и Ф. Энгельсом в середине XIX в. на основе ис-

следований общества и новых достижений естествознания. 

В «домарксовском» материализме присутствовали недостаток научных 

открытий для последующих обобщений и метафизический взгляд на мир и 

способ мышления, при котором различные предметы и явления рассматри-

вались вне их взаимосвязи и развития. В то время как понятие диалектики 

противоположно понятию метафизики. Диалектический подход обозначает 

другой взгляд на мир и способ мышления, при котором различные явления 

рассматриваются во взаимодействии и развитии. Диалектический материа-

лизм дает новый взгляд на мир, утверждает, что мир – это система сложных 

взаимосвязей, противоречий, качественных изменений и развития. Материа-

лизм обогатился диалектикой. Это говорит о том, что правильное понимание 

мира требует единства материализма и диалектики.  

Итак, предметом философии является не всякое мировоззрение, а 

такое, которое способно расширять картину мира, в основе которого ле-

жит принцип «мир – человек», мировоззрение, которое способно разви-

ваться. Поскольку научные открытия в мире продолжаются и наши 

представления о нем расширяются, постольку предмет философии был и 

должен носить динамичный характер. 
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ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В ПЕРИОД 

МОБИЛИЗАЦИИ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ (1914–1917) 
 

В статье анализируется положение дел на Забайкальской железной дороге, 

связанных с мобилизацией запасных в действующую армию, рассматриваются вопро-

сы нехватки кадров в тот период, организации Комитета по оказанию помощи по-

страдавшим от военных действий семьям военнослужащих, бойцам и раненым, а 

также проблемы обеспечения детей-сирот.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мобилизация, добровольцы, Временный Комитет для 

оказания помощи семействам служащих, Управление железных дорог, труд женщин.  

 

T. N. Gordienko 

TRANS-BAIKAL RAILWAY DURING MOBILIZATION 

DURING THE FIRST WORLD WAR (1914–1917) 
 

The article analyzes the state of affairs on the Trans-Baikal Railway, connected with 

the mobilization of spare parts for the active army, discusses the shortage of personnel at that 

time, the organization of a Committee to assist families of servicemen, soldiers and the 

wounded who suffered from military operations, as well as the problems of providing or-

phans. 

KEYWORDS: mobilization, volunteers, Temporary Committee to Assist Families of 

Employees, Railway Administration, women's labor. 

 

15 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну Сербии, государ-

ству – союзнику Российской империи. Россия, исстари являвшаяся по-

кровительницей славян, не могла допустить оккупацию маленькой Сер-

бии. Император Николай II целый месяц пытался упредить войну, 

предотвратить кровопролитие, убеждая германского правителя Виль-

гельма II хоть как-то повлиять на агрессора, но безрезультатно. 18 июля 

                                                           

  Гордиенко Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук, председатель исто-

рико-краеведческого клуба «Пути сообщения Сибири». 
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(по старому стилю 31 июля) в Российской империи была объявлена все-

общая мобилизация в Русскую императорскую армию.  

19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила войну России, 

21 июля – Франции, 22 июля она вторглась в Бельгию. В тот же день 

войну Германии объявила Великобритания, а вслед за ней и английские 

доменионы. В этом же году в войну вступили Япония и Египет, Болга-

рия и Турция. Всего в войне приняли участие 33 государства [1, л. 1314]. 

Проверку мобилизацией Российская империя прошла успешно. С 

началом войны всю Россию объединил патриотический порыв, о спло-

чении народа перед лицом врага вещала почти вся печать. К примеру, 

московская газета «Утро России» писала: «Сейчас нет в России ни пра-

вых, ни левых, ни правительства, ни общества, а есть единый русский 

народ», или как заявляла «Речь», – в период войны «должны временно 

стушеваться наши внутренние задачи» [Там же, л. 1315]. 

Мобилизация потребовала огромного напряжения сил, сосредото-

чения средств и ужесточения методов управления на железных дорогах. 

Проводилась подготовка железных дорог к воинским перевозкам, вы-

ставлялась охрана мостов, тоннелей, других важных железнодорожных 

объектов. Для перевозки войск в июле – августе 1914 г. было задейство-

вано 50 % пассажирских вагонов I и II классов и до 15 % вагонов III и 

IV классов [2]. 

Железнодорожный транспорт имел решающее значение не только 

для ведения боевых действий и бесперебойного снабжения войск необ-

ходимыми материалами, но и для стабильной работы промышленности в 

тылу. Однако все внимание было переключено на снабжение фронтов, 

внутренние же коммерческие перевозки в тыловой зоне осуществлялись 

с большими перебоями. На Транссибе не успели закончить строитель-

ство стратегической линии Амурской железной дороги, оно продолжа-

лось в ходе Первой мировой войны.  

Железнодорожники едва справлялись с возросшими объемами работ 

при ограниченном контингенте. К тому же на укрепление и усиление фрон-

товых дорог с тыла было направлено свыше 23 тыс. инженеров и техников, а 

мобилизацию запасных нижних чинов железнодорожников никто не отме-

нял, что серьезно ослабило железные дороги Восточного полигона [3]. 

Исходя из сложившегося положения Управление железных дорог 

известило о том, что железнодорожным служащим, которые в 1914 г. 

подлежали призыву для отбывания воинской повинности, призыв отсро-

чен на один год [4] (в 1914 г., кроме запасных, первичному призыву 

подлежали молодые люди 1894 г.р.).  

И хотя железнодорожное руководство то и дело представляло в мо-

билизационные уездные комитеты ходатайства на отсрочки своих при-
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званных на войну работников, зачастую их просьбы отклонялись, но 

настойчивость и убедительная аргументация отдельных начальников 

служб, как это было на Забайкальской железной дороге, вознаграждалась 

желательным результатом. Показательным в этом является, например, 

следующий архивный документ – уведомление начальнику 10-го участка 

службы пути об отклонении ходатайства управления дороги на отсрочку 

призыва в войска поденных рабочих: Василия Чеколь, Порфирия Касья-

ненко, Абрама Ковалѐва, Николая Чугункова, Саввы Гучко, Георгия 

Нукк, Якова Левковича, Федора Цыкина и Василия Вовк (рис. 1). По 

надписи же вверху текста уведомления узнаем, что эти рабочие «были 

рассчитаны [уволены] 15 ноября 1917 г.», т. е. через две недели после по-

лучения уведомления, а затем «…вновь поступили на работу» [5, л. 645]. 
 

 
Рис. 1. Уведомление об отклонении отсрочки призыва путейцев 



 

16 

 

Культура. Наука. Образование.  № 4 (65)/2022 

Справедливости ради нужно сказать, что на этом же 10-м путей-

ском участке Верхнеудинским уездным комитетом все-таки предостав-

лялись отсрочки от призыва. Например, «путевому сторожу Мефодию 

Федоренко, артельному старосте Василию Федоряк и ремонтным рабо-

чим Михаилу Виштак, Василию Ливинскому и Степану Хореву» дали 

отсрочку до 1 января 1918 г. [5, л. 615]. 

Стоит отметить еще один немаловажный факт, что с началом мо-

билизации из службы пути Забайкальской железной дороги ушло на 

фронт немало добровольцев. Тогда, перед лицом германской угрозы, в 

Российской империи «не было уезда, где не имелось бы желающих раз-

личных сословий и происхождения пойти добровольцами для участия в 

Великой войне, причем, в действующую армию». Прием добровольцев 

осуществлялся через уездных воинских начальников на основании При-

каза № 454 от 28 июля 1914 г., объявлявшего новые «Правила» о приеме 

добровольцев «для руководства и исполнения» по военному ведомству, 

Высочайше утвержденные 23 июля 1914 г., согласно которым принима-

лись на службу лица от 18 до 40 лет. Добровольцы распределялись в за-

пасные части, где проходили предварительно обучение и боевую подго-

товку для нижних чинов и только после этого направлялись на фронт в 

сухопутные войска [6].  

В архивном деле фонда Управления Забайкальской железной доро-

ги Государственного архива Забайкальского края (ГАЗК) «О мобилиза-

ции рабочих железной дороги» обнаружен «Список вольнонаемных 

служащих, мастеровых и рабочих службы пути, ушедших в действи-

тельную армию добровольцами в 1914–1917 гг.» [7, л. 430–432, 491], со-

ставленный в службе пути для начальника мобилизационной службы 

Управления Забайкальской железной дороги № 15202 от 24 октября 

1917 г.: 

«Из управления службы пути – Жолобов Илья и Былино Энгель-

берт (чертежники), Беров Степан, Гузыновский Станислав, Бахтинов 

Иван, Куницын Михаил, Афонин Михаил, Васильев Борис (конторщи-

ки) – 8 чел. 

С линейных участков: 

1-й участок: Яковлев Иван, Парамонов Дмитрий, Колещук Антон, 

Хмыров Иван, Постржигач Николай, Жевжиг Иван, Вахонев Ананий – 

7 чел. 

2-й участок: Волк Алексей, Шерышев Александр, Коровин Васи-

лий (женат), Воробьѐв Сергей, Пинчуков Павел (жена и дочь 1 год), Ба-

рышников Александр, Первушкин Ларион – 7 чел. 

3-й участок: Бержинский Яков – 1 чел. 
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4-й участок: Фокин Тимофей, Малесиков Фѐдор, Лысенко Пѐтр, 

Дранишников Иван, Алѐнкин Дмитрий – 5 чел.  

5-й участок: Шишеня Яков, Мельков Яков, Воробьѐв Илья, Брян-

ский Михаил, Касников Ермил, Михалкин Константин (жена, дочь, 

сын), Разгильдеев Никанор (жена и дочь) – 7 чел. 

6-й участок: Брындин Илья (жена и ребенок) – 1 чел. 

7-й участок: Назаров Никита – 1 чел. 

8-й участок: Коршунов Илья (жена и сын), Прельский Леонтий – 

2 чел. 

9-й участок: Дѐмин Пѐтр (жена и двое детей) – 1 чел. 

10-й участок: Шульга Никита, Васин Тихон, Чепурный Иван – 

3 чел. 

12-й участок: Косов Николай – 1 чел. 

15-й участок: Токмаков Никита – 1 чел. 

17-й участок: Кокорин Семѐн, Подборонников Пѐтр (жена), По-

тоцкий Пѐтр (жена и двое детей) – 3 чел.» [7, л. 430, 491]. 

На момент составления списка добровольцев было известно, что 

чертежник Былино Энгельберт поступил после военного обучения в 

авиационную школу (Петроград), а конторщик Афонин Михаил – в Пет-

роградскую инженерную школу прапорщиков [Там же, л. 432]. Воробьев 

Илья, бывший работник 5-го участка службы пути, убит на Австрийском 

фронте [Там же, л. 430].  

48 героев-добровольцев… Может быть, где-то живут потомки 

и родственники поименованных здесь патриотов России – пусть 

знают! 

Накопленный опыт в период Русско-японской войны позволил с 

самого начала Первой мировой войны сразу же организовать работу без 

традиционной в таких случаях раскачки. Еще до официального создания 

«Главного Комитета по оказанию помощи лицам, пострадавшим от во-

енных действий» (далее – Главный Комитет) в Ведомстве путей сооб-

щения уже обсуждали насущные вопросы – источники помощи, напри-

мер, «ежемесячные отчисления из содержания служащих», взносы «на 

содержание кроватей в госпиталях имени жертвователя», средства, 

оставшиеся от сбора на эти цели во время предыдущей войны, большая 

часть из которых была размещена в процентных бумагах и др. [8, с. 34]. 

Председательницей Главного Комитета при Ведомстве путей сообщения 

являлась супруга министра путей сообщения Екатерина Ефимовна Рух-

лова. 7 августа 1914 г. комитет опубликовал воззвание к железнодорож-

никам (рис. 2) [Там же, с. 130–131]. 
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Рис. 2. Воззвание Главного Комитета по оказанию помощи лицам,  

пострадавшим от военных действий (начало, окончание на с. 19) 
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Рис. 2. Воззвание Главного Комитета по оказанию помощи лицам,  

пострадавшим от военных действий (окончание, начало на с. 18) 

 

Благодаря Главному Комитету, куда поступали собранные денеж-

ные средства от местных комитетов, оказывалась большая помощь в 

устройстве госпиталей для эвакуированных и тыловых лазаретов; обо-

рудовании поездов-бань (рис. 3), которые давали возможность солдатам 

«вблизи передовых позиций, прилегающих к железным дорогам, 

остричься, вымыться, надеть чистое белье»; устройстве мастерских по 

пошиву белья, а при поездах-банях и по починке одежды и обуви. 

Оставшиеся суммы распределялись на нужды местных комитетов. По 

Ведомству путей сообщения комитетов по оказанию помощи раненым и 

лицам, пострадавшим от войны на 1 января 1915 г. было 87. Из отчета 

Главного Комитета за 1914 г. известно о капитале, собранном в минув-

шую войну Дамским Комитетом Забайкальской железной дороги в сум-

ме 15 480 руб. наличными и в процентных бумагах на сумму 26 000 руб. 

По постановлению Главного Комитета решили: «Процентные бумаги на 

номинальную сумму в 26 000 руб. обратить в Сиротский фонд, чем бу-

дет отчасти исполнено пожелание Забайкальской дороги оказать по-
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мощь сиротам. Что касается наличных денег, то половину (7 740 руб.) − 

обратить на нужды Главного Комитета, а остальные передать в распо-

ряжение местного Комитета Заб. ж. д.» [8, с. 58–59].  
 

 
Рис. 3. Поезд-баня ведомства путей сообщения. В центре министр п. с.  

С. В. Рухлов и Е. Е. Рухлова 

 

Большой вклад в благотворительную работу на Забайкальской маги-

страли в то время внесла супруга начальника дороги Анна Фердинандов-

на Зурабова, очень деятельная женщина, активно занимавшаяся обще-

ственно-полезной работой. 1 ноября 1914 г. ее утвердили в должности 

Почетной попечительницы железнодорожного сиротского приюта, а по-

том избрали и Председательницей Совета приюта. Она привлекала к бла-

готворительным деяниям, помощи в ремонте и обустройстве приюта, а 

также участию в работе Совета приюта руководителей железной дороги и 

их жен. Так, вместе с ней благочестивым делом занимались жены помощ-

ников начальника магистрали − Мария Кислицына и Надежда Фѐдорова. 

Почетными членами-попечителями состава Совета приюта были также 

утверждены: начальник службы движения, инженер Дмитрий Яковлевич 

Кленов; начальник Главных читинских мастерских, инженер Владимир 

Васильевич Мелодиев; помощник юрисконсульта, поверенный присяж-

ный Иннокентий Иванович Щербаков; начальник отдела службы сборов 

Михаил Александрович Хрусталѐв; начальник 10-го участка пути, инже-

нер Валентин Владимирович Александров [9, с. 51–52].  

Помимо попечения о сиротах заботами Анны Фердинандовны в Ир-

кутске в доме № 10 по Вдовьему переулку 1 марта 1915 г. было открыто 

общежитие на 28 человек для детей линейных служащих Забайкальской 
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железной дороги, которые на время служебных рейсов или длительных 

командировок могли определить сюда своих чад [9, с. 52]. 

С величайшей готовностью и радостью Анна Фердинандовна по-

шла навстречу просьбе мастеровых, рабочих и служащих депо 

ст. Иркутск, пожелавших учредить стипендию имени Х. А. Фѐдорова 

для сирот бывших служащих Забайкальской железной дороги, которые 

могли бы обучаться в высших учебных заведениях. 2 октября 1916 г. ис-

полнялось 40 лет железнодорожной службы Харлампия Фѐдорова, ува-

жаемого начальника службы тяги, и все его деповские подопечные в 

честь этого события решили организовать сбор личных средств, которые 

бы стали фундаментом будущего капитала на предмет учреждения сти-

пендии. Их прошение, поданное машинистом Евгением Закаблуковским 

(уполномоченным от депо), получило «санкцию гуманной председа-

тельницы Совета приюта». На 1 января 1917 г. сумма добровольных по-

жертвований 165 служащих, мастеровых и рабочих составила 1 290 руб. 

[Там же, с. 53–54].  

«Временный Комитет для оказания помощи семействам служащих, 

мастеровых и рабочих, призванных в ряды войск» на Забайкальской же-

лезной дороге был учрежден при Управлении железной дороги прика-

зом начальника Н. С. Зурабова от 28 июля 1914 г. № 203 [10, л. 560].  

Председателем Временного Комитета по оказанию помощи ране-

ным воинам, их семьям и жертвам войны назначен начальник службы 

тяги, первый заместитель начальника дороги, инженер-механик Хар-

лампий Александрович Фѐдоров. С 1915 г. приказом начальника дороги 

№ 147 старший врач Павел Николаевич Кудрявцев назначен заместите-

лем председателя Временного Комитета [11, л. 283]. 

Приказом от 4 ноября 1914 г. № 288 было доведено до руководя-

щего состава дороги высочайшее повеление императора Николая II от 

3 октября 1914 г. «о сохранении за семьями призванных на действитель-

ную службу вольнонаемных служащих казенных железных дорог права 

пользования бесплатной врачебной помощью, с безвозмездным получе-

нием лекарств, согласно действующим на сей предмет Правилам обеспе-

чения семейств призванных на военную службу (утв. 9 августа 1914 г.)» 

[10, л. 612].  

Показателен первый отчет Временного Комитета Управления За-

байкальской железной дороги за период с 1 августа 1914 г. по 1 января 

1915 г. За пять месяцев поступило пожертвований 66 361,88 руб., из них 

пожертвований служащих, мастеровых и рабочих – 50 849,41 руб.; от 

Дамского Комитета – 3 005,13 руб.; пожертвования частные от разных 

лиц и организаций – 604,62 руб.; кружечный сбор – 10 077,61 руб.; до-

ходы от спектаклей собраний служащих (ст. Иркутск, Могзон и Оловян-
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ная) – 779,11 руб.; неуплаченное пособие, возвращенное с линии «за не-

розыском» получателей – 1 046 руб. [12, с. 3]. 

Произведенные расходы комитетом распределялись следующим 

образом: 

Статья I. Пособие семьям служащих, мастеровых и рабочих – 

4 203,47 руб. 

Временный Комитет удовлетворял просьбы семей всех обращавших-

ся к нему нуждавшихся в помощи служащих и рабочих, которые даже не 

имели права на получение пособия по утвержденным 9 августа «Прави-

лам», сокращая до минимума все формальности по выяснению действи-

тельной причастности обращающихся за пособием. Так, пособие выдано 

семьям: стрелочников – 223,32 руб., кондукторов – 359,79 руб., станцион-

ных сторожей – 153 руб., носильщиков – 74,86, руб., рабочих мастерских 

депо – 322 руб., сторожей водокачек и водогреек – 16 руб., ремонтных ра-

бочих – 955,50 руб., сторожей служб пути и материальной части – 242 руб., 

младших кондукторов всех служб – 415 руб., стражников – 52 руб., рабо-

чих лесных дач – 120 руб. Выплачивалось пособие к праздникам Рождества 

Христова – 224 руб. На 1 января 1915 г. осталось невыданным пособие в 

вышеназванной сумме (1 046 руб. «за нерозыском» получателей). 

Статья II. На изготовление и приобретение белья для воинов – 

11 423 руб. 

Теплое белье, в котором сначала крайне нуждалась армия, приобре-

талось, главным образом, в Манчжурии ввиду невысокой цены. На вывоз 

этого белья без пошлины в Петрограде было исходатайствовано комитетом 

разрешение перед соответствующими учреждениями. Перевозка белья 

производилась бесплатно, в специальном служебном вагоне командиро-

ванными двумя служащими дороги. При первой командировке за покупкой 

белья в г. Харбине было приобретено: фуфаек с кальсонами 900 пар, нос-

ков 1 000 пар, перчаток 1 000 пар. В то же время в Иркутске в местных ма-

газинах было куплено фуфаек 31 шт., перчаток 750 пар. 

Ввиду хорошего качества приобретенного в Манчжурии белья и 

значительно меньшей его стоимости, по сравнению с Иркутском, в но-

ябре была организована вторая поездка в Харбин. Было приобретено: 

фуфаек с кальсонами 1 700 пар, носков 2 000 пар, бумазеи теплой для 

подверток (портянок) 100 аршин (71,12 м). 

Благодаря инициативе женщин – служащих Управления Забай-

кальской железной дороги, а также стремлению жен служащих Управ-

ления «своей бесплатной работой послужить делу помощи нашим вои-

нам» было организовано изготовление белья. Собственноручно ими бы-

ли пошиты 175 комплектов рубах и кальсон из бумазеи и 253 пары белья 

из натурального хлопка. 
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Таким образом, при бесплатном труде женщин, каждая пара белья, 

включавшая также пару байковых портянок (около 60 коп.), обошлась в 

сумму около двух рублей за комплект. Вторая партия белья, отправлен-

ная в армию, составляла 500 комплектов, несколько меньше, чем первая, 

но и по стоимости выше (2 руб. 60 коп.), что объясняется высшим каче-

ством материала, приобретавшегося в Иркутске при незначительном 

выборе.  

Третья партия, отправленная в поезда-бани, составила 600 теплых 

рубах, 598 кальсон и 595 пар байковых портянок. Кроме того, изготов-

лено «холодного» белья: 308 рубах и 503 кальсон [12, с. 3–4]. 

Статья III. Содержание трех кроватей имени служащих и рабо-

чих дороги в Иркутском госпитале Красного Креста и пособие прочим 

благотворительным учреждениям – 2 700 руб. 

В эту статью по постановлениям комитета вошли следующие суммы: 

1. За три месяца, с 1 октября 1914 г. по 1 января 1915 г., содержа-

ние трех кроватей в госпитале (по 100 руб. в месяц) составило 900 руб. 

2. Пособие пострадавшему от войны населению Польши – 

1 000 руб.; то же населению Бельгии – 500 руб. 

3. Пособие Иннокентьевскому поселковому Комитету по оказанию 

помощи семьям призванным на войну – 100 руб.; то же Иркутскому Гу-

бернскому Комитету – 200 руб.  

Статья IV. Канцелярские, типографские и почтовые расходы по 

кружечному сбору – 597,87 руб. 

Статья V. Переведено в распоряжение Главного Комитета Ве-

домства путей сообщения по оказанию помощи лицам, пострадавшим 

от военных действий – 18 000 руб. [Там же, с. 4]. 

Так, в условиях неразвитости структур гражданского общества в 

императорской России ведомственная благотворительность продемон-

стрировала эффективность и способность отвечать на вызовы времени. 

Деятельность Главного Комитета и местных комитетов продолжалась в 

стране вплоть до Февральской революции.  

Министра путей сообщения С. В. Рухлова сменил с 30 октября 

1915 г. А. Ф. Трепов. Главный Комитет возглавила его супруга 

С. Д. Трепова. Новый руководитель ведомства приказом по Министер-

ству путей сообщения от 12 декабря № 136 сделал следующее обраще-

ние для служащих железных дорог России:  

«Во исполнение высочайшего указания, данного Государем Импе-

ратором по вступлении моем в управление Министерством, одной из 

первых моих работ было улучшение материального положения служа-

щих на железных дорогах, и в особенности, младших из них, а равно ма-

стеровых и рабочих. 
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Приказом моим от 6 декабря уже объявлено о высочайше пожало-

ванных прибавках содержания во время войны. Кроме того, я обращу 

особое внимание на общее улучшение самих условий жизни всего же-

лезнодорожного персонала, что должно составить одну из важнейших 

задач управления сетью. 

Служащие, мастеровые и рабочие! 

Вы должны со своей стороны помнить, что события, переживае-

мые страною, требуют от дорог и от вас, всех до единого, напряженной 

работы. 

Имеющимся на дорогах подвижным составом обязательно нуж-

но одолеть работу, много превышающую обычную работу в мирное 

время… 

Железные дороги, как на фронтах, так и в тылу, составляют одно из 

крупных звеньев успеха войны, снаряжения и продовольствия войск. Не 

меньшее значение рельсовые пути имеют во внутренней жизни страны. 

Я призываю вас всех к глубокому проникновению лежащими на 

нас задачами и уверен, что служащие, мастеровые и рабочие в искрен-

нем сознании чувства долга с новым, особым рвением приложат все 

усилия к выполнению – честному и добросовестному – возложенных на 

них обязанностей. Только при вашей помощи я буду иметь возможность 

оправдать монаршее доверие в порученном мне столь трудном деле. 

В добрый час за дружную нашу совместную работу, 

Управляющий Министерством Путей Сообщения 

Егермейстер Трепов» [13, л. 26].  

Вместе с тем мобилизационные сборы продолжались и железные 

дороги остро испытывали нехватку кадров. В 1915 г. руководство За-

байкальской железной дороги получило из Петрограда циркуляр Управ-

ления железных дорог, в котором приводились общие положения о при-

менении на железных дорогах женского труда: разрешалось работать 

женщинам из состава семей, служивших на железной дороге, главы ко-

торых ушли на фронт или вернулись нетрудоспособными [14]. 

В 1916 г. издан новый циркуляр о необходимости укомплектова-

ния штатов при увеличившемся грузовом движении поездов и отсут-

ствии мужчин по причине мобилизации. На Забайкальскую дорогу стали 

поступать выписанные из госпиталей солдаты, заменившие доброволь-

цев и мобилизованных в армию железнодорожников. 

Для примера возьмем опять наиболее многочисленную службу пу-

ти, куда прибывали на работу бывшие воины, получившие ранения и 

находившиеся на излечении в разных госпиталях. Назовем лишь некото-

рых из списка солдат, чтобы примерно представить географию воинских 

формирований и госпиталей, откуда приходила подмога: 
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– Иванов Семѐн Никитич, рядовой 82-го Дагестанского полка 

(награжден Георгиевским крестом) прибыл из 166-го сводного эвакогос-

питаля; 

– Колосов Фѐдор Дмитриевич, рядовой Сибирского стрелкового 

полка, прибыл из 17-го сводного эвакогоспиталя (г. Москва); 

– Истомин Игнатий Игнатьевич, рядовой 44-го Камчатского полка, 

прибыл из Рижского лазарета; 

– Чернов Дементий Ильич, рядовой 197-го Лесного полка, нахо-

дился на излечении в госпитале в Киеве; 

– Коноровский Федот Елисеевич, рядовой 15-го Шлиссельбургско-

го полка, прибыл из 122-го эвакогоспиталя (г. Астрахань); 

– Турушев Филипп Трофимович, рядовой 15-го Сибирского стрел-

кового полка, поступил из Петроградского лазарета. 

– Булыгин Никифор Кириллович, ефрейтор 41-го Селенгинского 

полка, находился на излечении в госпитале г. Харбина [7, л. 63–64, 468–

469].  

Весной 1917 г. начальник Забайкальской железной дороги Николай 

Зурабов принял две почто-телеграммы из мобилизационной части 

Управления железных дорог от 28 и 31 марта: 

«Согласно распоряжения командующего войсками Петроградского 

военного округа генерала Корнилова о расформировании за прекраще-

нием охраны и обслуживания бывшей Царской ветки Гвардейского же-

лезнодорожного полка г. Министром путей сообщения было сделано 

сношение об откомандировании офицеров и солдат названного полка в 

распоряжение МПС для производства различных работ на эксплуатиру-

емых железных дорогах…» (рис. 4) [Там же, л. 87].  
 

 
Рис. 4. Солдаты первой роты Собственного Его Императорского  

Величества железнодорожного полка 
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Царская ветка пролегала от Императорского павильона Витебского 

вокзала в Петербурге до Царского Села. Поблизости от «Царского пави-

льона» были построены казармы и служебные помещения 1-го Желез-

нодорожного батальона. Железнодорожное движение по «собственной» 

ветке началось в 1902 г. По ней в Царское Село отправлялись члены им-

ператорской фамилии и представители иностранных держав. К этому 

времени парк императорских железнодорожных составов достиг пяти 

единиц. Следует отметить, что «личные царские железнодорожные сол-

даты» годились не только для охраны ветки и других ее объектов. «Весь 

обслуживающий персонал, начиная с поездной прислуги до машинистов 

императорских поездов и рабочих железнодорожных мастерских для 

ремонта подвижного состава комплектовался из нижних чинов 1-го Же-

лезнодорожного полка», – так записано было и в Инструкции по охране 

передвижений императора по железной дороге [15]. 

Отсюда понятно, почему освобожденные солдаты полка были рас-

пределены именно Управлением железных дорог «в зависимости от по-

требности в агентах паровозных бригад и других специалистах» по ты-

ловым линиям, остро испытывавшим нужду в опытных, дисциплиниро-

ванных кадрах. На Забайкаль-

скую железную дорогу напра-

вили 46 солдат с император-

ской ветки самых разных спе-

циальностей: слесари, камен-

щики, надсмотрщики телегра-

фа, весовщики, кладовщики, 

артельные старосты, электро-

техники. Их распределили по 

основным службам дороги, 

наиболее нуждавшимся в уме-

лых, организованных работни-

ках [7, л. 87–88]. Так бывшие 

солдаты Гвардейского «Соб-

ственного Его Императорского 

Величества железнодорожного 

полка» встали на службу За-

байкальской железной дороги 

(рис. 5).  
Рассмотрены лишь неко-

торые аспекты мобилизацион-

ного периода в первые годы 

войны, но этот небольшой экс-
Рис. 5. Солдаты поста третьей версты  

Императорского пути. 5 сентября 1916 г. 
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курс в историю показал патриотический настрой и активную обществен-

ную позицию железнодорожников, поддержавших правительственную 

линию, выразивших солидарность сербскому народу, а также народам 

Польши и Бельгии с помощью тех же посильных денежных взносов через 

87 организованных в ведомстве комитетов по оказанию помощи постра-

давшим от войны. Таким образом служащие железных дорог проявили 

патриотизм, благородство, духовность, высокую нравственность не толь-

ко по отношению к своему, но и другим народам. При этом не следует 

забывать и 40 отдельных железнодорожных батальонов на фронте, и 

ушедших на войну мобилизованных запасных, и железнодорожников-

добровольцев, многие из которых погибли, и героический труд всех 36-ти 

тыловых железных дорог. 

Со становлением в России XXI в. рыночных отношений и рас-

пространением западной массовой культуры низкого качества нача-

лось падение престижа высокообразованного человека, морали и че-

сти. Разрушаются традиционные ценности, уходит на задний план по-

требность социального служения, а стремление к справедливости рас-

творяется в материально-денежном мире. Но с началом специальной 

военной операции на Украине, направленной на защиту России, мы 

начали наблюдать патриотический подъем за счет мужества россий-

ских солдат и «духовных скреп, которые в каждом россиянине зало-

жены от рождения».  

И здесь нельзя не привести слова нашего великого писателя Ва-

лентина Распутина, задокументированные обозревателем газеты «Прав-

да» В. С. Кожемяко в книге «Валентин Распутин. Боль души»: «Кажется, 

нет никаких оснований для веры, но я верю, что Запад Россию не полу-

чит. Всех патриотов в гроб не загнать, их становится все больше. А если 

бы и загнали – гробы поднялись бы стоймя и двинулись на защиту своей 

земли. Такого еще не бывало, но может быть. Я верю – мы останемся 

самостоятельной страной, независимой, живущей своими порядками, 

которым тыща лет. Однако легкой жизни у России не будет никогда. 

Наши богатства – слишком лакомый кусок…»  
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Статья посвящена исследованию причин отказа Украины оставаться в соста-

ве СССР и роли ее руководства в возрождении бандеровщины и русофобии. Показан 

процесс формирования элементов национализма и сепаратизма с начала ΧΧ в. и до 

сегодняшних дней. Изучение этих процессов нужно для понимания необходимости 

проведения Вооруженными силами России специальной военной операции по освобож-

дению Донбасса и денацификации от киевского националистического режима, кото-

рый был установлен на Украине при помощи США и поддержке ведущих европейских 

стран в 2014 г. Проанализированы предпосылки и причины такого поведения правящей 

элиты этих государств, приводится определенная периодизация развития антирос-

сийских настроений в данном регионе. 
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The article is devoted to the study of the reasons for Ukraine's refusal to remain part 

of the USSR and the role of its leadership in the revival of Bandera and Russophobia. The 

process of formation of elements of nationalism and separatism from the beginning of the 

20th century to the present day is shown. The study of these processes is necessary to under-

stand the need for the Russian Armed Forces to conduct a special military operation to liber-

ate Donbass and denazification from the Kiev nationalist regime, which was established in 
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2014. The prerequisites and reasons for such behavior of the ruling elite of these states are 
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24 февраля 2022 г. Вооруженные силы Росси при поддержке воин-

ских формирований Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой 

Народной Республики (ДНР) начали специальную военную операцию 

(СВО) с целью защиты указанных республик от постоянных обстрелов 

со стороны украинских нацистов, прорвавшихся к власти на Украине в 

ходе антигосударственного переворота 2014 г. из-за безвольности пра-

вительства президента Януковича, сбежавшего в Россию. К власти при-

шли последователи С. Бандеры, служившего немецким фашистам в  

1938–1945 гг., а после войны долгое время боровшегося против Совет-

ской власти и укрывшегося в Германии, где его и убили в 1959 г. спец-

службы СССР. Среди наследников бандеровской идеологии активную 

роль сегодня играют П. Порошенко, А. Яценюк, А. Турчинов, А. Аваков, 

А. Белецкий, В. Троян, В. Зеленский. Начиная с 2014 г. они организуют 

террор против русскоязычного населения страны. Во всех крупных цен-

трах Украины была свергнута старая администрация и к власти пришли 

активные русофобы. Несколько регионов не хотели подобных перемен и 

начали предпринимать организационные меры, объявили себя респуб-

ликами и стали требовать особого статуса в рамках Украины. В ходе 

длительных переговоров руководство Украины отказалось от решения 

этих вопросов мирным путем и начало обстреливать территории данных 

регионов, стремясь запугать население. В таких условиях Правительство 

России решило официально признать ДНР и ЛНР и вооруженным путем 

помочь им освободить свои территории от украинских националистов. 

Так началась СВО по защите русского населения этих республик. 

Впрочем, руководство России изначально заявляло о более широких за-

дачах: необходимости денацификация и демилитаризация Украинского 

государства. Для обеспечения мира в Европе и безопасности России 

нужно устранить от власти приверженцев нацистской идеологии и сде-

лать Украину нейтральным и безъядерным государством. 

Можно вспомнить, что референдум о выходе из СССР проводился 

на Украине на русском языке, и большинство людей не подозревало, что 

руководство Украины во главе с президентом Л. Кравчуком готовят пе-

реворот для прихода к власти сторонников С. Бандеры. Мало кто из 

граждан Украины мог предположить, что будут свергнуты законные ад-

министрации в городах, развернется волна репрессий в отношении рус-

скоговорящего населения, а всех носителей русского языка объявят вра-

гами. 

Конечно, создание современной ситуации на Украине имеет долго-

временные предпосылки. Она вызревала долго и прошла в своем развитии 

несколько периодов. Не углубляясь далеко в прошлое, можно вспомнить, 

что уже в самом начале Первой мировой войны четыре украинских сепара-
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тиста создали на территории Австрии «Союз вызволения Украины» (да-

лее – Союз), который 4 августа 1914 г. обратился с воззванием к «украин-

скому народу в России» с призывом изменить России и начать сотрудниче-

ство с Австрией. Понятно, что Генеральный штаб Австрии предоставил 

этому Союзу все условия для расширения своей деятельности. Ему была 

поручена работа среди военнопленных украинцев и создание из них армии, 

которая бы выступила против России. Несмотря на усилия австро-

германских властей, оказывающих Союзу поддержку, создавших для рус-

ских украинцев особые лагеря с усиленным питанием, этот проект все же 

провалился, так как люди не захотели воевать против своих. Однако летом 

1918 г., когда немцы оккупировали Украину и заключили с большевиками 

Брестский мир, им удалось сформировать две неполных украинских диви-

зии «синежупанников» и часть дивизии «серожупанников». Эти части бы-

ли направлены в Киев и Ковель. Правда, там солдаты этих формирований 

под воздействием большевистской пропаганды настолько разложились, что 

были разоружены [1, с. 346]. 

Можно вспомнить, что после захвата власти большевиками в ок-

тябре – ноябре 1917 г. многие окраины России, буквально приняв 

национальную программу Российской социал-демократической рабо-

чей партии (большевиков) (РСДРП(б)) с лозунгом «О праве наций на 

самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятель-

ного государства» объявили о своей независимости. Однако большин-

ство из сформированных новых правительств не ставили своей целью 

свержение советской власти, а провозглашали лишь защиту своих 

территорий от вторжения большевиков. Такие новые государства не 

представляли пока особой опасности для последних. Угрозой для со-

ветского правительства было «белое движение», которое своей глав-

ной задачей считало свержение власти большевиков и вступившее с 

ним в вооруженную борьбу.  

Россия являлась самой многонациональной страной, включавшей в 

свой состав весьма различные в культурном, религиозном и экономиче-

ском отношении народы. Национальная политика требовала от властей 

гибкости, осторожности, такта и терпимости.  

До революции открытых выступлений против единства России по-

чти не было. Страна делилась на губернии по территориальному прин-

ципу и все народы были подданными России. В начале Первой мировой 

войны патриотический подъем охватил почти все население. Сепара-

тизм, дошедший до требования отделения отдельных территорий от 

России, возник в условиях не очень успешной, продолжительной войны, 

а особенно после захвата власти большевиками, которые хотели немед-

ленного выхода России из войны. 
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В условиях гражданской войны при поддержке Германии, Австро-

Венгрии, Англии и Франции наиболее активные националистические 

проявления были именно на территории Украины. 9 января 1918 г. 

Украинская центральная рада объявила (УЦР) Украину независимой и 

суверенной страной. Против этого решения выступило большинство 

населения Киева. 16 января началось широкое восстание против УЦР, 

которое было подавлено 19–20 января при помощи войск С. Петлюры. 

Но вскоре в Киев войдут войска Красной армии, и установится совет-

ская власть. Вообще, за 1917–1922 гг. на территории Украины суще-

ствовали Украинская Народная Республика, Западно-Украинская 

Народная Республика, Украинская Держава. Западная Украина отошла к 

Польше в результате Советско-польской войны 1919–1921 гг. 

С декабря 1922 г. Украина находилась в составе СССР. Советская 

страна была поделена по национально-этническим признакам, а позднее 

и в паспортах будет указываться национальность, что так же могло спо-

собствовать появлению и развитию элементов сепаратизма и национа-

лизма. Поскольку вся власть в стране была у Коммунистической партии, 

в которую входили все национальные партии, то особой проблемы у ру-

ководства ВКП(б) с проявлением подобных настроений в довоенные го-

ды не было.  

Границы новых национальных республик, которые объявлялись еще 

и суверенными, определяли лидеры большевиков. Значительная часть тер-

ритории России, которая прежде не входила в состав Украины, была пере-

дана в ее ведение, несмотря на то, что там никогда не говорили по-

украински. Руководство Украинской Республики, получив новые террито-

рии, стало навязывать свой старый деревенский язык всему населению. 

Решения в этом направлении политики принимались и проводились быст-

ро. Причем украинизацию начинали с прессы и школ. Так, 4 октября 

1925 г. на заседании бюро ЦК КП(б) Украины обсуждался вопрос «Об 

украинизации прессы УССР», а в решении этого заседания признавалось 

принципиально необходимым начинать украинизацию с практики смешан-

ного языка в периодике [2]. Конечно, в то время украинизацию и белору-

сификацию партия рассматривала и как действенное средство обеспечения 

лояльности местных жителей к советской власти, но, вместе с тем, и как 

средство противодействия национальной политики тогдашних польских 

властей. Изначально было задумано, что эти мероприятия будут прово-

диться на всей территории РСФСР.  

Исторически так сложилось, что на разных территориях России 

проживало около 7 млн украинцев. Особенно много их было в Воронеж-

ской и Курской губерниях, население которых, особенно в сельской 

местности, активно пользовалось украинским языком. Длительное сов-
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местное проживание этнических украинцев среди преобладающих вели-

короссов способствовало естественной ассимиляции. Отсюда и началась 

украинизация не только этих областей, но и всей территории России. 

Она продолжалась девять лет в рамках трех периодов: 

– 1923–1925 гг. – шло создание украинских начальных школ; 

– 1926–1929 гг. – началась украинизация партийно-советского ап-

парата, в российских регионах даже начали выделять национальные 

украинские районы и сельсоветы; 

– 1930–1932 гг. – вводилось всеобщее начальное образование на 

украинском языке в школах и ликвидация неграмотности для взрослых.  

С началом коллективизации эти мероприятия были приостановле-

ны [2]. Самые активные украинизаторы отмечали, что труднее всего 

украинизации поддаются работники партийно-советского аппарата.  

В ряде регионов украинизация распространялась в основном на 

школы. Причем мнения родителей и учеников никто не спрашивал. Сто-

ронники украинизации стремились проникнуть в разные регионы 

РСФСР. Даже в Казахстан, который тогда входил в ее состав, им удалось 

украинизировать около 300 начальных школ и 3 педагогических техни-

кума. 

В 1931 г. начались активные процессы украинизации и в Дальнево-

сточном регионе. Сюда была завезена литература на украинском языке 

на 100 тыс. руб. Наркомпрос Украины направил в регион 300 учителей, 

девять городских советов промышленных центов Украины взяли шеф-

ство над районами Дальнего Востока. Им удалось украинизировать 700 

дальневосточных школ. Это были последние шаги в деле украинизации. 

Уже в Постановлении СНК СССР и ЦК ВКПб «О хлебозаготовках на 

Украине и Северном Кавказе и в Западной области» от 14 декабря 

1932 г. предписывалось прекратить украинизацию на Кубани и к осени 

1933 г. перевести преподавание в школах на русский язык. Украиниза-

цию быстро свернули на всей территории СССР [Там же].  

В предвоенные 1930-е гг. руководящая партия вплотную занялась 

решением национального вопроса. Нужно отметить тот факт, что после 

образования СССР, определения границ республик, национальных обла-

стей, округов национально-государственному обустройству не уделя-

лось значительного внимания. Созданные большевиками в годы граж-

данской войны национальные воинские формирования для борьбы с бе-

логвардейцами продолжали существовать до конца 1930-х гг. Они 

функционировали по своим законам, говорили на своем национальном 

языке. Только в марте 1938 г. было принято Постановление ЦК ВКП (б) 

и СНК СССР «О национальных частях и формированиях РККА». В по-

становлении указывалось, что эти формирования сыграли положитель-
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ную роль в борьбе с контрреволюцией, способствовали вовлечению в 

армию народностей, ранее не служивших в армии. Сыграв положитель-

ную роль в годы гражданской войны, эти формирования остались фак-

тически национальными и в 1930-е гг. Имеющиеся материальные, куль-

турно-бытовые условия в автономных республиках и областях не позво-

ляли обеспечивать должную боевую подготовку национальных форми-

рований. Командно-начальствующий состав нацчастей не имел перспек-

тив продвижения по службе и нередко выражал недовольство своим 

служебным положением. Эти формирования, привязанные к своей тер-

ритории, не имели возможности подготавливать бойцов к освоению но-

вейшей техники, ведению боевых действий в разных условиях климата, 

боевой обстановки. Исходя из такого анализа деятельности националь-

ных формирований ЦК ВКП(б) решил: 

– национальные части, соединения, военные училища, школы пе-

реформировать в общесоюзные с экстерриториальным комплектовани-

ем, изменив дислокацию частей и соединений; 

– граждан СССР из национальных республик и областей призывать 

к выполнению воинской службы на общих основаниях со всеми нацио-

нальностями страны [3, с. 303–304]. 

Такое переустройство Красной армии привело к тому, что в под-

разделениях разного уровня появились воины, не знающие русского 

языка. Руководство страны занялось решением этой проблемы. Ко-

нечно, все начинаться должно было со школы, с обучения русскому 

языку. В марте 1938 г. было принято Постановление ЦК ВКП (б) и 

СНК СССР «Об обязательном изучении русского языка в школах 

национальных республик и областей». В нем признается, что препо-

давание русского языка в этих регионах поставлено неудовлетвори-

тельно, а главными виновниками этого называются контрреволюцио-

неры, троцкистско-бухаринские и буржуазно-националистические 

элементы. В постановлении были обозначены основные причины, ко-

торые обязывали все национальности, проживающие в СССР, изучить 

русский язык: 

– знание русского языка должно явиться мощным средством связи 

и общения между народами СССР, способствующим их дальнейшему 

хозяйственному и культурному росту; 

– овладение русским языком способствует дальнейшему совер-

шенствованию национальных кадров в сфере научно-технических зна-

ний; 

– знание русского языка обеспечивает необходимые условия для 

успешного несения всеми гражданами СССР воинской службы в рядах 

РККА и ВМФ (рис. 1). 
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Рис. 1. Карикатура Бориса Ефимова. 1936 г. 

 

Исходя из этого, ЦК ВКП(б) принял соответствующее решение: 

ввести преподавание русского языка как предмета изучения в школах 

национальных республик и областей с 1 сентября 1938 г. Изучать рус-

ский язык во всех начальных школах должны были со второго класса, а 

во всех неполных средних и средних школах – с третьего класса. 

Постановлением определялся уровень знаний русского языка для 

четырех-, семи- и десятилетних школ, количество часов, выделяемых на 

русский язык по каждому классу, составляло от двух до пяти часов. 

Намечался комплекс мер по подготовке преподавателей русского языка. 

С 1 сентября 1938 г. вводилось обязательное изучение русского языка во 

всех педучилищах, пединститутах и университетах. Однако в постанов-

лении указывалось, что преподавание и изучение русского языка не 

должно приводить к ущемлению прав родного языка [3, с. 304–308]. 

Можно сделать вывод, что, увлекшись внутрипартийной борьбой, 

репрессиями против неугодных сталинскому режиму людей, вопросам 

национальной политики не уделялось должного внимания, особенно 

содержанию периодической печати. Так, в октябре 1937 г. заведующий 

отделом печати и издательства ЦК ВКП(б) Л. З. Мехлис написал Ста-

лину и его близкому окружению докладную записку, в которой указы-
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вал, что ни в одной республике русская печать не находится в таком 

захудалом состоянии, как на Украине. В республиканских центрах всех 

республик наряду с национальными газетами выходят крупные газеты 

на русском языке. Ничего подобного нет на Украине. Там буржуазные 

националисты, по сути дела, ликвидировали русские газеты, несмотря 

на то, что русского населения на Украине немало. Да и украинское 

население охотно читает русские газеты. В Киеве выходит 11 газет на 

украинском языке, также издаются газеты на немецком, польском, ев-

рейском, болгарском языках, а на русском языке выходит только одна 

армейская газета. Ни в одной из 12 областей УССР, кроме Донбасса, 

нет газет на русском языке. В справке выделено, что даже в Одессе, где 

по большей части русское население, нет газеты на русском языке. Всю 

вину за такое положение дел Л.З. Мехлис возлагал на ЦК КП(б) Укра-

ины, и просил принять подготовленное им постановление [3, с. 204]. 

Неизвестно, был ли принят какой-либо проект постановления, но во 

времена нападения фашистской Германии на СССР значительная часть 

населения республик и автономий СССР не говорила вообще или пло-

хо говорила на русском языке. 

Нужно помнить, что долгое время после образования СССР в стране 

существовали национальные районы и сельсоветы, где вся документация 

велась на национальных языках. Только 1 декабря 1937 г. ЦК ВКП (б) при-

нял специальное решение «О ликвидации национальных районов и сельсо-

ветов». В результате специальной проверки выяснилось, что многие из 

этих районов были созданы врагами народа с вредительскими целями. 

Буржуазные националисты и шпионы, пробравшиеся на руководящие по-

сты, проводили антисоветскую работу среди населения, запрещали в шко-

лах преподавание русского языка, задерживали выпуск газет на русском 

языке. Исходя из такой оценки ЦК ВКП (б) обязало ЦК КП (б) Украины и 

другие партийные органы к 1 января 1938 г. перевести эти районы в обыч-

ные районы и сельсоветы [Там же, с. 234–235]. 

Учитывая недовольство части населения Украины советской вла-

стью, германские спецслужбы и до подготовки к войне против СССР 

активно поддерживали украинских националистов. Их подрывная ак-

тивность значительно выросла уже в 1940 г. Только на территории 

Польши близ границ с СССР было оборудовано 95 разведывательных и 

переправочных пунктов. В этом же году советские органы государ-

ственной безопасности арестовали в районе Львова направленных 

управлением Верховного главнокомандования вермахта (ОКВ) «Загра-

ница абвер» главарей террористической группы под названием «Органи-

зация украинских националистов» (ОУН). С января 1940 г. до конца 

марта 1941 г. было раскрыто 66 резидентур германской разведки, разоб-
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лачено 1 596 германских агентов, из них 1 338 в западных областях 

Украины, Белоруссии, а также в Прибалтике [4, с. 151]. 

Как известно, 30 апреля 1941 г. Гитлер подписал приказ о нападе-

нии на СССР 22 июня 1941 г. Для подготовки к нападению на СССР 

«Заграница абвер» 1 июня отдала приказ о создании трех команд фрон-

товой разведки для группы армий «Север», «Центр» и «Юг». По разра-

ботанной операции «Эрна» из Финляндии в Прибалтийский регион за-

брасываются эстонские контрреволюционеры в качестве шпионов, ра-

диоагентов и диверсантов. В СССР была заброшена группа украинских 

националистов [Там же, с. 193]. 

Управление ОКВ «Заграница абвер» занималось составлением 

списков советских людей, подлежащих уничтожению. По приказу руко-

водства этого управления в рамках приготовления к агрессии против 

СССР предпринимались попытки создать в тылу Красной армии «пятую 

колонну». В этих целях в Кракове был сформирован отряд численностью 

до 2 тыс. чел., в Варшаве – «Украинский легион», в Пуккенвальде – бата-

льон «Украинские борцы» [Там же, с. 183]. 

Во время допроса на Нюрнбергском процессе генерал-майор Эр-

вин Эдлер фон Лахузен, агент управления ОКВ «Заграница абвер», от-

вечая на вопросы следователей, рассказывал, что уже в ходе подготовки 

нападения на Польшу 1 сентября 1939 г. он использовал в подрывных и 

диверсионных целях проживающих в Польше немцев и украинских 

буржуазных националистов. Он привлекал также бывших белогвардей-

цев и контрреволюционные украинские элементы. Далее он признавал-

ся, что получил от Риббентропа указание организовать на Галицийской 

Украине повстанческое движение, целью которого было истребление 

евреев и поляков. Восстание необходимо было организовать таким обра-

зом, чтобы все крестьянские дворы поляков оказались объятыми пламе-

нем, а все евреи перебиты. Далее приводится фрагмент допроса Лахузе-

на обвинителем от СССР генералом Р. А. Руденко:  

«Р. Правильно ли я вас понял, что повстанческие отряды из укра-

инских националистов создавались по директиве германского верховно-

го командования? 

Л. Это были украинские эмигранты из Галиции. 

Р. И из этих эмигрантов создавались повстанческие отряды? 

Л. Да. Их брали из лагерей, и они проходили полувоенную или во-

енную подготовку. 

Р. И какое же назначение имели эти отряды? 

Л. Это были организации, состоящие из эмигрантов Галицийской 

Украины, которые работали совместно с отделом разведки за границей. 

Р. Что они должны были выполнять? 
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Л. Задача их состояла в том, чтобы выполнять распоряжения гер-

манских вооруженных сил. 

Р. Какие же задачи ставились перед этими отрядами? 

Л. Эти отряды должны были производить диверсионные акты в 

тылу врага и осуществлять всевозможный саботаж. 

Р. Помимо диверсий, какие еще задачи ставились?  

Л. Взрывы мостов и других объектов, которые в какой-либо степе-

ни представляли важность с военной точки зрения» [4, с. 74–76]. 

Нужно отметить, что под руководством Лахузена находился учеб-

ный полк особого назначения «Бранденбург-800». В него был включен 

батальон «Нахтигаль» («Соловей»), состоящий из украинских контрре-

волюционных элементов. После нападения Германии на СССР этот ба-

тальон вступил в качестве ударного отряда гитлеровской армии во 

Львов и с 30 июня до 7 июля 1941 г. осуществлял там погромы, жертва-

ми которых по приблизительным подсчетам стали 5 тыс. мужчин, жен-

щин, стариков и детей [Там же, с. 76–77]. 

Объединение представителей различных служб абвера в одном 

управлении и под одним руководством обеспечивало эффективную мо-

билизацию кадров для достижения поставленной цели. В ходе подготов-

ки войны против СССР все отделы получали агентов из числа украин-

ских националистов [Там же, с. 83]. 

В своих показаниях 25 декабря 1945 г. на Нюрнбергском процессе 

полковник Эрвин Штольце сообщил, что в марте – апреле 1941 г. его 

вызвал в свой кабинет полковник Лахузен и сказал, что вскоре предсто-

ит вооруженное нападение на Советский Союз. Он приказал дать оценку 

имеющихся материалов об СССР с точки зрения успешности диверси-

онной деятельности против СССР. Затем Лахузен поручил Штольце 

сформировать особую группу под кодовым названием «А», предназна-

ченную для диверсионной работы и деморализации советского тыла. 

Лахузен познакомил Штольце с приказом штаба оперативного руко-

водства вермахта, содержащим директивы о подрывной деятельности на 

советской территории после нападения на СССР. Приказ был подписан 

фельдмаршалом Кейтелем, завизирован генералом Йодлем. В нем впервые 

употреблялось слово «Барбаросса». В приказе указывалось, что для под-

держки молниеносного удара по СССР абвер II должен с помощью сети 

доверенных лиц провести работу, направленную на разжигание нацио-

нальной ненависти между народами СССР. В порядке выполнения указа-

ний Кейтеля и Йодля, Штольце установил связь с находящимися на службе 

абвера украинскими националистами и членами других националистиче-

ских групп. В частности, Штольце лично дал главарям украинских нацио-

налистов Мельнику (кодовая кличка «Консул 1») и Бандере указание не-
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медленно после нападения Германии на Россию организовать на Украине 

провокационные путчи с целью ослабить тыл советских войск, а также ока-

зать влияние на мировое общественное мнение, раздувая якобы происхо-

дящее разложение советского тыла [4, с. 108–109]. 

Сегодня трудно объяснить, почему украинские националисты даже 

в 1941–1942 гг., когда на территории, оккупированной немцами, оказы-

вались окруженные советские солдаты и офицеры, преследовали их и 

уничтожали так же, как и немцы. В докладной записке политуправления 

Юго-Западного фронта в январе 1942 г. отмечалось: «Несмотря на же-

стокие преследования, облавы, издевательства немцев и украинских 

националистов, трудности и лишения при выходе с территории врага, 

каждый политработник, очутившись в тылу врага по той или иной при-

чине, всеми средствами и способами старался как можно скорее выйти к 

своим, к частям Красной армии» [3, с. 432]. 

Украинские националисты вели борьбу с Красной армией все годы 

войны. Уже после капитуляции Германии, чтобы избежать советского 

плена, бывшие власовцы, казаки стремились убежать и скрыться в поль-

ских, литовских, латышских, эстонских лагерях или даже у немцев. И 

как утверждает Ю. В. Изместьев, представители данных наций прини-

мали этих людей к себе, скрывали их. Хуже было тем, кто искал защиты 

в лагерях западных украинцев: их как «москалей» всячески притесняли 

и подвергали издевательствам [1, с. 345]. 

События, происходящие на Украине в наши дни, связаны, прежде 

всего, с тем, что в 1943–1949 гг. борьба с бандеровцами не была завер-

шена. Ю. В. Тараскин в своей книге «Война после войны. Воспоминания 

контрразведчика» пишет о борьбе органов КГБ и МВД с бандитами из 

ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА). Юрий Васильевич был 

сотрудником СМЕРШ, контрразведчиком, и в течение нескольких лет 

работал в среднем командном составе ОУН – УПА. Поэтому его инфор-

мация является, конечно же, важной для понимания событий в совре-

менной Украине. В своей книге, а также в интервью газете «Спецназ 

России» – «Укры от Бандеры до Майдана», «Структура украинских 

националистов» – он выделил различные методы, которые использова-

лись при формировании контингента борцов с советской властью [5, 

с. 295–302]. 

Ю. В. Тараскин отмечает, что в деле формирования ОУН и УПА 

существовала хорошо налаженная организация. Привлечением в УПА 

руководили коменданты мобилизационных отделов. За уклонение от 

призыва – расстрел. Особое внимание уделялось формированию сотни 

отважных юношей и сотни отважных девушек. Такие сотни существова-

ли в каждом районе. Вся молодежь делилась на три возрастные группы: 
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10–12, 13–15 и 16–18 лет. У каждой возрастной группы были свои зада-

чи. Самые младшие использовались как наблюдатели, разведчики и 

связные, более старшие – как диверсанты. Например, в сотне отважных 

юношей при отделе особого назначения начинал свою «трудовую дея-

тельность» в качестве разведчика будущий президент Украины 

Л. Кравчук [5, с. 296]. 

В. Н. Швед, опираясь на книгу и интервью Ю.В. Тараскина, отме-

чает, что руководители ОУН жили, как правило, в лесу, в своих бунке-

рах. У них все было для нормальной жизни: электричество, водопровод, 

связь с заграницей. Здесь же существовали школы младших командиров 

и политвоспитателей. В лесах на Оргиевских хуторах Клеванского райо-

на Ровенской области в хорошо оборудованном бетонном бункере со 

всеми удобствами, построенном под наблюдением немецких инженеров, 

находился центральный провод ОУН – УПА. Именно отсюда отдал свой 

бесчеловечный последний приказ командующий УПА Роман Шухевич: 

«Мы должны добиться, чтобы не одно село не признавало советскую 

власть. УПА должна действовать так, чтобы всех, кто ее поддерживает, 

уничтожить… Я повторяю: не запугивать, а уничтожать. Не надо боять-

ся, что люди осудят нашу жестокость. Мы должны уничтожать всех, ко-

го заподозрили в связях с советской властью, а их семьи будем вырезать 

до третьего колена. Пускай из 40 млн. украинцев останется половина – 

ничего страшного в этом нет» [Там же, с. 297]. И этому «людоеду» 

бывший президент Украины Ющенко присвоил звание героя Украины. 

Уже после смерти Сталина в СССР пересматривались дела всех репрес-

сированных, спецпоселенцев разного уровня, в том числе и участников 

борьбы с советской властью на Украине. 

Нужно вспомнить, что термин «Украина» для обозначения терри-

тории широко использовался большевиками. Даже фронты назывались 

«украинскими». И местное население, и бандеровцы называли себя так-

же украинцами. Уже в ходе освобождения территории Украины нача-

лась так называемая «украинизация», но на Украине были люди, кото-

рые противились этому процессу. Так, в январе 1945 г. академику 

Б. Д. Грекову было из Львова направлено анонимное письмо, в котором 

осуждался процесс украинизации территории. В этом письме говори-

лось, что допускается новая историческая ошибка, пагубная для русско-

го народа последствиями. Допускается насилие над русским народом, 

фальсификация истории и филологии. Освобождаемые русские земли и 

русские племена переименовываются в «украинские» земли и в «укра-

инцев». Насаждается насильственно исторически и филологически не-

верное наименование народа, неверная терминология. В письме подчер-

кивалось, что ни одно племя, ни одно княжество на протяжении всей ис-
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тории не называлось «украинским», слово «Украина» (окраина) имело 

чисто территориальное значение («краина» у словенцев – часть чего-

либо, удаленного от центра, и слово «kresy» у поляков; в этом именно 

значении оно впервые встречается в документах ΧII в.). Именно поляки 

и немцы в ΧIΧ – начале ΧΧ в. усиленно раздували, фальсифицируя ис-

торию и литературу, мощь сепаратистского движения на этой террито-

рии, стремились подчеркивать «украинизм» как идею отдельной нации, 

языка и государства. Автор письма отметил, что «этот очаг заразы, этот 

гнойник надо лечить радикально, пока не поздно». 

Далее в письме отмечается, что одно дело поощрять развитие 

народного творчества, науки и литературы на народных говорах и 

наречиях и поощрять развитие «малорусского языка», а также мало-

русской литературы как общего достояния всей русской культуры, но 

другое дело – сознательно идти на разобщение и дробление всего рус-

ского народа и в тяжелое время искусственно создавать новый народ, 

новую нацию. Это равносильно тому, что «ковать нож для удара себе 

же в спину». И в заключение предлагалось не называть галичан и 

угроруссов «украинцами», а называть «русскими» или «русинами», а 

Галицию и Закарпатье – соответственно, Галицкой Русью и Закарпат-

ской Русью [3, с. 446–447]. 

Следует признавать, что национализм на Украине проявлялся по-

стоянно, в том числе и сразу после окончания Второй мировой войны. 

Причем это понимали многие на Украине и информировали компетент-

ных людей. Так, 2 июня 1951 г. в газете «Правда» была опубликована ста-

тья «О стихотворении В. Н. Соссюры «Люби Украину». Стихотворение 

было написано еще в 1944 г. В статье отмечалось, что каждое литератур-

ное произведение, в котором освещается тема любви к своей социалисти-

ческой Родине, возбуждает в сердцах большие патриотические чувства. К 

сожалению, это стихотворение не рождает таких чувств. Больше того, оно 

вызывает чувства разочарования и протеста. В стихотворении воспевается 

некая извечная Украина, Украина вообще, вне времени и эпохи. В нем нет 

образа, бесконечно дорогого для каждого истинного патриота – образа 

нашей социалистической Родины, Советской Украины. Его волнует из-

вечная Украина с ее цветами, кудрявыми вербами, пташками, днепров-

скими волнами. В статье выделяется, что странно звучат отдельные стро-

ки: «Народы другие нельзя полюбить, не любишь коль ты Украину». И 

откровенно националистически звучат слова поэта, грубо искажающие 

правду жизни: «Ничто без нее мы, как пыль в поле, дым, гонимые вечно 

ветрами». И далее делается вывод, что сущность национализма состоит в 

стремлении обособиться и замкнуться в рамках своей национальной 

скорлупы, в стремлении не видеть того, что сближает и соединяет трудя-
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щиеся массы национальностей СССР, а видеть лишь то, что может их от-

делять друг от друга. Статья была опубликована в рубрике «Против идео-

логических извращений в литературе» [3, с. 117]. 

Ситуация с национально-государственным устройством на Украине 

в конце 1949 г. и начале 1950 г. настолько обострилась, что президиум ЦК 

КПСС в мае 1953 г. вынужден был внести на обсуждение вопрос «об из-

вращении ленинско-сталинской национальной политики в западных обла-

стях Украины». После обсуждения было принято решение, предусматри-

вающее улучшение положения дел в этом регионе страны. Что же вызва-

ло беспокойство президиума ЦК КПСС? В ходе обсуждения отмечалось, 

что только за три месяца 1953 г. военной цензурой было конфисковано 

около 195 тыс. писем, адресованных за границу из западных областей 

Украины, в которых содержатся отрицательные высказывания о действи-

ях местных органов власти. Это проявлялось в следующем: 

1. В руководящем партийно-советском аппарате мало жителей За-

падной Украины. Например, из 311 руководящих работников областных, 

городских, районных партийных органов таких только 18 чел., осталь-

ные – из восточных регионов Украины или из других регионов СССР. 

2. Болезненно воспринималось привлечение интеллигенции из 

других регионов страны. Так, из 1 718 профессоров и преподавателей 

высших учебных заведений г. Львова к числу западноукраинских жите-

лей принадлежало только 320. В составе руководителей этих учебных 

заведений не было ни одного уроженца Западной Украины, а из 25 заме-

стителей директоров только один являлся ее жителем. 

3. Жители Западной Украины были недовольны тем, что препода-

вание в вузах велось только на русском языке. Так, в Львовском торго-

во-экономическом институте все 56 дисциплин преподавались на рус-

ском языке. Такое же положение было в большинстве вузов (рис. 2). 

На этой основе был сделан вывод, что именно такое положение со-

здает почву для подрывной работы врагов советской власти, буржуазно-

националистического подполья. Ибо факты говорили о том, что это под-

полье, несмотря на многолетнюю борьбу за его ликвидацию, все еще 

продолжало существовать, и его банды терроризировали население. 

Конечно, опыт показывает, что борьбу с националистическим подпо-

льем нельзя вести только методом массовых репрессий. С 1944 по 1952 г. в 

западных областях Украины подверглись репрессиям до 500 тыс. чел. Из 

них арестовано 134 тыс., расстреляно более 153 тыс., выслано за пределы 

Украины более 203 тыс. чел. О неэффективности проводимых мер говорит 

тот факт, что около 8 тыс. чел. из молодежи, подлежащей набору в ремес-

ленные училища и школы фабрично-заводского обучения, перешли на не-

легальное положение, т. е. отказались идти учиться. 
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Рис. 2 . Обложка советского журнала «Перец» (УССР) за 1956 г. 

 

Как и положено было в то время, вина за эти проблемы в Западной 

Украине была возложена на ЦК КП Украины и Совет министров Укра-

инской СССР, а также на партийные и советские органы Львовской, До-

рогобыгской, Тернопольской, Станиславской, Волынской, Ровенской, 

Закарпатской, Измаильской и Черновицкой областей. Было заменено 

партийное и советское руководство в центре и на местах. В п. 12 этого 

решения от ЦК КП Украины и Совета министров требовалось в бли-

жайшее время добиться ликвидации в западных областях буржуазно-

националистического подполья, но было рекомендовано «при осуществ-

лении необходимых карательных мер в отношении действительных вра-

гов советской власти не допускать перегибов, вызывающих справедли-

вое недовольство широких слоев населения» [3, с. 229]. 
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Этот проект решения был подготовлен Л. П. Берией в мае 1953 г., в 

период разгара борьбы внутри политбюро ЦК КПСС. В июле 1953 г. 

Пленум ЦК КПСС принимает Постановление «О преступных антипар-

тийных и антигосударственных действиях Берии». За «предательские 

действия, направленные на подрыв Советского государства», Л.П. Берия 

был исключен как враг партии и советского народа из членов КПСС. 

Каких-то конкретных фактов не было представлено. Победившая в пар-

тийной борьбе группа Хрущева врагом сделала Берию, хотя именно он 

подготовил больше всех предложений по перестройке внешней и внут-

ренней политики в стране. 

В 1954 г. в СССР на самом высоком уровне отмечалось 300-летие 

воссоединения Украины с Россией (1654–1954 гг.). В тезисах ЦК КПСС, 

посвященных этой дате, указывалось, что «русское централизованное 

государство сыграло огромнейшую роль в исторических судьбах рус-

ского, украинского, белорусского и других народов нашей страны. С 

начала своего возникновения оно явилось притягательным центром и 

опорой для братских народов, боровшихся против иноземных поработи-

телей. Борясь за национальное освобождение, украинский народ стре-

мился к воссоединению с русским народом. Историческое значение Пе-

реяславской рады заключалось, прежде всего, в том, что, соединившись 

с Россией в рамках единого Российского государства, Украина была 

спасена от порабощения шляхетской Польшей и поглощения султанской 

Турцией. Украинский народ единодушно выступил против подлого пре-

дателя, иезуитского ученика гетмана Мазепы, пытавшегося при помощи 

шведских и польских захватчиков оторвать Украину от России и восста-

новить ненавистное иго. Украинские буржуазные националисты, будучи 

злейшими врагами интернационализма и братского союза украинского 

народа с русским стремились отравить трудящихся ядом национализма, 

привить им чувство вражды к русскому народу. Для обмана украинского 

народа националисты пропагандировали антинаучную реакционную 

«теорию» бесклассовости и безбуржуазности украинской нации и «тео-

рию» единого потока. При этом украинские буржуазные националисты 

выступали как союзники русского царизма и как агенты иностранного 

империализма. При огромной братской помощи русского народа во всех 

национальных республиках была создана высокоразвитая промышлен-

ность, позволившая ликвидировать их вековую хозяйственную отста-

лость. Рост силы и могущества СССР дал возможность претворить в 

жизнь вековые чаяния украинского народа о его национальном воссо-

единении. Мудрая политика Коммунистической партии и Советского 

правительства позволила завершить объединение всех украинских тер-

риторий. В 1939 г. произошло воссоединение Западной Украины с Со-
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ветской Украиной, в 1940 г. воссоединены с Украинской ССР Буковинки 

и Измаильская область, а в 1945 г. – Закарпатская Украина. После воссо-

единения всех украинских земель Советская Украина стала одним из 

крупнейших государств Европы. Украинская ССР ныне насчитывает бо-

лее 40 млн чел. Завершение исторического процесса воссоединения 

украинского народа в едином Украинском советском государстве яви-

лось выдающейся победой ленинско-сталинской национальной полити-

ки Коммунистической партии – партии братства и сотрудничества наро-

дов СССР. Только благодаря братской помощи великого русского наро-

да и других народов СССР, Украина была освобождена от фашистского 

ига. Советский Союз являет собой вдохновляющий пример страны, в 

которой впервые в истории человечества разрешен национальный во-

прос» [3, с. 247–249]. 

В принципе, в данном постановлении признается, что в этом реги-

оне страны сложились напряженные национальные отношения, проявля-

ются настроения неприятия советской власти. Но все же никаких новых 

решений по этим вопросам не было принято. Более того, 17 сентября 

1955 г. последовал указ Президиума Верховного совета СССР «Об амни-

стии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Вели-

кой Отечественной войны». В указе подчеркивалось, что это сотрудниче-

ство осуществлялось по малодушию или несознательности. Даже не ука-

зывалось, что многие жители Западной Украины, Прибалтики сознатель-

но и в годы войны, и после нее с оружием в руках боролись против совет-

ской власти. Этим указом были освобождены от наказания лица, осуж-

денные сроком до десяти лет за совершенные в годы войны преступления, 

за пособничество врагу. Наполовину был сокращен срок наказания лицам, 

осужденным более чем на десять лет. Были освобождены из мест заклю-

чения независимо от срока наказания лица, осужденные за службу в 

немецкой армии, полиции, специальных немецких формированиях, те, 

кто находился в ссылке и на спецпоселении. Были прекращены все след-

ственные дела и дела, не рассмотренные еще судами о преступлениях, со-

вершенных в годы войны. Со всех этих лиц была снята судимость и 

предоставлены все права советских людей на основании этого указа. 

Кроме того, указ освобождал от ответственности лиц, находящихся за 

границей, которые в годы войны сдались в плен или служили в немецкой 

армии, полиции и специальных формированиях. Освобождались даже ли-

ца, занимавшие в годы войны руководящие должности в созданных 

немцами органах полиции, жандармерии и т. п. Но амнистия не распро-

странялась на карателей, осужденных за убийства и истязания советских 

граждан [Там же, с. 259–260]. 
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В связи с празднованием 300-летия воссоединения России с Украи-

ной было улучшено положение категорий лиц, арестованных, репресси-

рованных и находящихся на спецпоселении по политическим мотивам. 

Этому активно посодействовали сначала Л.П. Берия, а после его расстре-

ла К. Е. Ворошилов, писавшие в ЦК партии специальные записки. Так, в 

записке от 4 марта 1954 г. «О категориях и количестве спецпоселенцев в 

СССР» указывалось, что по данным МВД СССР на спецпоселении в тот 

период находилось 2 819 776 чел. Из них представителей ОУН, выселен-

ных из западных областей Украины – 175 063 чел. Выселение проходило 

на основе постановлений Совета министров СССР от 10 сентября 1947 г. 

и от 4 октября 1948 г. В этой записке была дана характеристика всем 

группам спецпоселенцев, но никаких предложений по изменению их 

судьбы пока не делалось. 5 июля 1954 г. вышло Постановление Совета 

министров СССР «О снятии некоторых ограничений в правовом положе-

нии спецпоселенцев». В нем отмечалось, что большинство спецпоселен-

цев включились в хозяйственную и культурную жизнь страны, обоснова-

лись в новых местах жительства и применение к ним ограничений в пра-

вовой жизни не требовалось. Постановлением разрешалось продолжать 

жить в определенной области страны, разрешалось свободное перемеще-

ние в любой пункт страны в случаях служебных командировок. Личная 

явка на регистрацию определялась один раз в год. Снимались с учета 

спецпереселенцев их дети до 16 лет, а дети старше 16 лет могли теперь 

поступать в учебные заведения в любом пункте страны. Отменялись 

штрафы и аресты за нарушения режима в местах поселений. Местным 

партийным и советским органам рекомендовалось активнее привлекать 

спецпоселенцев к профсоюзной, комсомольской работе, а также поощрять 

и награждать их за трудовые успехи [3, с. 257–258]. 

В связи с такими мероприятиями по амнистии участников пособ-

ничества германским фашистам начался процесс возвращения на родину 

бывших членов УПА и ОУН. Возвращаясь, они включались и в обще-

ственно-политическую жизнь, многие из них заняли руководящие долж-

ности. Ю. В. Тараскин, бывавший на Западной Украине в 1970-е гг., от-

мечал, что, по рассказам его сослуживцев, на многих высоких партий-

ных и хозяйственных постах, не говоря уже о мелких (особенно в сель-

ской местности), в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской областях 

стояли люди, ранее бывшие в составе ОУН [5, с. 297–298]. Стоит ли 

удивляться, что в условиях горбачевской перестройки в 1985–1991 гг. 

этот социальный слой проявил себя, создавая движение РУХ, подпиты-

ваемое деньгами Ватикана, диаспоры из Канады и США. Начался пла-

номерный захват власти представителями РУХа на территории всей 

Украины. Происходили нападения на православные храмы греко-
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католиками, опирающимися на помощь боевиков из Украинской народ-

ной ассамблеи – Украинской народной сомообороны (УНА – УНСО) – 

эти организации появились именно тогда (экстремистское политическое 

движение бандеровцев). 

С. Бандеру, Р. Шухевича и их сподвижников объявили мучениками 

и жертвами НКВД. Большую поддержку и идеологическое покровитель-

ство РУХу и УНА – УНСО стал оказывать бывший президент Украины 

Л. Кравчук. Именно его многие считают инициатором проведения 

встречи в Белоруссии в Беловежской пуще президентов трех республик 

СССР. Он сразу заявил, что решение Украины не подписывать новый 

союзный договор был результатом очень серьезной подготовки, но кто 

осуществлял эту подготовку, он не сказал [5, с. 300]. 

В связи с этим можно вспомнить, что уже в 1960-е гг. произошло 

кардинальное изменение направленности информационных передач за-

рубежных радиостанций, вещающих на СССР. Если до 1960-х гг. они 

призывали игнорировать советскую власть и противостоять ей, призы-

вали людей ждать, когда объединенные силы Запада освободят страны 

Балтии, то теперь тон изменился: появились призывы вступать в комсо-

мол, в партию, поступать в вузы, хорошо работать и добиваться высоко-

го положения в советском обществе, занимать руководящие посты. Ак-

тивный сторонник С. Бандеры, глава украинской повстанческой армии 

Р. Шухевич в начале 1950 г., накануне своей гибели, призывал молодых 

украинцев идти в комсомол, в партийные и советские органы власти, 

затаиться, добиваться выдвижения на высокие посты и в нужный мо-

мент нанести смертельный удар советской власти. Это, собственно, и 

произошло через 40 лет [Там же, с. 331].  

В США всегда следили за событиями, происходившими в нашей 

стране. Противостояние между США и СССР носило принципиальный 

характер. Это была борьба двух взаимоисключающих идеологических и 

экономических систем. И хотя в СССР многие это понимали, но, тем не 

менее, оказать серьезного противодействия напору американской и за-

падной пропаганды не смогли. Крах СССР наступил, когда на социаль-

но-экономические трудности, вызванные некомпетентной перестройкой 

М. С. Горбачева, были умело наложены информационно-психоло-

гические технологии воздействия на человека, причем не только на обы-

вателя, но и на советскую научную и политическую элиту. США, без-

условно, способствовали провалу перестройки. Хотя главной его причи-

ной явился низкий уровень благосостояния большинства народов Совет-

ского Союза. Жители России поддержали выход страны из СССР, пото-

му что жизненный уровень в республиках был намного выше. Таковыми 

были результаты политики КПСС. 
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Подготовка нового союзного договора особенно бурно обсужда-

лась на Западной Украине. Выступая на Всесоюзном совещании 

идеологических работников КПСС в октябре 1990 г., секретарь 

Львовского обкома партии В.Е. Гончарук рассказывал участникам со-

вещания о тяжелом положении, сложившемся в этом районе. В апре-

ле, когда отмечали день рождения Ленина, в газете «Известия» было 

опубликовано секретное письмо Ленина Молотову. Активисты-

неформалы растиражировали его и распространили по всей области. 

Около памятника Ленину собралось 60 тыс. чел. В толпе открыто вы-

ступали против Ленина и cоветской власти. Для того чтобы избежать 

открытого столкновения, председатель городского совета вынужден 

был закрыть это мероприятие. Последствия могли быть самыми тяже-

лыми. Милиция не могла ничего сделать. 

Далее В. Е. Гончарук докладывал о сложившейся ситуации в горо-

де и области. Антипартийные настроения дошли до того, что директоров 

четырех общеобразовательных школ – членов КПСС вызвали на сессию 

горсовета и заявили: или партия, или должность директора. А могла ли 

партия в то время обеспечить защиту своих верных членов? 

Далее В. Е. Гончарук напомнил о том, что пресса и иные СМИ ак-

тивно пропагандировали идеи гражданского общества, общества граж-

данского согласия. Но все это на Западной Украине было фикцией. Об-

рисовывая ситуацию там, В. Е. Гончарук сказал, что в так называемой 

«украинской повстанческой армии» принимает участие до 200 тыс. чел. 

Если умножить в среднем на четырех членов семьи, то это около милли-

она человек населения, сочувствующих УПА. Конечно, докладчик отме-

чал, что старшее поколение постепенно уходит, но начались националь-

ные конфликты на уровне молодежной среды. В. Е. Гончарук призывал 

искать выход из этой ситуации: или гражданское согласие, или что-то 

другое [3, с. 407–408]. 

Результат известен, случилось именно «другое». Признано, что 

вмешательство США спровоцировало майданские события на Укра-

ине в феврале 2014 г., в подготовку которых, по словам помощника 

госсекретаря США Виктории Нуланд, Америка вложила 5 млрд долл. 

[5, с. 349–350]. Все эти годы шел процесс нагнетания русофобских 

настроений и, конечно же, проходил он под лозунгами развития де-

мократии на Украине. В итоге при поддержке США к власти в этой 

стране прорвались националисты, которые по своим взглядам и делам 

во многом близки к германскому фашизму. А многие из современных 

лидеров демократического движения на Украине открыто говорят, 

что они являются последователями С. Бандеры – активного помощни-

ка германского фашизма. 
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В отношении роли американской «помощи» в демократизации 

Украины можно заметить, что и в СССР, и в России всегда помнили и 

помнят о помощи союзников нашей стране в годы Великой Отечествен-

ной войны. Но нельзя забывать и о «темных» планах «союзников». Так, 

еще 20 августа 1943 г. в Квебеке (Канада) с участием руководителей 

США (Рузвельта) и Англии (Черчилля) и начальников штабов армий 

этих стран обсуждался вопрос о том, каким образом можно сдержать 

русских на востоке и не пустить их в Европу. Тогда было выработано 

два секретных плана:  

1. «Оверлод», по которому предусматривалась высадка союзных 

войск во Франции в 1944 г. 

2. «Ренкин», согласно которому мог исчезнуть «второй фронт», 

вследствие чего вся германская армия могла бы обрушиться на русских. 

В апреле 1945 г. в развитие плана «Ренкин» Черчилль отдал приказ о 

разработке операции «Немыслимое», в соответствии с планом которой 

1 июля 1945 г. все войска США, Англии, Канады, вместе с польскими 

корпусами, а также тремя немецкими дивизиями (с 10 по 12) должны 

были начать боевые действия против СССР, т. е. наши «союзники» рас-

сматривали планы развязывания третьей мировой войны. Остановила их 

только боязнь мощи Красной армии, сокрушающей германский фашизм, 

ну и потребность в оказании помощи СССР в войне с Японией. Конечно, 

после появления у США атомного оружия планы нанесения ядерного 

удара по территории СССР постоянно совершенствовались. Их были де-

сятки, множество стратегий, по мнению военных, разрабатываются и 

сегодня, сдерживает их только возможный ответный ядерный удар [5, 

с. 327]. К сожалению, именно сегодняшняя военная операция, проводи-

мая Россией по защите Донбасса и денацификации на Украине, исполь-

зуется США, НАТО для разжигания мирового конфликта, который 

вполне реально может привести к обмену ядерными ударами. Послед-

ствия этого просто невозможно предвидеть. 

Возвращаясь к нашей теме, нужно отметить, что элементы русофо-

бии в ряде республик были хорошо известны руководству СССР и в 

1980-е гг. Так, выступая на первом съезде Народных депутатов в 1989 г., 

писатель В. Г. Распутин говорил: «Шовинизм и слепая гордыня русских – 

это выдумка тех, кто играет на ваших национальных чувствах, уважае-

мые братья. Но играет, надо сказать, очень умело. Русофобия распро-

странилась в Прибалтике, Грузии, проникает она и в другие республики, 

в одни меньше, в другие больше, но заметна почти повсюду. Антисовет-

ские лозунги соединяются с антирусскими. Эмиссары из Литвы и Эсто-

нии едут с ними в Грузию, оттуда местные агитаторы направляются в 

Армению и Азербайджан. Это не борьба с бюрократическим механиз-
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мом, а нечто иное. Здесь на съезде хорошо заметна активность прибал-

тийских депутатов, парламентским путем добивающихся внесения в 

конституцию поправок, которые позволили бы им распрощаться с этой 

страной… А может быть России выйти из состава Союза, если во всех 

своих бедах вы обвиняете ее и если ее слаборазвитость и неуклюжесть 

отягощают ваши прогрессивные устремления? Может, так лучше?»
 
[6, 

с. 504–505]. В.Г. Распутин выразил мнение, что такой шаг помог бы и 

России решить многие проблемы как настоящего, так и будущего. С тех 

пор прошло много лет, каждый год был по-своему трудным для отноше-

ний между свободной Россией и незалежной Украиной, а раскол углуб-

лялся. Начиная с 2014 г. едва ли не основой идеологического фундамен-

та украинского государства становится абсолютно лживая концепция о 

голодоморе, согласно которой Москва специально организовала голод в 

1921–1923, 1932–1933 и 1946–1947 гг. с целью уничтожения украинско-

го народа. В подтверждение приводились недостоверные данные и к то-

му же никак не обоснованные. Сначала говорилось о 7 млн погибших, 

затем о 10, а потом даже о 15 млн заморенных Москвой украинцев. 

Интересно, что эта идея голодомора начала формироваться в пери-

од президентства в США Р. Рейгана, объявившего «крестовый поход 

против коммунизма». В 1981 г. при Гарвардском университете при под-

держке украинских эмигрантских организаций начались исследования 

по изучению голода на Украине. В 1984 г. конгресс США создает специ-

альную комиссию по изучению причин этого явления. В этих исследо-

ваниях говорилось об искусственном антиукраинском характере голода 

и об акте геноцида украинского народа [7, с. 83–85]. В США при под-

держке украинских эмигрантских организаций раскручивали эту идею в 

период холодной войны, что как-то можно понять. Но зачем эту тему 

активизировали, когда после распада СССР Украина стала уже незави-

симым государством, и продолжают активно муссировать? После побе-

ды майдана идея голодомора превращается практически в националь-

ную идею. Главная ее задача – это обоснование и разжигание русофо-

бии. Пришедшие к власти в 2014 г. бандеровцы-националисты тем са-

мым располагали уже готовой теорией о том, «как русские ненавидят 

украинцев». Они значительно усилили раскрутку этой концепции, на 

основе которой появился тезис «Украина – не Россия». И пропаганда 

стала активно проводить в сознание жителей Украины мысль, что это 

два совершенно чуждых народа, а украинцы всегда боролись за свободу 

против оккупации Москвы. 

Можно вспомнить, что в указанные годы «голодомора» голод был 

на территории всей страны, но он был спровоцирован результатами 

насильственно проводимой коллективизации. Тогда, по официальным 
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данным, по всей стране погибло от голода около 7 млн чел., на Украине – 

от 2,9 до 3,5 млн чел. Но ведь там жили не только украинцы [7, с. 94, 

104]. Откуда появились данные о 15 млн погибших от голода – не из-

вестно, это явно ложные сведения. 

Еще один шаг украинских властей, характеризующий уровень 

напряженности в отношениях с Россией, был сделан в феврале 2014 г., 

хотя подготавливался он заранее и весьма основательно. Речь идет об 

обострении ситуации вокруг Крыма, когда место российского флота на 

морских военных базах Севастополя должен был занять американский 

флот. Ключевым моментом, объясняющим мгновенную реакцию Моск-

вы, стало не столько желание отчуждения Крыма, сколько реакция на 

информацию о том, что в день свержения Януковича, авиаударная груп-

па ВМС США вошла в Черное море. Этот флот шел в полной уверенно-

сти, что сможет навсегда закрепится в Крыму, прежде всего в Севасто-

поле. При прямой поддержке киевских властей в Крыму принимались 

конкретные меры по приему американских моряков, проводился ремонт 

ряд помещений, предназначенных для размещения военно-морских 

служб США. Согласно распространенным в сети данным, киевские вла-

сти при подходе эскадры США к Севастополю должны были разорвать 

Харьковские соглашения, подписанные в 2010 г. В. Януковичем и 

Д. А. Медведевым, по которым российский флот мог базироваться в Се-

вастополе до 2042 г. [5, с. 377]. Трудно представить, что было бы, если 

бы подобные планы получили реализацию. Чтобы воспрепятствовать 

этому, руководство России быстро приняло меры по переходу Крыма в 

состав России. Это были совершенно правильные действия по отноше-

нию к планам властей Украины и США.  

Тяжелая ситуация в отношениях наших стран возникла в феврале – 

марте 2022 г., когда стало известно, что правительство Украины ведет 

подготовку с целью проведения военных операций против ДНР и ЛНР, а 

также против России в Крыму. По данным разведки, согласно докумен-

там «Нацгвардии Украины» и показаниям украинских пленных, насту-

пательная операция должна была начаться 8 марта 2022 г. Захваченные 

документы показывают, что ВСУ планировали единовременное вторже-

ние на территорию республик Донбасса и в Российскую Федерацию – в 

Крым [8]. Конечно, сегодня все открыто признают, что руководство 

Украины, поощряемое США и рядом стран НАТО, целенаправленно го-

товилось к силовому сценарию решения вопроса на Донбассе. Воору-

женные силы России совместно с вооруженными силами ДНР и ЛНР 

сорвали эти планы, нанеся упреждающий удар и развернув СВО. Поли-

тического решения этого вопроса не было. Власти Украины игнорирова-

ли и саботировали на протяжении восьми лет реализацию Минских со-
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глашений, а в конце 2021 г. все же публично отказались от их реализа-

ции. Руководство Украины все эти годы вело вооруженную борьбу про-

тив ДНР и ЛНР, за это время на территории республик было убито около 

14 тыс. мирных граждан, в том числе детей. 

Кроме этого киевские власти совершают активные действия, свя-

занные с вступлением Украины в НАТО. При этом система управления 

украинскими войсками интегрирована с натовской, а на территории 

Украины периодически проходили совместные учения. Не стоит удив-

ляться сегодня, что управление украинскими вооруженными силами 

может напрямую осуществляться натовцами. Построенный США Центр 

морских операций в Очакове позволяет обеспечивать действия натов-

ских кораблей, включая применение ими высокоточного оружия против 

Черноморского флота ВМФ России. Размещенная здесь тактическая 

авиация НАТО сможет поражать территорию РФ на значительную глуби-

ну. Развертывание на Украине радиолокационных средств НАТО позво-

лит контролировать территорию России вплоть до Урала. В случае раз-

мещения на Украине баллистических ракет США, они смогут поражать 

объекты на территории России даже за Уралом. Известно, что на Украине 

при финансовой поддержке США созданы десятки лабораторий, где про-

водятся военно-биологические исследования, эксперименты с образцами 

короновируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы и других 

смертоносных заболеваний. Ко всему сказанному следует добавить, что 

киевские власти стали открыто заявлять о намерении создать собственное 

ядерное оружие и средства его доставки до целей. В общем, такое сосед-

ство для нас, мягко говоря, не самое приятное. 

Хорошо известно о «западном следе» в деле поддержки проявле-

ний сепаратизма на Северном Кавказе. Очевидно, что и сейчас, уже не в 

первый раз, Запад стремится превратить Россию в слабую, зависимую от 

него страну. В этих условиях у России нет другого выхода, как только 

вооруженным путем заставить Украину быть нейтральным государ-

ством, отказаться от вступления в НАТО и создания собственного ядер-

ного оружия. Как представляется, ход осуществляемой Россией СВО на 

Украине показывает, что мы запоздали с ее проведением. 

Проводя военную операцию в Украине по обеспечению безопасности 

России, наши войска стараются сохранять жизни гражданских лиц. А как 

ведут себя вооруженные формирования Украины? Можно сравнить их по-

ведение с деятельностью германских фашистов. Готовясь к захвату Моск-

вы, Гитлер дал директиву, где говорилось: «Город должен быть окружен 

так, чтобы ни один русский солдат, ни один житель – будь то мужчина, 

женщина или ребенок – не мог его покинуть. Всякую попытку подавлять 

силой. Произвести необходимые приготовления, чтобы Москва и ее 
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окрестности с помощью огромных сооружений были заполнены водой. 

Там, где сегодня Москва, должно возникнуть море, которое навсегда скро-

ет от цивилизованного мира столицу русского народа» [9, с. 798]. 

Что мы слышим от украинских лидеров, захвативших власть в 

Украине? Они не просто призывают убивать русских, а начиная с 2014 г. 

на деле убивают русскоязычное население в восточных областях Украи-

ны. Можно заметить, что в этом им так или иначе потворствуют и даже 

содействуют западные государства. И в прежние времена бандеровцы-

националисты Западной Украины никогда не рассчитывали на поддерж-

ку украинского народа, а надеялись на поддержку внешних сил. 

Таким образом, зарождение и развитие национализма на Украине 

можно подразделить на следующие периоды: 

1. 1914–1922 гг. В это время появляются попытки определенных 

групп создать свою армию и государство. Но, поскольку в стране была 

единая партия, включающая в себя коммунистов всех национальностей, 

то после успешного для большевиков окончания гражданской войны все 

захваченные территории вошли в состав СССР в качестве союзных ав-

тономных республик, областей, округов, и возможности отделиться то-

гда практически не было. 

2. 1922–1940 гг. Присвоение регионам новых названий – «республи-

ка», «округ» и иных – считалось решением национальных проблем в мно-

гонациональном государстве, а их фактическое расположение в границах 

территории России, как предполагалось, будет способствовать этому же. 

Правящая элита этих образований, действительно, служила, но значитель-

ная часть населения была недовольна советской властью. Руководство пар-

тии основное внимание уделяло развитию промышленности или вопросам 

внутрипартийной борьбы, серьезно подорвался авторитет советской власти 

в ходе коллективизации и раскулачивания. Идейно-воспитательной, патри-

отической работе в республиках не уделялось должного внимания. Оказа-

лось, что в национальных регионах не изучался русский язык, периодика 

издавалась только на национальных языках. В ходе репрессий значитель-

ная часть западноукраинского населения уходила в соседние страны и ши-

роко использовалась руководством западных стран против СССР. Герма-

ния в ходе подготовки войны с СССР активно привлекала их для диверси-

онной деятельности в советском государстве. Германское руководство 

обещало им полную свободу после разгрома СССР. 

3. 1941–1945 гг. В это время население Западной Украины можно 

условно разделить на четыре группы. К первой относятся украинцы, ко-

торые служили немцам в предвоенные годы, продолжали работать в раз-

ведке, добывая нужную информацию для Германии, участвовали в ди-

версиях в охваченных войной странах. Вторая группа украинского насе-
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ления принимала участие в войне в рядах немецкой армии. Третья груп-

па вела борьбу против Красной армии даже после освобождения украин-

ской территории от немцев. И четвертая, самая значительная часть насе-

ления Украины, активно боролась с фашизмом в рядах Красной армии, в 

партизанских отрядах. Именно эта группа укрепилась после войны в ру-

ководстве Украины и занималась восстановлением хозяйства. 

4. 1945–1953 гг. Активно участвующие на стороне фашистской 

Германии украинцы западной части республики продолжали войну про-

тив советской власти и после капитуляции Германии. Фашисты, отсту-

пая, оставляли своим союзникам-бандеровцам оружие, припасы, сред-

ства связи. Но, когда стаяло ясно, что Германия будет повержена, они 

стали искать помощи у западных стран. И помощь им поступала по раз-

ным каналам. 

5. 1953–1990-е гг. После смерти И.В. Сталина началась реабилита-

ция, освобождение значительной части осужденных в ходе сталинских 

репрессий, в том числе и участников бандеровского движения. Многие 

из досрочно освобожденных продолжали оставаться активными против-

никами советской власти, и к тому же пользовались поддержкой укра-

инских иммигрантов, проживающих в Европе, Канаде, США. В услови-

ях перестройки и реформирования СССР бывшие бандеровцы, зачастую 

занимавшие высокие должности на Украине, стали организовывать по-

встанческую армию и открыто требовать перехода к капитализму и вы-

хода из СССР. Именно отказ Украины от вхождения в СССР был одной 

из главных причин развала Советского государства. Это привело к тому, 

что более 20 млн россиян оказались иммигрантами, лишенными Родины, 

а в некоторых случаях «превратились» в оккупантов. 

6. 1990-е – 2014 гг. Бывшие республики, а теперь независимые госу-

дарства, в основном остались в тесной взаимосвязи с РФ. Всем было по-

нятно, что если три славянских государства будут сотрудничать, то в Евро-

пе появится мощное государство с объемным внутренним рынком, способ-

ным обеспечить быстрое социально-экономическое развитие. В США и 

странах Европы зрели планы нейтрализации этой возможности. На воору-

жение ими были приняты различные методы ведения пропаганды. Все де-

лалось для того, чтобы настроить население Украины против России, 

сформировать русофобские настроения. И им это вполне удалось. 

7. 2014–2022 гг. Захватив власть в Киеве, националисты силой 

сменили руководство регионов страны и начали навязывать свою идео-

логию по всей Украине. Гонению подвергся русский язык. Население 

восточных регионов не согласилось переходить на мову и тогда киев-

ский режим начал силовыми методами расправляться с непослушными 

территориями. Жители Донбасса, Луганска требовали автономии в рам-
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ках Украины. Неоднократно стороны собирались на переговоры. Пока 

шли переговоры, киевский режим продолжал своими силами пытаться 

задавить новые республики. Постепенно Киев отказался от реализации 

всех соглашений и стал готовиться к вооруженному захвату ДНР и ЛНР. 

Для предотвращения этой акции руководство России вынуждено было 

признать эти республики. Так развернулась СВО. 
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ИНЖЕНЕР ГЕНРИХ КРАЕВСКИЙ  

(БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК) 
 

В статье рассматривается биография инженера путей сообщения Генриха 

Краевского, посвятившего свою жизнь служению Российским железным дорогам. На 

основе архивных данных прослеживается его творческий путь с момента окончания 

Института инженеров путей сообщения Императора Александра I до 1918 г. Особое 

внимание уделяется его изыскательской работе в Сибири и на Дальнем Востоке, рас-

крываются некоторые подробности его деятельности в роли инженера-строителя и 

предпринимателя. Использование документов позволило автору показать некоторые 

особенности трудовой и личной жизни Генриха Краевского. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инженер Генрих Краевский, Российские железные доро-

ги, изыскательская деятельность, Сибирь, Дальний Восток. 

 

A. V. Hobtа, N. V. Nikiforova 

ENGINEER HEINRICH KRAJEWSKI  

(BIOGRAPHICAL ESSAY) 
 

The article examines the biography of the railway engineer Henrikh Krayevsky, who 

devoted his life to serving the Russian Railways. On the basis of archival data , his creative 

path is traced from the moment of graduation from the Institute of Railway Engineers of Em-

peror Alexander I to 1918. Special attention is paid to his survey work in Siberia and the Far 

East, and some details of his activities as a civil engineer and entrepreneur are revealed. The 

use of documents allowed the author to show some features of the work and personal life of 

Henrikh Krayevsky. 

KEYWORDS: engineer Henrikh Krayevsky, Russian Railways, prospecting, Siberia, 

Far East. 

 

Последние десятилетия XIX столетия в Российской империи озна-

меновались большим объемом работ, связанных с изысканиями желез-
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ных дорог на территориях Сибири и Дальнего Востока. Эти годы смело 

можно назвать изыскательским бумом. Для выполнения работ требова-

лось большое количество инженеров, причем опытных, способных в 

нехоженой тайге найти рациональное направление будущей железной 

дороги. Инженера путей сообщения, о котором пойдет речь далее, смело 

можно отнести к таковым. 

Генрих Францевич Краевский родился 6 июля 1855 г. Вероиспове-

дания римско-католического [1]. В 1880 г. окончил курс наук в Институ-

те инженеров путей сообщения Императора Александра I в звании 

гражданского инженера с правом производства специальных работ и 

правом на чин коллежского секретаря при поступлении на государ-

ственную службу. 

Приказом по Министерству путей сообщения от 3 мая 1883 г. мо-

лодой инженер определен на службу в Технико-инспекторский комитет 

Министерства путей сообщения. 14 июля 1883 г. он утвержден в чине 

коллежского секретаря. 

Проработав год в Министерстве путей сообщения, Генрих Краев-

ский 16 июня 1884 г. направлен в качестве начальника партии для выпол-

нения изыскательских работ для железной дороги от Уфы до Челябинска 

и рекогносцировок от Челябинска до Омска и от Тюмени до Омска. С 

26 августа 1885 г. он уже работал начальником партии для производства 

изысканий линии Самара – Уфа – Златоуст на соединение с одним из 

пунктов Екатеринбурго-Тюменской железной дороги [2]. Общее руковод-

ство изысканиями осуществлял опытный инженер И. К. Падалко. С 

1 марта 1886 г. Генрих Краевский освобожден от предыдущей должности. 

Закончив изыскания на Урале и в Приуралье, он некоторое время работал 

на рекогносцировке местности для будущей линии от Уральска до соеди-

нения с Оренбургской железной дорогой. С 6 апреля 1886 г. освобожден 

от должности, а 3 мая утвержден в чине титулярного советника. 

29 сентября 1886 г. Генрих Францевич назначен начальником пар-

тии по производству технической реконструкции для железнодорожной 

ветви от Уральска до р. Волги или до соединения с Оренбургской же-

лезной дорогой. Тогда же он дал согласие отправиться работать на 

Дальний Восток [3]. 

7 июля 1887 г. его назначили начальником партии в экспедицию по 

производству изысканий Южно-Уссурийской железной дороги, а 8 июля 

произвели в инженеры 8-го класса [4]. 

По окончании изыскательских работ в Уссурийском крае, 1 марта 

1889 г. он был причислен к министерству с прикомандированием к Вре-

менному управлению казенных железных дорог, а 20 октября произве-

ден в коллежские асессоры. 
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В том же году Г. Ф. Краевский перешел в военное ведомство и пере-

ехал в Западную Украину, где заведовал технической частью на строитель-

стве Луцкой железнодорожной ветви (Киверцы – Луцк на Юго-Западной 

железной дороге). Железная дорога длиной 11 верст была построена по 

приказу Александра III в 1890 г. Строительные работы начались 1 августа в 

ходе крупных военных маневров, а 10 сентября дорога уже была открыта 

для движения поездов. Руководил строительством «заведующий передви-

жением войск по дорогам империи» генерал-майор Н. М. Головин. В его 

распоряжении находились: штаб железнодорожной бригады; 3-й и 4-й же-

лезнодорожные батальоны; прикомандированная к 4-му батальону 3-я рота 

2-го железнодорожного батальона. Общая численность занятых на строи-

тельстве нижних чинов составляла 680 чел. Дела у Г. Ф. Краевского шли 

успешно. По окончании работ в Западной Украине, он в 1889 и 1890 гг. 

был в отпуске по два месяца в год. 2 сентября 1890 г. высочайшим прика-

зом по Военному ведомству Г. Ф. Краевскому объявлено «монаршее бла-

говоление» за строительство железнодорожной ветви [5]. 

В середине декабря 1890 г. Г. Ф. Краевский перешел в частную 

компанию – Общество Юго-Западных железных дорог [6], откуда был 

уволен 2 мая 1894 г. и причислен к министерству с прикомандированием 

к Управлению по сооружению Сибирской железной дороги с 21 мая 

1894 г. [7] 

13 мая 1894 г. Александр III утвердил положение соединительного 

присутствия Комитета Сибирской железной дороги и Департамента гос-

ударственной экономии, которым предусматривалось проведение изыс-

кания для Амурской железной дороги [8]. В Министерстве путей сооб-

щения началась подготовка к экспедиции во главе с начальником техни-

ческого отдела Управления железных дорог Б. У. Савримовичем. Пред-

полагалось исследовать два направления будущей Амурской железной 

дороги: по берегу р. Амур, и севернее, пересекая горную местность, с 

необходимыми к ним вариантами. Во исполнение этого в конце 1894 г. 

на Амур были командированы несколько инженеров. В числе них оказал-

ся и Г. Ф. Краевский. Его причислили к недавно созданному Управлению 

по сооружению Сибирской железной дороги [9]. 28 июня 1894 г. он от-

правился из Пскова на Амур, на место своей новой службы [10]: сначала в 

с. Покровское, затем в Рейново [11]. Но приказ о назначении его с 1 сен-

тября исполняющим обязанности начальника партии по производству 

изысканий для Амурской железной дороги был подписан 29 октября 

1894 г. Ему, согласно штатному расписанию, было положено содержа-

ние 6 000 руб. в год. 

С 1 сентября по 15 ноября 1894 г. Г. Ф. Краевскому предстояло ис-

следовать водораздел рек Невер – Керак, южный склон хребта Нюкжа до 
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водораздела Тыгда – Ольга, а также речку Тыгда, и местность, которой 

фактически не было на карте, в задании она обозначалась координатой 

129⁰ 29ʹ. Других географических данных, чтобы обозначить крайнюю 

точку исследований, не было. 

Прибыв вместе с партией на Амур, Г. Ф. Краевский столкнулся с 

проблемами. 31 октября он сообщил в Санкт-Петербург начальнику тех-

нического отдела Управления по сооружению Сибирской железной до-

роги, что три человека из его изыскательской партии заболели, причем 

двое из них отказались от службы. Надвигалась зима, условия работы с 

каждым днем становились все тяжелее, морозы ночью достигали –25 °С, 

цены на рабочих очень высокие – 50 руб., вьючная лошадь – 70 руб. в ме-

сяц. За меньшую сумму никто из жителей приамурских селений работать 

не соглашался. Г. Ф. Краевский немного запаниковал и просил разреше-

ния работать войсками, в крайнем случае – нанять китайцев, хотя на это 

надежды не было, вследствие большого спроса на китайские руки на при-

исках. Начальник изыскательской партии надеялся зимой завести прови-

зию, так как летом вьюками пройти по нехоженой тайге и болотам было 

бы тяжело [12]. 

С осени 1894 г. по май 1895 г. Г. Ф. Краевский прошел со своей 

партией от Рейново, по речкам Керак, Ур, Ульдучи с перевалом через 

хребет Нюкжа и от Рейново по водоразделу хребта Нюкжа. По результа-

там исследований местности самое выгодное направление выявилось по 

Неверу и Ульдучи и водоразделу хребта Нюкжа. Направление вдоль рек 

Амур, Керак и Ур Г. Ф. Краевский считал сложнее. Также выяснилось 

направление между Буреей и перевалом через хребет Лагар-Аул 

(р. Бурея пересекалась у станицы Каменка), огибая горы Осинда к 

р. Хинган. Кроме того, была исследована местность от с. Черняево до 

р. Онон [13]. 

4 января 1895 г. начальником изыскательских работ вдоль линии 

Амурской железной дороги назначен Б. У. Савримович [14]. 

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 25 апреля 

1895 г. Г. Ф. Краевский за выслугу лет был произведен в надворные со-

ветники со старшинством со 2 июня 1894 г. (в то время так составлялись 

приказы). 

Летом 1895 г. Министр путей сообщения, князь М. И. Хилков рас-

порядился о неотлагательном производстве окончательных изысканий 

на участке Сретенск – Покровская. Б. У. Савримович отправил в Сре-

тенск Г. Ф. Краевского, Р. И. Юргенсона, Н. В. Зуева и Селигеева. 

Накануне командированная на Амур специальная комиссия Мини-

стерства путей сообщения признала направление, выбранное 

Б. У. Савримовичем, целесообразным и предложила выполнить реко-
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гносцировку от р. Горбиляк у Черняевой вдоль Тыгды, пересекая Зею 

левым берегом, пересекая Селемджу далее к югу, на соединение с те-

перь исследованной линией около Александровского, т. е. на том участ-

ке, признанном комиссией целесообразным, а не от Черняевой к Хаба-

ровску. При этом рекомендовалось изыскания от Черняевой до Хабаров-

ска не производить. 

Инженеры Р. И. Юргенсон и Г. Ф. Краевский работали между ста-

ницами Покровской и Черняевой, Н. В. Зуев – в партии с ослабленным 

техническим составом к востоку от р. Зея. Селигеев был занят в конторе 

на проекте. Формирование новых партий отвлекало технические силы 

других партий и без того ослабленных постоянной болезнью инженеров 

и техников, поэтому Б. У. Савримович сообщал в Санкт-Петербург, что 

он лишен возможности окончить изыскания восточной части Амурской 

линии в 1895 г. 

А. Н. Пушечников телеграммой 11 сентября 1895 г. просил Мини-

стра путей сообщения разрешить оставить на изысканиях Сретенск – 

Покровская одну партию Г. Ф. Краевского, чтобы конец изысканий от-

ложить до будущего года, просил остальные партии не высылать с места 

работы (три партии прекратили работы с 1 сентября и были уже готовы 

в полном составе к отправке ближайшим рейсовым пароходом к местам 

своих прежних занятий) [15]. 

Окончательные изыскания участка Сретенск – Покровская прово-

дились Г. Ф. Краевским в течение полутора месяцев, затем его забрал 

Б. У. Савримович, поэтому всего удалось исследовать 70 верст [16]. 

Любовь к профессии и неумолимое желание поделиться опытом у 

Г. Ф. Краевского проявились уже в 1895 г., когда он опубликовал 

первую свою работу об изысканиях под названием «Практическое руко-

водство к железнодорожным изысканиям» [17]. 

В конце 1895 г. экспедиция Б. У. Савримовича получила приказ за-

вершить изыскательские работы вдоль Амура. М. И. Хилков во всепод-

даннейшем докладе Николаю II писал, что исследованное направление 

слишком длинное, а между тем, если бы русское и китайское правитель-

ства договорились строить железнодорожный соединительный путь по 

наиболее кратчайшему направлению, то расходы по сооружению дороги 

были бы меньше. «Интерес исследования местности, по которой могут 

быть проложены железнодорожные линии кратчайших направлений 

против Амурской линии одинаково важен, как для России, так и для 

дружественного нам соседнего Китая и потому, казалось бы, весьма по-

лезным для обоюдной выгоды обоих государств снарядить экспедицию 

для рекогносцировки части Китая с железнодорожными целями», – со-

общал М. И. Хилков [18]. 
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С 15 апреля 1896 г. Г. Ф. Краевский приказом Министерства путей 

сообщения освобожден от обязанностей начальника партии по произ-

водству изысканий для Амурской железной дороги с причислением по 

министерству штатным инженером 7-го класса и откомандированием в 

Управление по сооружению Сибирской железной дороги (приказ № 86 

подписан 1 августа 1896 г.). 

С 1 октября 1896 г. по 1 февраля 1897 г. Г. Ф. Краевский проводил 

зимние изыскания со льда по Шилке от Сретенска до Усть-Кары. 

Приказом Министерства путей сообщения № 105 от 9 июля 1897 г. 

он назначен в экспедицию по производству изысканий для соединитель-

ной ветви от ст. Онон Забайкальской железной дороги до китайской гра-

ницы начальником партии с 10 апреля. Этим же приказом туда же 

назначены Петропавловский – начальником партии с 15 апреля; Явор-

ский, Студницкий-Гизберг, Коновалов – старшими инженерами; Бышев-

ский – младшим инженером с 15 апреля; остальные специалисты – с 

10 апреля [19]. 

Для того чтобы направить линию по территории Китайской импе-

рии необходимо было выбрать направление от строившихся Уссурий-

ской и Забайкальской железных дорог. Изыскания так называемой Кай-

даловской ветви от ст. Кайдалово в Забайкалье до китайской границы 

министр поручил А. Н. Пушечникову, а он пригласил начальником пар-

тии Г. Ф. Краевского, который выполнял работы с 10 апреля 1897 г. по 

1 января 1898 г. [20]. Одновременно, с 1 августа по 3 октября 1897 г., он 

выполнил изыскания для шоссе по долине р. Шилка на участке Сретенск – 

Горбица. Результаты изысканий в начале декабря 1897 г. А. Н. Пушеч-

ников передал в Санкт-Петербург [21]. 

По окончании изысканий А. Н. Пушечников назначил Г. Ф. Краев-

ского с 1 января 1898 г. начальником участка по постройке данной ветви 

[22]. В этой должности Генрих Францевич проработал по 19 декабря 

1900 г., а затем был прикомандирован к Управлению по сооружению 

железных дорог [23]. 

8 марта 1897 г. в Санкт-Петербурге, в Собрании инженеров путей 

сообщения, Г.Ф. Краевский сделал сообщение на тему «Мировая тран-

зитная Сибирская железная дорога». В следующем году, дополнив ее, он 

выпустил книгу под таким же названием [24]. Он считал важным изло-

жить свои взгляды на набирающую темпы строительства Сибирскую 

железную дорогу. В брошюре инженер-изыскатель освятил роль этой 

дороги в пассажирском и грузовом движении с точки зрения сокращения 

транзита, показал значение Байкальской паромной железнодорожной 

переправы и Кругобайкальской железной дороги, указал на неисчерпае-

мые богатства Сибири. Он обратил внимание на то, что китайцы оказы-
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вали посильную поддержку русской колонизации. Без них, по мнению 

Г. Ф. Краевского, русскому человеку нельзя было ступить и шага: 

«…все сферы труда и местной промышленности находились в их ру-

ках». При этом они не выдвигали никаких требований и отличались тру-

долюбием и смиренностью. Г. Ф. Краевский видел влияние Сибирской 

железной дороги не только в экономическом и стратегическом смысле. 

По его представлению оно разливалось гораздо более широко – на наро-

ды Китая и Монголии, и предлагал поддержать эти народы, «облегчить 

их участь, просветить, поднять, облагородить, осчастливить» [24]. «Си-

бирская дорога достойным образом встретит XX в. и в истории России 

навсегда, золотыми буквами, отметит минувшее и нынешнее царствова-

ние», – заключал Г.Ф. Краевский. В каждой строчке изданной им книж-

ки чувствовались восхищение Сибирской железной дорогой, любовь к 

России и Сибири. 

2 января 1898 г. Г. Ф. Краевскому представилась возможность про-

читать в Иркутске лекцию «О значении Сибирской железной дороги». 

Лекция собрала много публики, преимущественно путейских инженеров 

и военных топографов, строителей дороги. Лектор во вступительном 

слове привел те положения, которые были изложены ранее в книге Ми-

нистерства финансов, говорил о транзитном, стратегическом и торгово-

промышленном значении магистрали [25]. Затем перешел к рассказу о 

своих приключениях и наблюдениях во время пребывания в приамур-

ской тайге. Вспомнил Г. Ф. Краевский о случайной встрече с тигром, 

рассказал о заблудившемся технике из его партии, который спасся от 

голодной смерти благодаря бывшему с ним запасному солдату, упомя-

нул о спиртоносах, об ороченах (один из представителей этого народа 

служил у него проводником) и поделился историей о «хищниках-

золотопромышленниках», предлагавших ему самородки золота, которых 

он, конечно, не взял и др. [Там же]. 

В газете «Восточное обозрение» Г. Ф. Краевский разъяснял свой 

взгляд на тарифы при проезде по железной дороге от Лондона до Шан-

хая по территории Сибири и при проезде из США через Атлантический 

океан, Европу и Сибирь в Японию и считал, что в обоих случаях это был 

бы выгодный тариф. В публикации он высказал оригинальную точку 

зрения по поводу необходимости строительства железной дороги через 

всю Сибирь: «Не только Китай и Россия, но и весь цивилизованный мир 

должны бы потребовать сооружения этой дороги» [Там же]. 

Приказом Министерства путей сообщения от 4 ноября 1899 г. 

№ 133 объявлено, что высочайшим приказом по гражданскому ведом-

ству от 24 октября 1899 г. № 76 Г. Ф. Краевский произведен из надвор-

ных в коллежские советники со 2 июня 1898 г. [26]. 
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Работая в Забайкалье, Г. Ф. Краевский «заработал» расстройство 

нервной системы и хронический суставный ревматизм, вследствие чего 

по рекомендации врача нуждался в продолжительном и систематиче-

ском лечении в более благоприятных климатических условиях и полном 

отдыхе. 5 мая 1900 г. Г. Ф. Краевскому разрешен трехнедельный отпуск. 

Он отправился лечиться в Польшу, в Варшаву. По окончании отпуска 

просил продлить его. В рапорте от 26 мая 1900 г. на имя начальника ра-

бот по постройке Забайкальской железной дороги А. Н. Пушечникову он 

писал: «Прошу продлить мне отпуск с сохранением жалованья на три 

месяца, а также, не имея средств, ходатайствую о выдаче пособия на ле-

чение. Я находился со дня приезда в городе Варшава на лечении у вра-

чей Хростовского и Шнабеля, а с 25 мая по указанию комиссии, назна-

ченной по распоряжению обер-полицмейстера врачебной управой, я по-

ступил на лечение в Гидропатическое заведение доктора Пулавского и 

компании в Наленчове Люблинской губернии. Я заболел, по заключе-

нию врачей, вследствие чрезмерно усиленных и напряженных занятий и 

сильного переутомления, в чем не могу не сознаться. Я прослужил на 

постройке Сибирской железной дороги около семи лет (Уссурийской, 

Амурской, Забайкальской), не считая трехлетних трудов по изысканиям 

Уфа-Златоустовской железной дороги, за это время я ни разу не пользо-

вался ни отпуском, ни пособием. Я страдаю вместе с этим суставным 

ревматизмом, который получил во время Амурских изысканий. Нужда-

ясь в средствах, я, вместе с тем, имею честь просить причитающееся мне 

жалованье за последние месяцы выслать по почте в Наленчов… Окон-

чив лечение я немедленно вернусь в Иркутск на службу» [27]. 

На это требовалось разрешение начальника Управления по соору-

жению железных дорог. Он дал согласие, но при этом просил А. Н. Пу-

шечникова иметь наблюдение за тем, чтобы инженер Г. Ф. Краевский по 

выздоровлении вернулся к месту службы, и непременно уведомить об 

этом управление. 

Г. Ф. Краевский был женат на дворянке Ядвиге Ракицкой. От этого 

брака родилась (6 июня 1881 г.) дочь Леонтина [28]. В отличие от роди-

телей она была православного вероисповедания [29]. 8 июня 1900 г. в 

с. Скизинцы Ядвига умерла. На руках инженера осталась дочь восьми 

лет от роду. Кроме того, в то время у него был еще двухмесячный вне-

брачный сын, о котором в его формулярном списке записано так: «Сын 

Станислав родился в г. Ченстохов 12 апреля 1900 г. от него самого, ко-

торого признает за своего собственного и от матери не поименованной 

по желанию отца младенца» [30]. 

24 июня 1900 г. А. Н. Пушечников в ответе на рапорт от 26 мая 

1900 г. сделал замечание, что Г. Ф. Краевский выехал из Иркутска ранее 
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вручения «свидетельства» об отпуске и не оставил своего адреса, куда 

его можно было переслать, а по поводу просьб, изложенных в рапорте, 

сообщил, что удовлетворить их не может. Что касается жалованья, то 

А. Н. Пушечников сообщил, что необходимо сначала отчитаться перед 

управлением в казенных денежных суммах и казенном имуществе, 

имевшихся у него на подотчете [31]. 

Г. Ф. Краевский вовремя не вышел из трехнедельного отпуска. О 

самовольной задержке начальник работ сообщил в Санкт-Петербург. 

Начальник управления потребовал немедленно сообщить о возвращении 

Г. Ф. Краевского, как только он появится. Он приехал в Иркутск только 

15 октября и там его ждали неприятности [32]. 

А. Н. Пушечников уведомил о том, что Г. Ф. Краевским не пред-

ставлены документы на сумму 24 000 руб., а главный бухгалтер Управ-

ления по постройке Забайкальской железной дороги выявил недостачу в 

сумме 65 378 руб. 65 коп. [33]. По мнению начальника работ, причиной 

недостачи стало «беспорядочное ведение дела». Он просил Управление 

по постройке Сибирской железной дороги уволить Г. Ф. Краевского с 

1 декабря 1900 г., а жалованье за два месяца «обратить в покрытие недо-

чета». 

Г. Ф. Краевский занялся выяснением причин недочета, но отчи-

таться не смог. Согласно постановлению Совета Министерства путей 

сообщения от 19 декабря 1900 г., утвержденного министром, против 

Г. Ф. Краевского возбуждено судебное преследование по обвинению в 

преступлениях по ст. 354 Уложения о наказаниях. Эта статья предусмат-

ривала наказание за растрату или присвоение казенного имущества в 

виде денежного штрафа, отрешения от должности, исключения из служ-

бы вплоть до заключения в тюрьму. Так Г. Ф. Краевский оказался под 

следствием. 

В конце января 1901 г. подследственного Г. Ф. Краевского коман-

дировали в Ковенский округ путей сообщения. Не прослужив там и го-

да, он уволился по болезни согласно «прошению» [34]. Долг казне по-

прежнему «висел» на Г. Ф. Краевском [33]. 

12 марта 1901 г. Г. Ф. Краевский в возрасте 45 лет просил канцеля-

рию Министра путей сообщения разрешить вступить в брак с 23-летней 

девицей Евдокией Ивановной Дмитриевой. От второго брака 15 июня 

1902 г. родилась дочь Владислава-Мария римско-католического вероис-

поведания [35]. 

4 июля 1901 г. Г. Ф. Краевский направил прошение на имя Нико-

лая II об увольнении со службы с производством в следующий чин и 

назначение эмеритуры из эмеритальной кассы. В это время он проживал 

под Санкт-Петербургом, на ст. Озерки (Славянская набережная, д. 5) 
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[36]. Прошение было удовлетворено только частично. Приказом Мини-

стерства путей сообщения с 5 ноября 1901 г. Г. Ф. Краевский уволен со 

службы, а ходатайство о производстве в чин и об эмеритальной пенсии 

отклонены, так как он не прослужил требуемого законом 25-летнего 

срока для выхода на пенсию [37]. 

После этого его инженерная деятельность на некоторое время 

прекращается, он решил попробовать себя в роли предпринимателя. С 

утверждением направления западной части Кругобайкальской желез-

ной дороги, где предполагалось строительство множества тоннелей, 

Управление по постройке Кругобайкальской железной дороги напра-

вило различным лицам приглашения принять участие на конкурсной 

основе в сооружении тоннелей. Такое приглашение получил и 

Г. Ф. Краевский, но 31 июля 1902 г.
 
ему, как и многим другим, было 

отказано в принятии на себя тоннельных работ [38]. Он пытался взять 

подряд на строительство внеплановой пристани для ледоколов в бух-

те Танхой. Ему и другим подрядчикам были выданы условия на стро-

ительство. 12 ноября 1902 г. конверты с предложениями были вскры-

ты. Наиболее выгодные предложения оказались у Э. Ю. Березовского 

и П. Х. Риффесталя. Заместитель начальника работ К. Н. Симберг по-

сле переговоров о снижении цен сдал подряд П. Х. Риффесталю. Та-

кой вариант не устраивал начальника работ по постройке Кругобай-

кальской железной дороги Б. У. Савримовича. Среди соискателей 

распространился слух, что Б. У. Савримович хотел сдать подряд 

Г. Ф. Краевскому. Соискатели подряда посчитали даже, что бесполез-

но было подавать заявления, поскольку проглядывалась протекция 

начальника работ. Г. Ф. Краевский в то время состоял на службе у 

контрагента Э. Ю. Березовского и для начальника работ именно этот 

контрагент являлся желательным подрядчиком [39]. 

Но помимо тоннельных работ на строительстве было много дру-

гих. В 1902 г. Г. Ф. Краевский получил подряды на возведение граждан-

ских сооружений. На 1-м и 2-м участках Кругобайкальской железной 

дороги от ст. Байкал до с. Култук многие гражданские сооружения по-

строены подрядчиками Г. Ф. Краевским и Б. Л. Горфиным, в том числе 

временные больницы, вокзалы, жилые дома, водоподъемные и водоем-

ные здания и другие сооружения. Не все ладилось у Г. Ф. Краевского. 

Он обвинял своего компаньона в нечестности, в свою очередь рабочие 

обвиняли Краевского в невыплате заработной платы, и было судебное 

взыскание в пользу травмированного рабочего. Не обошлось и без вза-

имных претензий между Г. Ф. Краевским и Управлением по постройке 

Кругобайкальской железной дороги [40]. Тем не менее все основные ра-

боты на дороге были завершены в конце 1904 г. 
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Имея уже достаточно большой опыт изыскательских работ, в том 

числе на труднодоступных территориях Дальнего Востока, в 1902 г. 

Г. Ф. Краевский обобщил свои наработки и привлек сведения других 

изыскателей для издания четырехтомного пособия «Железнодорожные 

изыскания и составление проекта железной дороги» с приложением ат-

ласа чертежей [41]. Для России это было редкое издание. До этого суще-

ствовал только скромный по объему труд Л. А. Штукенберга [42]. Посо-

бие Г. Ф. Краевского содержало большое количество рисунков, черте-

жей, формул, таблиц – всего того, что могло пригодиться как начинаю-

щим, так и опытным изыскателям. Это огромный вклад автора в изыска-

тельскую науку России. 

После Русско-японской войны правительство вернулось к идее со-

оружения Амурской железной дороги. 6 июля 1906 г. утверждено поста-

новление Совета министров о производстве изысканий для новой доро-

ги. Г. Ф. Краевский решил воспользоваться этим решением. 20 июня 

1906 г. он написал письмо помощнику начальника Управления по со-

оружению железных дорог П. Я. Соколову, в котором изложил свое ду-

шевное состояние. Г. Ф. Краевский писал: «Семилетнее необоснованное 

возбуждение против меня Хилковым уголовного преследования в рас-

трате и присвоении казенных средств довело меня до последней степени 

критического положения и отчаяния. Я сделался жертвой моего рев-

ностного служения делу изысканий и постройки Забайкальской желез-

ной дороги, не находя возможным, вопреки моим твердым убеждениям, 

рабски следовать некоторым служебным требованиям технического ха-

рактера, кои я считал вредными для интересов казны». Далее 

Г. Ф. Краевский назвал все места свой работы, где приобрел огромный 

изыскательский опыт, отметил, что не был утвержден на изыскания 

Ташкент-Сибирской железной дороги (так как был под следствием) и 

просил назначить по вольному найму на новые изыскания Амурской 

железной дороги от Сретенска до Покровской, местности, хорошо ему 

известной [43]. 

Управление по сооружению железных дорог, остро нуждавшееся в 

инженерах-изыскателях, назначило Г. Ф. Краевского начальником пар-

тии с 10 июля 1906 г. В западной части Амурской железной дороги ис-

следовалось обходное направление от разъезда Куэнга Забайкальской 

железной дороги до Амазара на протяжении 602 верст, в восточной ча-

сти изучался путь от Амазара до Орлово, работы выполнялись и по юж-

ному склону Нюкжи близ Белоногово, пересекая Бурею у д. Каменки. 

Возглавлял изыскания Ф. Н. Дроздов, начальниками партий, кроме 

Г. Ф. Краевского, были М. С. Навроцкий, П. А. Маковский и Е. А. Го-

рецкий [44]. 
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Практический опыт заставлял Г. Ф. Краевского размышлять о гло-

бальных проблемах при проектировании железной дороги в Сибири. 

Перед началом новых изысканий он сделал сообщение в Собрании ин-

женеров путей сообщения [45]. В нем Краевский, как и прежде, отдавая 

дань мировому значению Сибирской железной дороги, определил цен-

ность Амурской железной дороги в общегосударственных интересах, 

рассказал о богатствах края и его колонизации. Особое внимание, ко-

нечно, он уделил техническим препятствиям при проектировании линии 

по долинам рек Шилка и Амур, доложил об особенности работы при 

выборе направления лини по изысканиям 1893–1896 гг., предложив 

улучшения. 

Г. Ф. Краевский в своем сообщении указал на то, что сооружение 

Китайско-Восточной железной дороги для страны сыграло отрицатель-

ную роль. Центр тяжести экономической жизни с Амура перешел в 

Маньчжурию. Он считал, что нанесен неимоверный ущерб интересам 

Восточной Сибири сооружением этой дороги. «С постройкой же Амур-

ской железной дороги по русской территории последует обратное явле-

ние. Золотопромышленность наша и другие богатства сразу перенесут 

центр тяжести промышленной жизни в нашу Амурскую область, разо-

вьют ее и прямо-таки обогатят нас», – говорил Г. Ф. Краевский. В случае 

военных действий, согласно Портсмутскому мирному договору, Россия 

не могла воспользоваться Китайско-Восточной железной дорогой, сле-

довательно, значение Амурской железной дороги еще более возрастало. 

Касаясь генерального направления Амурской железной дороги, 

Г. Ф. Краевский выступал против трассирования ее по правому берегу 

Шилки и Амура и доказывал, что северное направление самое рацио-

нальное. Он познакомился с этим направлением по своей личной иници-

ативе и выяснил его преимущества. Увеличение на этом протяжении 

длины и более дорогое водоснабжение вполне оправдывались другими 

положительными моментами. На этом направлении отсутствовали тех-

нические препятствия, мешавшие осуществлению рельсового пути 

вдоль Шилки и Амура, имелись удобные для заселения долины и плос-

когорья, изобиловавшие горными богатствами. Предусмотрел 

Г. Ф. Краевский и ветви от Амурской железной дороги к Благовещенску 

и Хабаровску. 

По окончании выступления Г. Ф. Краевского Собрание инженеров 

путей сообщения, «ввиду жгучей необходимости в постройке Амурской 

железной дороги», единогласно выразило пожелание, чтобы ее «строить 

немедленно, прежде всяких других дорог, прежде Ташкент-Сибирской 

железной дороги и приступить к изысканиям безотлагательно с тем, 

чтобы летом 1906 г. установить окончательное направление Амурской 
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дороги», а осенью приступить к ее сооружению. Затем единогласно бы-

ло решено выбрать комиссию для составления заключения по настоя-

щему делу и доклада о нем Министру путей сообщения. 

С 1 сентября 1907 г. Г. Ф. Краевский освобожден от должности 

начальника изыскательской партии [46]. Через год решением прокурор-

ского надзора и постановлением Совета Министра путей сообщения от 

24 октября 1908 г. следствие против него было прекращено. Через некото-

рое время Г. Ф. Краевский устроился в Управление по постройке западной 

части Амурской железной дороги на должность начальника дистанции. Ра-

ботая в этой должности, он проживал на ст. Ксеньевская [47]. 

В 1909 г. Г. Ф. Краевский принял участие в обсуждении направле-

ния Амурской железной дороги, которое проходило в Институте инже-

неров путей сообщения под председательством председателя инженер-

ного совета Н. Е. Ададурова. Это было очень важное обсуждение. Неиз-

вестная до выполнения изыскательских работ территория в районе Аму-

ра должна была иметь надежный и рациональный железнодорожный 

путь. Нельзя было упустить при изысканиях и проектировании ни одну 

мелкую деталь. Выступления маститых инженеров, практиков-

изыскателей раскрывали все проблемы изыскательских работ в При-

амурье. 

Г. Ф. Краевский, безусловно, был одним и опытнейших изыскате-

лей среди инженеров путей сообщения. Генрих Францевич имел соб-

ственный взгляд на изыскания в Приамурье, где он работал в 1895–1896 

и 1906–1907 гг., и ему было что сказать. Его выступление было лако-

ничным и основывалось на том, что он «видел своими ногами». Он го-

ворил, например, что непосредственно выйти от Сретенска по 

р. Маргулу или другой на Урюмское направление было невозможно: 

«Если бы инженер Г. В. Адрианов потрудился посмотреть позднейшие 

съемки в горизонталях Главного штаба, то убедился бы в этом. Уклон 

Маргула очень крутой, о развитии линии не может идти речи. Все 

остальные выходы с Шилки по речкам Курлыч, Матакан были исследо-

ваны в 1906–1907 гг., и они тоже оказались не пригодны для трассиро-

вания линии» [48]. 

Г. Ф. Краевский весьма негативно отзывался о работе инженера 

Г. В. Адрианова по Шилке и Амуру до Горбицы. Г. В. Адрианов был 

ярым сторонником трассирования железной дороги именно по правому 

берегу этих рек. Его не могли убедить никакие доводы оппонентов. Он 

считал, что только по предложенному им направлению должна была 

строиться Амурская железная дорога. Несмотря на то, что уже началось 

строительстве по другому направлению, по мнению Г. В. Адрианова, его 

надо было оставить, и вернуться на берега Шилки и Амура. 
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Г. Ф. Краевский, работавший там после Адрианова, убедился, что не 

могла там быть проложена линия. Г. В. Адрианова он назвал не иначе, 

как «любителем-изыскателем», а его линию – «неприемлемой для про-

ектирования»: «Мы видим 200 верст до Покровской совершенно диких, 

семь зловещих смертных грехов, семь станций зимнего пути, где коза по 

шилкинским утесам не пробежит… Знаю Ваши труды, знаю Ваши за-

слуги, но знаком и с большими дефектами в этих трудах. Мне пришлось 

исправлять все Ваши работы» [48]. Все это было сказано 

Г. Ф. Краевским лично Г. В. Адрианову в присутствии большого коли-

чества инженеров. 

Возможно, это совещание как-то повлияло на Г. Ф. Краевского, и 

он понял, что его знания, трудолюбие и любовь к изысканиям могут 

принести еще много пользы. 23 июня 1910 г. Г. Ф. Краевский просит ди-

ректора канцелярии Министра путей сообщения принять его вновь на 

государственную службу. 

3 февраля 1911 г. прокурор Иркутской судебной палаты сделал за-

ключение по поводу обвинения Г. Ф. Краевского: 1) полностью в аван-

совых суммах не отчитался, однако точная сумма недочѐта не установ-

лена; 2) единственное указание на присвоение и растрату, как на причи-

ну недочета, заключал в себе тот факт, что в то время, когда образовался 

недочет, Г. Ф. Краевский внес в банк 25 000 руб., но связь между этим 

фактом и недочетом не была установлена, не было доказано, что 

Г. Ф. Краевский внес казенные деньги на свое имя; 3) для предъявления 

обвинения Г. Ф. Краевскому не было оснований; 4) небрежное ведение 

счетоводства и отчетности на участке давало достаточно оснований для 

предъявления ему обвинений по ст. 351 Уложения о наказаниях, но уго-

ловное дело не могло иметь места вследствие всемилостивейшего мани-

феста 11 августа 1904 г. [49]. 

Иркутская казенная палата, запрашивая осенью 1911 г., где нахо-

дился Г. Ф. Краевский, выяснила, что он уволился со службы 5 ноября 

1911 г. согласно прошению, и адрес его канцелярии Министра путей со-

общения неизвестен. С 31 декабря 1915 г. Г. Ф. Краевский был опреде-

лен на службу в Министерство внутренних дел и откомандирован для 

занятий в Главное управление по делам местного хозяйства, но при этом 

содержания он не получал [50]. Министерство внутренних дел органи-

зовало военно-дорожные работы по устройству и исправлению грунто-

вых дорог для нужд действующей армии, Г. Ф. Краевский состоял при 

начальнике военно-дорожных работ армий Северного фронта. 

Ранее мы уже говорили об изданных Г. Ф. Краевским четырех то-

мах, в которых он отразил свой опыт инженера-изыскателя. Не менее 

любопытна его книга, посвященная организации военно-дорожных ра-
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бот в Министерстве внутренних дел по устройству и исправлению грун-

товых дорог для русской армии [51]. 

В 1917 г. Г. Ф. Краевский вернулся в Министерство путей сообще-

ния. Он был прикомандирован к канцелярии министра и направлен в 

распоряжение Управления путей сообщения Главного управления воен-

ных сообщений. 25 мая 1917 г. начальник дорожных работ Бессарабско-

го района сообщил, что Г. Ф. Краевский состоял на должности началь-

ника отряда Управления путей сообщения Главного управления воен-

ных сообщений [52]. С того времени «след» Г. Ф. Краевского в докумен-

тах Министерства путей сообщения теряется. 

Так закончилась инженерная деятельность в Российской империи 

одного из многочисленных исследователей Сибири. Заслуги 

Г. Ф. Краевского перед отечеством отмечены орденом св. Станислава 

III степени (5 апреля 1898 г.) и серебряной медалью в память царствова-

ния императора Александра III. Об инженере, изыскателе, строителе, 

патриоте, генераторе идей, подрядчике осталась память в названии разъ-

езда «Краевский» (железнодорожный разъезд Владивостокского региона 

Дальневосточной железной дороги расположен в Кировском районе 

Приморского края). Проектированные железнодорожные линии, здания 

и сооружения, построенные им, – немые свидетели вклада 

Г. Ф. Краевского в развитие Российских железных дорог. 
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ПСИХОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УДК 37.014.54 

 

А. А. Зайковская, И. Р. Либенсон*
1
 

КРИЗИС МЕНЕДЖМЕНТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

Мир-система (термин И. Валлерстайна) стремительно меняется. Глубина и 

скорость изменений требуют от управления образовательным процессом как мини-

мум быстрого реагирования, а лучше – упреждающих решений и действий. Наблюда-

ется идеологический кризис практики и теории менеджмента, который отражается 

в одноименном цикле читаемых образовательных дисциплин. В статье, в порядке об-

суждения, рассматривается целесообразность и возможность замещения «Менедж-

мента» в основной профессиональной образовательной программе циклом дисциплин 

под общим названием «Социальное управление».  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: власть, потребительский формат, менеджмент, соци-

альное управление, самоуправление, Созидательное общество. 

 

A. A. Zaikovskaya, I. R. Libenson  

CRISIS OF MANAGEMENT  

IN VOCATIONAL EDUCATION 
 

The world-system (I. Wallerstein's term) is changing rapidly. The depth and speed of 

changes require from the management of the educational process at least a quick response, 

and better – proactive decisions and actions. There is an ideological crisis in the practice 

and theory of management, which is reflected in the cycle of the same name of the education-

al disciplines read. In the article, by way of discussion, the expediency and possibility of re-

placing “Management” in the main professional educational program with a cycle of disci-

plines under the general name “Social Management” are considered. 

KEYWORDS: power, consumer format, management, social management, self-

government, Creative society. 

 

                                                           
*1

Зайковская Анастасия Александровна, кандидат социологических наук, доцент Ир-

кутского государственного университета путей сообщения;  

Либенсон Игорь Рувимович, кандидат экономических наук, доцент Иркутского госу-

дарственного университета путей сообщения. 



 

74 

 

Культура. Наука. Образование.  № 4 (65)/2022 

В ХХ в. менеджмент решал задачи второй и третьей промышлен-

ных революций, обеспечивал рост производительности труда, развитие 

технологий, накопление частного капитала, рост потребления. Он разра-

ботал универсальные принципы и инструменты управления так, что они 

проникли и в государственный сектор, и в общественные и частные не-

коммерческие структуры. 

Менеджмент – это продукт западного образа мышления и культу-

ры, внедренный в Россию как образец успешного управления. Менедж-

мент как система организационного администрирования призван обслу-

живать интересы усиления власти мировой корпоратократии. Прежде 

всего это продукт идеологии потребительского формата общества и со-

циальной кибернетики. 

Кибернетический подход менеджмента – это обособление субъекта 

управления и манипулирование объектом в целях сохранения власти 

собственников корпорации. Базовый принцип – отношение к внешней и 

внутренней средам как враждебным, мешающим выживанию организа-

ции, максимальной эксплуатации наемного персонала, природы, обога-

щению собственников корпорации. Базовый инструмент – отчуждение 

наемного персонала от управления. На этой основе наука менеджмента 

вырабатывала множество заведомо мертвых теорий мотивации, челове-

ческих отношений, партнерства, вовлеченности, корпоративной соци-

альной ответственности и т. д. в качестве легенд прикрытия интересов 

«корпоратократии». 

После распада СССР менеджмент был незамедлительно внедрен в 

образование в России. Однако в условиях глобального мирового кризиса 

мы столкнулись с кризисом традиционного менеджмента. В его посту-

латах нет места таким явлениям, как глобальное управление, ответ-

ственность без власти и заинтересованность без материального стиму-

лирования и морального манипулирования. 

Рассмотрим сложившуюся в мире ситуацию. Согласно достаточно 

общей теории управления, изменение состояния сложных систем, таких 

как социальные системы, происходит под воздействием трех факторов – 

внешних, внутренних возмущений и управления. 

Во-первых, возмутилась внешняя среда России. На уровне геопо-

литики разрушается однополярный мир с центром управления в США и 

формируется многополярный мир. Запад утрачивает привлекательный 

для многих стран и народов образ жизни, теряя лидерство в теории и 

практике управления. В теории мирохозяйственных укладов
1
 (термин 

                                                           
1
 Мирохозяйственный уклад – система взаимосвязанных институтов, обеспечивающих 

расширенное воспроизводство капитала и определяющих механизм глобальных эконо-

мических отношений (С. Ю. Глазьев, 2015). 
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С. Ю. Глазьева) это ведет к признанию существования многообразия 

культур, институтов, моделей и методов управления.  

Во-вторых, возмутилась внутренняя среда России. Перед страной 

встала задача обретения в кратчайшие сроки интегрального суверените-

та (термин А. Г. Дугина), который включает в себя цивилизацию, куль-

туру, информацию, образование, науку, экономику, финансы, ценности, 

идентичность, политическую систему и, самое главное, идеологию как 

основу государственного и «общественного суверенитета» (термин 

В. В. Путина). Востребованы собственные духовные и культурные цен-

ности, исторический опыт жизнеустройства и управления, «традиция» 

как четвертая политическая теория.  

В-третьих, в кризисе управление. Кардинальные изменения внеш-

них и внутренних условий вызывают необходимость выработки нового 

подхода, создания системы взаимосвязанных институтов государствен-

ного, общественного и организационного социального управления. 

Рассмотрим идеологию как основу системы управления. Менедж-

мент вырос на либеральной идеологии (либерализме). Суть либерализма 

изложил Людвиг фон Мизес (1881–1973) в книге «Либерализм»: «Либе-

рализм не имеет никакой иной цели, кроме как повышение материально-

го благосостояния людей, и не касается их внутренних духовных и ме-

тафизических потребностей» [1, с. 30]. Либерализм в этическом отноше-

нии – это индивидуальные интересы (эгоизм) и индивидуальный успех 

превыше общего; в экономическом – неприкосновенность частной соб-

ственности, свобода торговли и предпринимательства; в юридическом – 

верховенство закона над волей правителей и равенство граждан перед 

законом вне зависимости от их богатства, положения и влияния; в 

управленческом – гибкий менеджмент, приспосабливающийся к изме-

нениям внешней и внутренней сред. 

Однако классического либерализма давно уже нет (с 20-х гг. ХХ в. – 

А. И. Фурсов). Он превратился в свою противоположность – тоталита-

ризм, в борьбе с которым сам же исторически утверждался. Иначе чем 

объяснить ту непримиримую борьбу современных либералов с инако-

мыслием и культурным многообразием, то агрессивное повсеместное 

навязывание западной эгосистемой «американизма» и «европейскости», 

своего интеллектуального и технологического превосходства. Классиче-

ский либерализм «полностью извратился» (В. В. Путин). 

Либерализм и его последующие версии не успели необратимо по-

разить сознание русского народа. Россия, как, впрочем, и мусульман-

ский мир, обращается к идеологии, основанной на традиционных нрав-

ственных ценностях. Так, в православии акцент делают на социальной 

справедливости, но то же и в исламе, где акцентируются адль (справед-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
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ливость, порядочность), ихсан (искренность, совесть); в православии об-

ращаются к социальной солидарности, в исламе опираются на асабию 

(сплоченность, соборность), джамаат (община, коллектив). 

Указом Президента РФ утверждены «Основы государственной по-

литики по сохранению и укреплению традиционных российских духов-

но-нравственных ценностей». К традиционным ценностям относятся 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граждан-

ственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высо-

кие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приори-

тет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедли-

вость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России [2]. С 

этими ценностями должны быть сверены теория и практика социального 

управления, включая уровень организационного администрирования. 

Вместе с тем и на самом Западе исчезла идеологическая основа тра-

диционного менеджмента. На площадках наднациональных структур ми-

рового согласования и управления (термин А. И. Фурсова) – Всемирном 

экономическом форуме (European Management Forum, 1971–1985), ООН, 

Всемирной организации здравоохранения и т. д. – элита объявляет новые 

социально-экономические условия, тем самым отменяя условия для тради-

ционного менеджмента. Под предлогом угроз «демократии и свободе», 

возрастающих в следствии усиления влияния автократических стран (КНР, 

Россия), роста содержания СО2 в атмосфере, пандемии COVID-19 и т. д., 

мировая элита отрицает капитализм, рынок, демократию (книги К. Шваба 

Great Reset – «Великое обнуление» и Stakeholder Capitalism – «Капитализм 

участия») и объявляет «новый мировой порядок» – по сути власть единого 

глобального управления. Какие условия отрицаются и чем замещаются? 

Капитализм свободного предпринимательства и свободной конкуренции 

давно перешел в «монополистический капитализм» (теория монополисти-

ческого капитализма и прогрессивного социализма Дж. Гобсона), а далее 

капитализм как таковой вообще отрицается, несмотря на игру в слова 

«стейкхолдерский капитализм» (термин К. Шваба) и «инклюзивный капи-

тализм» (Общество Генри Джексона, Линн де Ротшильд, К. Лагард, принц 

Чарльз – ныне король Карл III, Ватикан, «Стражи Совета по инклюзивному 

капитализму» – группа с активами порядка 10,5 трлн дол.). Рыночная эко-

номика замещается «глобальной распределительной экономикой» (термин 

Ж. Аттали). Распределение на основе трудовой теории стоимости отменя-

ется. Цены и оплату труда диктуют инфляция, глобальные монополии и 

посредничающие между производителями и потребителями цифровые 

платформы. Монополия собственности на производственные, цифровые 

метатехнологии, искусственный интеллект используется в качестве ин-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Lynn_Forester_de_Rothschild
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струмента доминирования во внутренней, внешней и глобальной экономи-

ческой политике. Деньги утрачивают функцию эквивалента обмена, стано-

вясь инструментом распределения и подчиняясь социальному кредиту. 

Массовая занятость в промышленности сменяется технологической без-

работицей, прежде всего среди молодежи. Производство стремительно ав-

томатизируется и роботизируется. Средний класс как социальная основа 

промышленности опускается по всем направлениям, превращаясь в безли-

кую, ослабленную, разобщенную массу безработных потребителей, для ко-

торых готовится введение безусловного базового дохода в сочетании с со-

циальным рейтингом («социальный кодекс» – термин Э. Вольфа) [3]. Мас-

совое образование деградирует, разделяется на элитарное образование для 

«избранных» и имитацию образования для остальных. Гражданское обще-

ство «атомизировалось», превратилось в массу изолированных индивидов, 

«одинокую толпу», которой можно манипулировать. Институт личной 

собственности исчезает по мере реализации проекта «экосистемных 

услуг». Национальные государства растаивают, находясь под контролем 

«глубинного государства», а точнее «глубинной власти». Международные 

отношения, основанные на праве, заменяются отношениями, основанными 

«на правилах», навязываемых мировым гегемоном, т. е. геополитическим 

агентом субъекта глобального управления. Политика внешне похожа на 

шоу. Наднациональное управление поэтапно централизуется в цифровом 

финансовом комплексе (термин Э. Вольфа) – связке крупнейших инвести-

ционных компаний по управлению активами (BlackRock, The Vanguard 

Group) и IT-корпорациями – владельцами больших информационных дан-

ных (Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook). Этот комплекс по за-

мыслу «хозяев денег» (термин В.Ю. Катасонова) создает организационно-

технологическую основу единого наднационального (мирового) цифрового 

банка. 

Данный перечень изменений («творческих разрушений» – термин 

К. Шваба) не что иное, как наступление субъекта глобального управле-

ния на народы и культуры с целью полного идеологического порабоще-

ния, лишения мирового сообщества права на историческую субъект-

ность – историческое творчество, целеполагание, власть над собствен-

ной жизнью, самоуправление.  

Субъект глобального управления использует принцип косвенного 

управления (управление условиями) – измени условия и все изменится. 

Мы наблюдаем, что исторический процесс управляем, история не случа-

ется, а делается людьми.  

В данных трансформациях организационный менеджмент изменя-

ется: теоретический менеджмент лишается прогностической функции, а 

практический – стратегической функции. У менеджмента забирается 
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функция целеполагания. Среди общих принципов менеджмента (ответ-

ственность, иерархичность, дисциплина, компетентность, стимулирова-

ние, целенаправленность, централизация и децентрализация) некоторые 

обретают иной смысл (ответственность), другие – иное содержание, 

(дисциплина, целенаправленность), а третьи вовсе отмирают (децентра-

лизация и компетентность).  

Мы находимся в стадии завершения строительства централизован-

ной тоталитарной системы управления, где организационному менедж-

менту отводится роль лишь «надзирателя». Как пишет Л.Г. Ивашов: 

«Они говорят, что управлять миром должны общественно-

экономические структуры. Предполагается 5–6 крупнейших глобальных 

корпораций и дальше управляющий менеджмент, хорошо живущий, 

имеющий большие доходы, но не имеющий право обладать собственно-

стью, а только пользоваться, арендовать. Этот процесс запущен» [4].  

Думаем, что традиционный административно-бюрократический 

аппарат управления очень скоро будет ликвидирован и замещен само-

обучающимся единым искусственным интеллектом (ЕИИ) – «безликим 

идеальным бюрократом», контролирующим все сферы существования, 

имитирующим реальность вместо Жизни. Искусственный интеллект не 

способен на социальную эмпатию, человеческую обратную связь. Но 

она ему и не нужна, так как он используется для того, чтобы интеллек-

туально подчинить объект управления. Технология ЕИИ скажет прави-

телям, нравится ли их подданным то, что они делают, без хлопот с опро-

сами или политических рисков открытых дебатов и выборов [5]. 

К. Шваб пишет о большем социальном равенстве после переза-

грузки. На самом деле субъект глобального управления достраивает 

свои структуры до пирамидального уровня с максимально широкой опо-

рой на народные массы и строго определенной иерархической верхуш-

кой, наделенной абсолютной властью. Абсолютная власть – это жре-

ческая (идеологическая), политическая и финансовая власть, соединен-

ные в одном субъекте. Он упразднит институт лидерства, т. е. про-

слойку руководителей среднего звена управления, и установит для всех 

равенство в бесправии.  

Таким образом, приобретает актуальность оформление науки, 

практики и системы учебных дисциплин, альтернативной менеджменту. 

Привлекаются исследования отечественных и независимых зарубежных 

специалистов, которые целесообразно объединить под общим термином 

«Социальное управление» как междисциплинарное знание со своей тер-

минологией, фундаментальной и прикладной частями.  

Социальное управление имеет собственный предмет и метод [6]. 

Оно, в частности, рассматривает: 

https://izborsk-club.ru/22116
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– человека как сложного, неустойчивого в выборе субъекта и одно-

временно информационного объекта материального мира;  

– потребность в едином управлении, возникающей из рабской пси-

хологии;  

– иерархическое устройство системы власти;  

– бесструктурное и структурное управление;  

– субъекта глобального управления, который выстраивает страте-

гию по поколениям и управляет косвенным и прямым способами;  

– два базовых сценария развития событий в будущем.  

Конечной целью социального управления является выбор цели и 

инструментов социального развития, учитывающий закон двойственной 

природы человека и закон свободы выбора личности и общества. Речь 

идет о свободном выборе одного из двух сценариев развития – либо 

инерция в потребительском формате с неизбежной самоликвидацией че-

ловечества, либо эволюция на духовно-нравственном векторе. Второй 

сценарий предполагает построение созидательного общества, где выс-

шей ценностью является человеческая жизнь, а не деньги и власть. Лю-

ди хотят жить в справедливом обществе социального равенства, которое 

при желании может стать человечной окружающей средой для личности 

и организации. 

В потребительском формате социальная ответственность не свой-

ственна ни аппарату чиновников, ни корпорациям, ибо в самом начале 

несовместима с их эгоистической природой и целью достижения полной 

монополии власти. В созидательном обществе создаются условия, при 

которых стратегические, жизнеобеспечивающие предприятия и их ре-

сурсы принадлежат самому обществу. Это касается энергетики, финан-

совых учреждений (банков и пр.), изготовления и продажи лекарств, ме-

дицинского оборудования, разработки месторождений и добычи полез-

ных ископаемых, а также крупных индустриальных, аграрных и науч-

ных предприятий. Все это должно принадлежать всему обществу. Нель-

зя допускать чтобы все это было так или иначе сосредоточено в частных 

руках, принадлежало каким-то конкретным лицам или группам лиц.  

Одной из основ созидательного общества является общественное 

самоуправление. Его разработкой занимается теория, практика и учеб-

ные программы цикла «Социальное управление». Его темами являются:  

– обретение самим обществом исторической субъектности;  

– объединение людей перед нарастающими угрозами [7];  

– прецеденты участия самих людей в делах общественного управ-

ления [8];  

– замещение системы власти и ее субъекта – «элиты с привилегия-

ми» – институтами и инструментами самоуправления;  

https://izborsk-club.ru/22116
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– трансформация институтов и инструментов идеологической, по-

литической и финансовой власти в институты и инструменты самоуправ-

ления;  

– актуальность установления лимита капитализации индивидов и 

их семей;  

– обеспечение открытости управления для всего общества;  

– механизм трансформации власти управленцев в ответственность 

без власти;  

– отмена делегирования управленцам права принятия ключевых 

для общества решений;  

– отмена специальных привилегий, льгот и монопольно высокой 

стоимости управления для общества;  

– функции и методы организационного управления в условиях 

cозидательного общества. 

«Социальное управление» – живая наука, поэтому речь идет не о 

простой смене вывески в обучении управленцев, а о качественно ином 

подходе и иной методологии. К слову, в массовой управленческой гра-

мотности проводники концепции и идеологии менеджмента (либералы) 

не заинтересованы, зато мы видим, как настойчиво они навязывают мас-

совую «финансовую грамотность» прямо с детства. 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.  Мизес Л. фон. Либерализм / Людвиг фон Мизес ; пер. с англ. изд. А.В. Куряева. 

Челябинск : Социум, 2014. 294 с. 

2.  Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей : указ Президента РФ от 9 нояб. 

2022 г. № 809. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061. 

3.  Зайковская А.А. Безусловный базовый доход в Созидательном обществе / 

А.А. Зайковская, И.Р. Либенсон // Глобальные и региональные воздействия в си-

стеме современных обществ: сб. науч. трудов. Иркутск, 2021. С. 120–128. 

4.  Ивашов Л.Г. Худшее, что придумало человечество – это капитализм / Л.Г. Ивашов. 

URL: https://izborsk-club.ru/22116. 

5.  Овчинский В.С. Искусственный интеллект и другие инновации в схватке между 

«демократией» и «автократией» / В.С. Овчинский. URL: https://izborsk-

club.ru/23311. 

6.  Зайковская А.А. О способе социального управления / А.А. Зайковская, 

И.Р. Либенсон // Культура. Наука. Образование. 2018. № 2 (47). С. 130–137. 

7.  Глобальный кризис. Наше спасение в единении. Международный онлайн-форум 

12 ноября 2022 г. URL: https://www.youtube.com/watch?v=JsUByhCW_Tg. 

8.  Основы и этапы построения созидательного общества. URL: 

https://allatraunites.com/ru/news/osnovy-i-etapy-postroeniya-sozidatelnogo-obshchestva. 

 
  

https://izborsk-club.ru/22116
https://izborsk-club.ru/22116
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36930397
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36930397&selid=36930407


 

81 
 

Культура. Наука. Образование.  № 4 (65)/2022 

 

УДК 130.2 

В. В. Третьяков 

К ВОПРОСУ О ЗАДАЧАХ ПРЕПОДАВАНИЯ  

КУЛЬТУРОЛОГИИ В ВУЗЕ 
 

В статье рассматривается вопрос о значении учебной дисциплины «Куль-

турология» в вузовском гуманитарном образовании. Обращается внимание на осо-

бенности предмета этой дисциплины, отмечается, что культурология является 

молодой областью знания и поэтому многие аспекты ее научного статуса нахо-

дятся в процессе обсуждения. Выделяются главные особенности культурологии 

как учебной дисциплины. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культурология, история культуры, инкультурация лич-

ности, воспитательные возможности культурологии. 

 

V. V. Tretyakov 

TO THE QUESTION OF THE TASKS OF TEACHING 

CULTURAL STUDIES AT THE UNIVERSITY 
 

The article deals with the question of the importance of the academic discipline “Cul-

tural studies” in higher education in the humanities. Attention is drawn to the peculiarities of 

the subject of this discipline. It is noted that cultural studies is a young field of knowledge and 

therefore many aspects of its scientific status are in the process of discussion. The main fea-

tures of cultural studies as an academic discipline are highlighted. 

KEYWORDS: cultural studies, cultural history, inculturation of personality, educa-

tional opportunities of cultural studies. 

 

Наличие определенного опыта преподавания курса «Культуроло-

гия» позволяет высказать несколько замечаний об этой учебной дисци-

плине, о ее значении и той роли, которую она призвана играть в воспи-

тании молодых людей. 

Когда в 1990-е гг. культурология «ворвалась» в учебные планы 

высших учебных заведений, в среде преподавателей высказывались 

мысли о том, что именно этой дисциплине следует быть фундаментом 

обновленной системы образования и важнейшим средством решения 

                                                           

  Третьяков Валерий Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент Иркутского 

государственного университета путей сообщения. 
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воспитательных задач в вузе. С ее введением связывались задачи гума-

низации образования, расширения возможностей воспитания новой лич-

ности – свободной, ориентированной на саморазвитие и нуждающейся в 

самоактуализации. Прошло время, и сегодня, как представляется, по-

добные мысли высказываются разве что теми, кто непосредственно чи-

тает такой курс в вузе. Гуманитаризация и демократизация образования 

по ходу реформирования были фактически подменены технократизаци-

ей и ростом бюрократизации (яркие образцы – распространение компе-

тентностного подхода и увеличение связанных с ним объемов «кубомет-

ров» мало значимых для практики преподавания, но требующихся для 

лицензирования и аттестации вузов документов), а культурология по-

степенно превращалась в одну из рядовых гуманитарных дисциплин ва-

риативной части учебных планов. В некоторых учебных заведениях она 

вообще исчезла из числа предметов, будучи, по-видимому, сочтенной за 

лишнюю. С одной стороны, никто не скажет, что это дисциплина не 

нужна, но с другой – заявленные общекультурные компетенции могут 

формироваться иными гуманитарными предметами. Дело, конечно, не в 

дисциплине, она как раз обладает мощным обучающим и воспитатель-

ным потенциалом, ее значимость в современных условиях, напротив, 

должна возрастать. 

Между тем нельзя не заметить, что и сегодня на преподавании этой 

дисциплины сказываются последствия «родовой травмы» – отсутствие 

ясности в характеристике ее объекта, а также цельного и проверенного 

временем представления о ее предмете, невозможность однозначного 

определения ее метода. Так, с момента ее возникновения и по сей день в 

учебной литературе проводится мысль, что культурология – молодая 

дисциплина, что явно свидетельствует о подвижности ее оснований. 

Дискуссионными остаются вопросы о научном статусе и методе культу-

рологии. Чаще всего в учебной литературе ее рассматривают как область 

знания, синтезирующую достижения различных наук о культуре, цель 

которой связана с формированием представлений о сущности, функци-

ях, структуре и динамике культуры как таковой. Но мнения высказыва-

ются разные. Одни авторы склонны рассматривать культурологию как 

комплекс дисциплин, изучающих культуру в ее историческом развитии 

и социальном функционировании, что и позволяет формировать ком-

плексное знание о культуре. Другие видят особенность культурологиче-

ского знания в том, что оно встроено в различные дисциплины, изучаю-

щие культуру, т. е. она является разделом истории, философии, социоло-

гии и иных дисциплин, в котором акцентируется внимание на изучении 

культурного многообразия мира. Третья позиция ориентирована на 

стремление видеть культурологию как самостоятельную научную дис-



 

83 
 

Культура. Наука. Образование.  № 4 (65)/2022 

циплину. Так, П. С. Гуревич рассматривает культурологию как науку о 

множественности культур, об их уникальности и несхожести и о зако-

номерностях культурно-исторического процесса [1, с. 13]. В. М. Соловь-

ев считает культурологию комплексной наукой, областью гуманитарно-

го знания, изучающей закономерности формирования культурных си-

стем и феноменов [2, с. 63–64]. Различия в позициях авторов в подобно-

го рода вопросах в конечном итоге способствуют множественности ва-

риантов «культурологии», в чем нетрудно убедиться, проанализировав 

содержание учебников. 

Но можно выделить и общее для всех подходов. Так, общепри-

знанным для разных авторов выступает взгляд на культурологическое 

знание как основанное на признании культурного разнообразия челове-

чества и идее наличия культурных универсалий. А главной проблемой 

построения курса культурологии и систематизации предмета дисципли-

ны признается невозможность однозначного определения понятия куль-

туры и утверждение необходимости ее разнообразных интерпретаций. 

Обычно указывается, что только «работающих» определений культуры 

насчитывается около 400. И уже этим, действительно, порождается 

сложная ситуация при построении программы учебного курса. Если об-

ратиться к учебной литературе, то можно заметить разные варианты ре-

шений, например: 

– построение курса на основании одной, главной парадигмы, без 

особого углубления в разнообразие интерпретаций понятия культуры; 

– выделение в программе специального «блока предмета», в кото-

ром углубленно рассматриваются вопросы разнообразия методологиче-

ских подходов к изучению культуры; 

– основой программы дисциплины выступает идея многообразия 

интерпретаций культуры, которая проводится в разных тематических 

блоках курса. 

Какой вариант лучший – дискуссионный вопрос. Решение здесь 

остается за преподавателем. Но все же можно задаться вопросом о целе-

сообразности (в методическом плане) исключительно расширительного 

толкования культуры и значительном акценте на изучении множества 

методологических подходов к анализу культуры. Не переоцениваем ли 

мы способности современных студентов, особенно студентов негумани-

тарных специальностей, студентов-первокурсников (ведь культурология 

читается, как правило, на первых курсах вузов, а иногда ее ставят в рас-

писании прежде курса истории) постигать специфику того или иного 

методологического направления в культурологии? Одна из главных за-

дач культурологии, как, впрочем, и других изучаемых в вузах дисци-

плин, – учить учиться, развивать самостоятельность мышления, настра-
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ивать на творческий поиск. Не забываем ли мы часто, что анализ все-

возможных способов толкования культуры и подходов к ее изучению – 

это, прежде всего, средства для решения образовательных задач, а не 

самоцель? Как часто при создании программы учебного курса или под-

готовке учебного пособия по культурологии мы задумываемся о целесо-

образном соотношении в них методического начала с требованием 

научности? Если учебник в своем содержании начинает приближаться к 

научной монографии, то второе, безусловно, будет превалировать над 

первым, что в значительной степени снизит образовательные возможно-

сти учебного курса. 

В связи с этим обратим внимание на весьма острый вопрос: специ-

алисты в один голос заявляют, что современные студенты не умеют 

осваивать значительные объемы текстовой информации. Им просто «не 

по зубам» учебники, в которых насчитывается 400–600 с., а та или иная 

тема изложена на 15–20 с. Известно, что их со школы приучили пользо-

ваться «облегченными версиями» книг. Но важнейшие темы культуро-

логии – морфология культуры, типология культуры, язык культуры, ис-

кусство и т. д. просто не могут быть усвоены без внимательного прочте-

ния источника и без умения самостоятельно выделять главное. В какой-

то степени, эта проблема может быть снята посредством сдваивания за-

нятий (лекция и следом семинар) по наиболее сложным темам и сов-

местного обсуждения на этом же семинаре специально подобранных и 

заранее выданных студентам текстов (журнальные статьи, материалы из 

хрестоматий и др.). Практика показывает, что при совместном обсужде-

нии студенты обычно замечают в тексте то, что является главным для 

его понимания. 

Особенностью культурологии как учебной дисциплины выступает 

тесное единство в содержании курса двух компонентов – теории культу-

ры и истории культуры. На первый взгляд достичь их единства неслож-

но: теория культуры знакомит студентов с категориальным аппаратом, 

формирует у них представление о ценностно-смысловом содержании 

культуры, а история позволяет составить представление о мировой и 

отечественной культуре в их развитии, показать исторические типы 

культур, их динамику и основные достижения, выяснить важные этапы 

развития культуры, определить роль искусства, религии и науки в жизни 

общества. Но на деле поиск оптимального в методическом отношении 

варианта сочетания и соотношения теории и истории в курсе культуро-

логии предстает как проблема, и каждый преподаватель находит тот или 

иной приемлемый для него вариант. А задумываться здесь приходится 

не только в силу известной неопределенности предмета культурологии, 

но также и по другим моментам. Например, в связи с тем порядком, ко-
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торый в учебном плане вуза закрепит место культурологии среди других 

дисциплин. Представляется, что если культурология читается в первом 

семестре на первом курсе, то с восприятием материала при его углублен-

ности в теоретические вопросы у студентов должны быть проблемы. 

Возможно, выходом из такой сложной ситуации может стать построение 

программы курса так, что лекционный блок, условно говоря, пойдет в 

направлении «от теории культуры к истории культуры», а блок семинаров 

наоборот – «от истории к теории». Такой подход, как представляется, мо-

жет способствовать высвечиванию именно культурологической пробле-

матики, и позволит избежать излишнего углубления в проблемы филосо-

фии и социологии культуры, подмены культурологии историей древно-

сти, средневековья или, скажем, Возрождения.  

Ценность курса культурологии в вузе несомненна, она содействует 

интенсификации процессов инкультурации личности, способствует 

утверждению в сознании молодых людей символической и нормативной 

составляющих политической, правовой, трудовой и иных сфер жизни 

общества [3]. Предполагается, что овладение культурологическим 

взглядом на окружающую реальность позволит молодому человеку ори-

ентироваться в различных ситуациях и выстраивать собственную линию 

поведения, опираясь при этом на известные образцы. С этой точки зре-

ния культурология, расширяя культурное пространство личности, и при-

вносимые ею в сознание обучающихся установки выступают также и 

средством социального контроля, обеспечивая стабильность системы 

связей в коллективах, и, вместе с тем, средством расширения арсенала 

способов реакции личности на воздействие иных культур. 

Обращаясь к воспитательным задачам курса культурологии, можно 

отметить, что в большинстве программ и учебников вопросам изучения 

русской культуры отводится незначительное место, иногда столько же, 

сколько уделяется истории культуры древней Индии, Египта или Китая. 

Отвечает ли это потребностям формирования личности россиянина? Ко-

нечно, без обращения к культурным образцам мирового уровня невоз-

можно охарактеризовать культуру как явление, не получится должным 

образом раскрыть проблемы типологии или динамики культуры. Прак-

тика показывает, что студенты подчас лучше ориентируются в памятни-

ках древнего мира, чем в фактах истории русской культуры. Величие 

итальянского Возрождения и европейского Просвещения несомненны, 

но все же важные для понимания своей особности черты нужно нахо-

дить в русском Возрождении и русском Просвещении. Между тем во 

многих учебниках и методической литературе по культурологии ярко 

выражено стремление позиционировать Россию как часть цивилизации, 

показать, что мы тоже культурны, но не просматривается намерение по-
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казать, что мы совсем иные. Здесь уместно вспомнить мнение 

И. А. Ильина: «Нам нет спасения в западничестве. У нас свои пути и 

свои задачи. <…˃ Как бы ни были велики наши исторические несчастия 

и крушения, мы призваны самостоятельно быть, а не ползать перед дру-

гими... Мы Западу не ученики и не учителя. Мы ученики Богу и учителя 

себе самим. Перед нами задача: творить русскую самобытную духовную 

культуру – из русского сердца, русским созерцанием, в русской свободе, 

раскрывая русскую предметность» [4, с. 427]. Только через это, согласно 

И. А. Ильину, возможно постижение смысла русскости. 

Разделяя подобный взгляд, можно отметить еще одну характерную 

особенность культурологии: если понятие культуры, вопросы ее функ-

ций, морфологии, динамики вполне могут рассматриваться и в курсах 

философии и социологии, то именно культурологии принадлежит веду-

щая позиция в деле утверждения образов национального самосознания, 

что для России имеет исключительно важное значение. Этническое мно-

гообразие страны, ее громадные пространства, резкие контрасты состоя-

ния полинациональных по составу центра и периферии, многоконфесси-

ональность – все это усиливает значимость надэтнических механизмов 

консолидации россиян. Национальное самосознание становится важ-

нейшим фактором, способствующим единству духовного и социокуль-

турного пространства совместно проживающих этносов [5]. Конечно, 

исторически наша многонациональность сложилась в результате прово-

димой государством политики «собирания земель», и единство террито-

рии, экономики, культуры обеспечивалось главным образом усилиями 

русской власти. Этим объясняются и особенности менталитета россиян. 

Но уже много столетий Россия доказывает свое право на существование 

и за это время (пусть и не без участия власти) все же сформировались 

некие культурные скрепы, обусловливающие ее единство. Одной из та-

ких скреп выступает русская национальная идея – специфическая форма 

национального самосознания, задающая смысл консолидации россий-

ского общества. В. С. Соловьев связывал национальную идею со спо-

собностью народа понимать свою культурную самобытность и духов-

ную миссию, придавать единство исторической памяти и образам буду-

щего [6, с. 187]. Культурология как никакая другая дисциплина вузов-

ского гуманитарного курса располагает возможностями способствовать 

преодолению современного духовного кризиса российского обществ пу-

тем привнесения в сознание молодых людей оснований русской нацио-

нальной идеи, воспитания национального самосознания, чувства граж-

данственности и патриотизма [7]. 

В завершение еще раз обратим внимание на вопрос о месте куль-

турологии в вузах. В большинстве случаев она читается на первом кур-
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се, что, по мнению многих преподавателей, ограничивает ее потенциал. 

Исследования же показывают, что цели культурологического образова-

ния станут более достижимы если: 

– во-первых, обучение культурологии проводить на старших кур-

сах, поскольку освоение ее содержания предполагает наличие у студен-

тов как философской и общегуманитарной подготовленности, так и 

определенной личностной зрелости, достигаемых студентами к старшим 

курсам обучения в вузе; 

– во-вторых, в целях повышения эффективности эстетического и 

духовно-нравственного воспитания учащихся, обучение культурологии 

должно включать в себя в качестве обязательного компонента изучение 

феномена художественной культуры и искусства как самосознания 

культуры; 

– в-третьих, в техническом вузе в центр предметного содержания 

учебной дисциплины «Культурология» должен быть поставлен истори-

ко-культурный компонент культурологического знания [8]. 
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его места в системе уголовной политики. При этом он акцентирует внимание на не-

которых проблемах современной уголовной политики. Например, в настоящее время 

существует практико-ориентированный подход, согласно которому принципы и нор-

мы в международных правовых актах не формулируются в виде понятий, не выделя-

ются «отдельной строкой», также отсутствует их исчерпывающий перечень. В 

статье рассматриваются и другие вопросы, связанные с реализацией уголовной поли-

тики на современном этапе.  
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The author turns to the study of criminal legislation and the definition of its place in 

the system of criminal policy. At the same time, he focuses on some problems of modern crim-

inal policy. For example, currently there is a practice-oriented approach, according to which 

principles and norms in international legal acts are not formulated in the form of concepts, 

are not allocated «in a separate line», and there is also no exhaustive list of them. The article 

also discusses other issues related to the implementation of criminal policy at the present 

stage. 
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О том, насколько важно развитие современной уголовной полити-

ки, неоднократно говорили специалисты [1, с. 423]. Мы не будем оста-

навливаться на освещении данного вопроса. В настоящей статье обра-
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тим внимание на место уголовного законодательства в системе уголов-

ной политики. 

Приведение российского уголовного законодательства в соответ-

ствие общепризнанным принципам и нормам международного права 

(далее – Принципы и нормы), а также международным договорам Рос-

сийской Федерации представляется одной из наиболее неблагоприятных 

тенденций уголовно-правовой политики. Определим основные пробле-

мы: 

1. Принципы и нормы в международных правовых актах не фор-

мулируются в виде понятий, не выделяются «отдельной строкой», также 

отсутствует их исчерпывающий перечень.  

2. Принципы и нормы имеют универсальный, но никак не отрасле-

вой характер.  

3. Содержание статей нормативных и иных уголовно-правовых ак-

тов не может основываться на международных доктринальных Принци-

пах и нормах.  

4. Отсутствует понимание, насколько применимы Принципы и 

нормы для заполнения содержательных пробелов в российском уголов-

ном законодательстве.  

5. Если государство провозгласило приоритет Конституции РФ над 

международным правом, то как в уголовном законодательстве России 

будет прописано выполнение предписаний, установленных Принципами 

и нормами.  

Усложняет непростое положение и то, что в российской доктрине 

уголовного права до настоящего времени так и не выработано единой 

точки зрения по вопросу рассмотрения Принципов и норм в качестве 

источников непосредственного воздействия на становление и развитие 

отечественного уголовного законодательства.  

Состояние уголовного законодательства России непрерывно изме-

няется. В научной литературе интересной является точка зрения, соглас-

но которой существует тесная взаимосвязь между темпами его развития 

и динамикой преступности, показателями судимости, количеством аре-

стов и задержаний. Для названной динамики характерны тенденции к 

увеличению – в случае реформирования уголовного законодательства в 

плане усиления строгости предусмотренных им наказаний; к уменьше-

нию – при доминировании (превалировании) либеральных инициатив и 

законопроектов.  

Привести уголовное законодательство в соответствие нынешним 

состояниям преступности побудили неблагоприятные тенденции и про-

явления в некоторых ее видах. В связи с этим в УК РФ особое значение 

приобрели статьи, предусматривающие серьезные виды наказаний за 
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создание преступного сообщества, руководство им, координацию дей-

ствий организованных преступных групп, формирование тесного взаи-

модействия между ними. В силу того, что в последние десятилетия в 

значительной степени выросла опасность терроризма и вероятность со-

вершения террористических актов и акций, законодатель придает чрез-

вычайную важность ст. 205, 205.1–205.5 УК РФ. Даже в условиях со-

кращения количественных показателей преступности и судимости лиц, 

не достигших совершеннолетнего возраста, продолжает сохранять свою 

актуальность гл. 14 УК РФ. Кроме того, вносятся регулярные изменения 

и дополнения в статьи гл. 20 УК РФ из-за снижения уровня благососто-

яния и благополучия российских семей, имеющих несовершеннолетних 

детей, и увеличения количества преступлений в их среде. 

Наряду с ужесточением, приобрела широкое распространение либе-

рализация уголовного закона, в частности в отношении деяний, порицае-

мых традиционными нормами морали (например, мужеложства, лесбиян-

ства и др.). Поначалу уголовно наказуемым являлось всякое мужеложство 

(ст. 121 УК РСФСР), затем, согласно ч. 1 ст. 132 УК РФ, только совер-

шенное с применением насилия, угрозой его применения, использованием 

беспомощного состояния. Данная тенденция свидетельствует о том, что 

нормы морали, которые осуждают гомосексуализм, все больше и больше 

утрачивают свою привычную важность и весомую значимость, а также не 

оказывают решающего положительного воздействия на отношения между 

противоположными полами, которые в настоящее время совершенно не 

способствуют нормальному биологическому и социальному воспроизвод-

ству человеческого рода. Кроме того, в значительной степени подверг-

лось декриминализации такое деяние, характеризующееся общественной 

опасностью, как вандализм (ч. 1 ст. 214 УК РФ), способное повлечь за со-

бой причинение вреда здоровью или жизни других людей.  

Помимо часто необоснованной и немотивированной либерализа-

ции, уголовный закон до сих пор испытывает на себе непоследователь-

ность гуманизации [2, с. 103]. Суть проблемы заключается в том, что су-

ды достаточно активно выносят решения о назначении наказания в виде 

лишения свободы на определенный срок, подчас даже за незначитель-

ные (носящие главным образом экономическую направленность) пре-

ступления. Это влечет за собой многочисленные негативные послед-

ствия, поскольку у лиц в условиях отсутствия свободы: 

– существенно трансформируются собственные нравственно-

моральные установки и ценности;  

– происходят личностные изменения в отрицательную сторону;  

– наблюдается психологическая деформация, способствующая 

возникновению озлобленности и ненависти (осужденные за совершен-
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ные преступления лица утрачивают социальные и семейные связи, их 

реинтеграция в общество после освобождения из мест лишения свободы 

протекает со значительными трудностями).  

Для того чтобы гуманизация уголовного закона не оставалась про-

сто «декларацией о намерениях», а генерировала положительные итого-

вые результаты, необходимо:  

1. Распространить действие принципа гуманизма, закрепленного в 

ст. 7 УК РФ, на всех физических лиц, находящихся (пребывающих) на 

территории Российской Федерации.  

2. Усилить нравственно-моральную роль уголовного закона и про-

должать развивать в контексте уголовно-правовой политики такие мето-

ды управления, которые не имеют непосредственного отношения к уго-

ловно-правовому принуждению.  

3. Устранить противоречивость и неполноту системы преду-

смотренных действующим уголовным законом правовых последствий 

совершения преступлений и одновременно продолжить процесс раз-

работки и обоснования мер, направленных на освобождение от уго-

ловного наказания лиц, не представляющих серьезной опасности для 

общества.  

Законодательная деятельность в уголовной сфере представляется 

далекой от процедурного совершенства. В свою очередь правопримени-

тельная, судебная практика сталкиваются с многочисленными пробле-

мами, которые являются следствием чрезмерного судейского усмотре-

ния при назначении уголовного наказания. В связи с этим основопола-

гающие принципы уголовного права (прежде всего принцип справедли-

вости) подвергаются серьезным нарушениям. Это наблюдается в тех 

случаях, когда судьи за одни и те же преступные деяния присуждают 

различным виновным лицам сроки наказания, сильно отличающиеся 

между собой по продолжительности. В основании судебного усмотрения 

лежит субъективное (но никак не объективное) отношение конкретного 

судьи к обстоятельствам уголовного дела, что оказывает непосредствен-

ное воздействие на принимаемые, выносимые им решения.  

Наиболее эффективными способами ограничения судебного 

усмотрения являются:  

– формализация уголовного наказания, значительно сужающая 

пределы проявлений произвола и необъективности со стороны судей;  

– ограничение в совокупности с одновременной ориентацией су-

дебной практики (в качестве руководства должны использоваться акты 

Верховного Суда РФ) на индивидуализацию уголовного наказания с 

учетом общественной опасности преступления и личности виновного 

лица.  
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В контексте уголовно-правовой политики ошибки, допускаемые 

законодателем в соответствующей деятельности, весьма нередки. Их 

можно классифицировать по видам:  

1. Уголовно-политические. Неправильное правотворческое реше-

ние, которое является итогом законодательной инициативы, выдвинутой 

одним из ее субъектов.  

2. Системные. Характерные (в виде пробелов) для уголовного за-

конодательства, но восполняемые другим законодательством «крими-

нального цикла», возникающие в результате несоответствия первона-

чального и актуального текста уголовного закона, при формулировании 

новых и воссоздании прежних составов преступлений, свидетельствую-

щие о некорректности формулировок примечаний к статьям УК РФ.  

3. Технические. Возникающие, например, при нарушении порядка 

изложения временной продолжительности наказания в санкциях частей 

тех или иных статей УК РФ.  

Исправление ранее допущенных законодателем ошибок должно: 

– осуществляться им же самим и быть направлено на восстановле-

ние нарушенных прав или устранение системных, содержательных или 

технических нарушений;  

– привести к принятию нового правового акта или внесению изме-

нений в ошибочный правовой акт;  

– устранить небрежное оформление правового акта. 

В настоящее время на развитие уголовного законодательства ока-

зывают огромное влияние глобализация и интернационализация обще-

ственных отношений, в значительной степени увеличившие роль и важ-

ность международных правовых норм. При этом актуальное и отвечаю-

щее современным реалиям развитие уголовной политики, несомненно, 

будет способствовать повышению уровня криминологической безопас-

ности нашего государства [3, с. 72]. 

Можно назвать следующие уголовно-правовые нормы, нетрадици-

онные для российского уголовного законодательства:  

1. Универсальный принцип действия уголовного закона в про-

странстве, вменяющий в обязанности уполномоченным государствен-

ным органам осуществлять уголовное преследование лиц, обвиняемых в 

преступлениях международного характера, в тех случаях, если эти лица 

не являются гражданами соответствующего государства, а преступление 

совершено за его территориальными пределами. 

2. Нормы «мягкого» права, носящие рекомендательный характер, 

например, регулирующие меры, не связанные с тюремным заключением. 

3. Понятие транснациональной преступности и направления про-

тиводействия ей, определение характера и содержания преступлений в 
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сфере информационных технологий, выявление специфики самих тех-

нологий, выступающих наиболее эффективным средством управления 

как преступностью, так и процессами и явлениями, порождаемыми ею. 
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УДК 330.113.2 

М. В. Вихорева, А. С. Меркулов 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА  

КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Статья посвящена исследованию производительности труда и критериев его 

количественного измерения. Рассматривается понятие производительности труда, 

доказывается необходимость понимания этого явления как результативности рабо-

чей силы. Анализируется отраслевая специфика ОАО «Российские железные дороги» 

и, соответственно, содержание и методы измерения производительности труда в 

железнодорожной отрасли. Определяются актуальные направления изучения произ-

водительности труда. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: производительность труда, ОАО «Российские железные 

дороги», рабочая сила, ресурсоемкость.  

 

M. V. Vikhoreva, A. S. Merkulov 

LABOR PRODUCTIVITY AS A THEORETICAL  

AND PRACTICAL PROBLEM 
 

The article is devoted to the study of labor productivity and criteria for its quantitative 

measurement. The concept of labor productivity is considered, the necessity of understanding 

this phenomenon as the effectiveness of labor force is proved. The article analyzes the indus-

try specifics of JSC «Russian Railways» and, accordingly, the content and methods of meas-

uring labor productivity in the same road industry. The current directions of studying labor 

productivity are determined. 

KEYWORDS: labor productivity, JSC «Russian Railways» labor force, resource al-

location. 

 

Производительность труда всегда была предметом теоретических 

обсуждений и заботой, прежде всего, предпринимателей. Но в наше не-

определенное время это явление становится проблемой и для государ-

ства. Правительство обратилось к вопросам производительности труда в 
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2017 г., приняв национальную программу «Производительность труда и 

обеспечение занятости». Включение данной программы в число нацио-

нальных программ, призванных решать важнейшие приоритетные 

направления развития России, не случайно. Оно вызвано рядом обстоя-

тельств: 

1. Повышение конкурентоспособности российского производства 

на внешних рынках за счет снижения себестоимости (производитель-

ность труда как способ снижения одного из элементов себестоимости). 

2. Нехватка рабочей силы в целом ряде отраслей (прежде всего в 

материальном производстве). Стимулирование демографических про-

цессов может гарантировать отдачу только в долгосрочном периоде. 

3. Современное состояние российской экономики связано с необ-

ходимостью резкого ускорения импортозамещения и, следовательно, 

создания новых производств, что потребует свободной рабочей силы 

высокой квалификации. 

4. Замена рабочей силы капиталом требует значительных инвести-

ций. Этот процесс облегчается за счет относительно низкой стоимости 

рабочей силы, но в перспективе надо ожидать роста зарплат. 

5. Стоимость всех факторов производства с точки зрения воспро-

изводственного процесса также определяется затратами рабочей силы. 

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») еще раньше 

начало решать эти проблемы в форме разработки и реализации про-

граммы «Бережливое производство». Ее основные итоги характеризуют-

ся экономическим эффектом в сумме 1 933 млрд руб. в 2021 г. [1]. 

Однако проблема производительности труда не потеряла актуаль-

ности. Уровень заработной платы сотрудников ОАО «РЖД» (в среднем 

72 тыс. руб. в 2021 г.) отличается стабильностью, социальный пакет 

один из самых широких. Но интенсивность труда, повышенные требова-

ния к дисциплине, наличие отдаленных рабочих мест порождают дефи-

цит рабочей силы. Особенно высок он на Восточном полигоне. В 2022 г. 

только на строительстве здесь работали 13,5 тыс. чел., а уже в 2023 г. 

потребность в рабочей силе составит 30 тыс. чел. [2].  

Практика управления производительностью труда на ОАО «РЖД» 

требует решения ряда теоретических вопросов. Во-первых, определения 

производительности труда как затрат рабочей силы или затрат ресурсов. 

Во-вторых, выяснение специфических особенностей работы на железно-

дорожном транспорте.  

Необходимо провести анализ содержания понятия производитель-

ности труда, поскольку в научной литературе и средствах массовой ин-

формации встречается отождествление его с ресурсоотдачей. Эта теоре-

тическая проблема имеет важное значение для практики управления про-
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изводительностью труда. Если обратиться к истории вопроса, то в клас-

сической школе, важным представителем которой является Дж. С. Милль, 

производительность труда рассматривается как результативность челове-

ка [3, c. 117–134]. К. Маркс пишет следующее: «Повышение производи-

тельности труда заключается именно в том, что доля живого труда 

уменьшается, а доля прошлого увеличивается, но увеличивается так, что 

общая сумма труда, заключенного в товаре, уменьшается» [4, c. 286]. Из-

вестные ученые С. Г. Струмилин, В. В. Новожилов трактовали произво-

дительность труда шире, а именно, как затраты живого и прошлого труда. 

Часть экономистов под трудом рассматривают именно затраты рабочей 

силы. В современный период мало что изменилось, по-прежнему суще-

ствует две трактовки производительности труда. Так, Б. М. Генкин анали-

зирует производительность труда как затраты живого труда [5]. В Орга-

низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) производи-

тельность труда (Labour productivity) определяется как объем валового 

внутреннего продукта (ВВП) в расчете на час отработанного времени 

(GDP per hour worked). Для сравнения уровней производительности труда 

между странами ВВП в национальной валюте и текущих ценах конверти-

руется в единую валюту – доллары США по паритету покупательной спо-

собности (ППС). Результатом труда является добавленная стоимость, а 

затраты труда измеряются количеством занятых. В Международной орга-

низации работодателей (МОР) производительность труда рассчитывается 

как количество продукции, произведенной за определенный период вре-

мени одним работником. Аналогично и в России. В знаменателе указы-

ваются совокупные затраты труда [6].  

Практики, управленцы персоналом придерживаются иной точки 

зрений. Так, начальник Департамента по организации, оплате и мотива-

ции труда ОАО «РЖД» В.Н. Никитин выразил мысль о производитель-

ности труда следующим образом: «Классические подходы к росту про-

изводительности труда заключаются как в увеличении производства 

продукции при наличии реального потребительского спроса, так и в 

снижении ресурсоемкости выпускаемой продукции» [Там же].  

С количественной точки зрения такое понимание производитель-

ности труда может измеряться по-разному. Например, делением прибы-

ли на сумму всех видов затрат: затрат основного капитала, перенесенно-

го на предмет труда в форме амортизации, затрат на материалы, на «жи-

вой труд», который может быть представлен в форме заработной платы 

с социальными платежами и др. (заметим, что в таком случае можно го-

ворить уже и о показателях рентабельности производства). Можно вы-

числять производительность труда, если в знаменателе указать затра-

ченное на производство рабочее время или количество работников, в 
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связи с показателями ресурсоотдачи, если в числителе указывается сум-

ма реализации. Представляется, однако, что в таких случаях в центре 

внимания будут не столько вопросы о производительности труда, сколь-

ко вопросы о значимости факторов снижения себестоимости продукции. 

Именно вопросы второй группы уже давно стали приоритетными у эко-

номистов. Они четко обозначены и в программе ОАО «РЖД» «Бережли-

вое производство», где акцент сделан на более детальном подходе к 

проблеме снижения себестоимости, что требует анализа фондоотдачи, 

материалоемкости и производительности третьего элемента себестоимо-

сти – рабочей силы или живого труда. 

Наличие различных точек зрения в трактовке производительности 

труда вполне логично. Разногласия есть результат одностороннего рас-

смотрения процесса производства. Поскольку процесс производства – 

взаимодействие труда и капитала (орудий и предметов труда), а эконо-

мика требует измерения совокупных затрат, то именно так возможно 

оценить эффективность производства. Однако нас интересует результа-

тивность использования рабочей силы.  

Несомненно, важно выделить исследование производительности 

третьего фактора в самостоятельную проблему, что и предполагается в 

качестве объекта в проекте «Разработка методологии системы управле-

ния производительностью труда на железнодорожном транспорте на ос-

нове исследования фундаментальных проблем производительности тру-

да в условиях ограниченных ресурсов». В экономической литературе 

часто говорится о многофакторности анализа производительности труда. 

Многофакторность в определении производительности труда рассмат-

ривается не как условия, влияющие на эффективность рабочей силы, а 

как причина, наряду с рабочей силой создающая результат производ-

ственного процесса [7]. Происходит отождествление причины и факто-

ров, получившее широкое распространение в науке.  

К важнейшим факторам производства относятся основные фонды, 

играющие определяющую роль в производительности рабочей силы. 

Инновационная программа ОАО «РЖД» как раз и нацелена на создание 

таких основных фондов, которые бы увеличили производительность 

труда работника. Фондовооруженность, энерговооруженность рассмат-

риваются в таком случае как определяющие условия роста производи-

тельности труда. Второй фактор, активно влияющий на увеличение от-

дачи рабочей силы, это предметы труда. От качества сырья зависит и 

эффективность труда работника. На наш взгляд, появляется еще один 

фактор роста производительности – это управление трудом. Не случайно 

отделы кадров, ранее выполняющие технические операции по учету 

движения работников, превращаются в отделы по управлению персона-
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лом. По нашему мнению, управление стало признаком нового этапа в 

развитии производительных сил, а информация, которую часто рассмат-

ривают как признак новой эпохи, всего лишь предмет и орудие труда в 

управленческой деятельности и важнейший фактор повышения эффек-

тивности управленческого труда. Если раньше вещественные факторы 

выступали главным условием повышения производительности труда, то 

управленческие отношения становятся производительной силой. В этом 

проявляется диалектика производительных сил и производственных от-

ношений. 

В национальной программе «Производительность труда и заня-

тость» вполне логично используется широкая трактовка понятия произ-

водительности труда – эффективность суммы живого и овеществленного 

труда. Поскольку программа, судя по названию, касается только одного 

из факторов производства – рабочей силы, а повышение его эффективно-

сти может быть следствием увеличения расходов другого фактора, то ре-

зультатом будет снижение эффективности производственного процесса. 

Если анализировать производительность рабочей силы как изоли-

рованного фактора производства, вне общей эффективности производ-

ства, тогда обеспечение его роста за счет других факторов может приве-

сти к снижению общей эффективности. Точно так же повышение эффек-

тивности любого другого фактора за счет остальных способно привести 

к снижению общей эффективности. Эффективность каждого отдельного 

фактора может быть определена непосредственно на участке его внед-

рения только через натуральные показатели, а общая эффективность, 

измеряемая через цены, проявляется только через обмен. Один фактор 

есть условие повышения эффективности другого. Вместе с этим требу-

ется исследовать каждый отдельный фактор, а уже потом через взаимо-

действие с другими. 

При анализе производительности труда первая проблема заключа-

ется в определении его результата. Если рассматривать абстрактно про-

цесс труда вне его социально-экономической формы, то результатом яв-

ляется производство потребительной стоимости. В этом случае произво-

дительность измеряется затратами времени на изготовление единицы 

потребительной стоимости. Но разное качество труда не являлось про-

блемой, поскольку продукция, как правило, не производилась для обме-

на, преобладало натуральное производство, не было необходимости 

сравнивать различные потребительные стоимости. 

Результаты различных видов труда – потребительные стоимости – 

не могут быть сведены к единому измерению. Однако в условиях преоб-

ладания индивидуальных форм производства, практического отсутствия 

обмена не требовалось сравнения производительности. Иначе обстоит 
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дело, если мы анализируем процесс труда уже в товарной форме, когда 

результаты труда попадают к потребителю только путем обмена, т. е. 

процесс производства принимает формы товарного производства, пред-

полагается обмен разными затратами труда. И результатом в этом слу-

чае становится не только потребительная стоимость. Цель труда стано-

вится иной. Производитель ставит целью создание большей стоимости. 

Потребительная стоимость, полезность есть цель потребителя, но в дан-

ном случае производитель и потребитель являются разными субъектами, 

разделенными частной собственностью. Следовательно, создание обще-

ственной потребительной стоимости (потребность в которой не сводится 

к единичному продукту) и ее реализация выступают как средство суще-

ствования стоимости. Производительность труда для производителя за-

ключается уже не в объеме потребительной стоимости, а в размере со-

зданной стоимости. Причем стоимость произведенных товаров не сво-

дится только к вновь созданной стоимости, а включает и перенесенную 

стоимость овеществленного труда. В таком случае производительность 

труда измеряется уже иначе. В числителе ставится стоимость товара (ре-

зультат), а в знаменателе – количество затраченного труда. Причем 

именно затраты труда, измеренные во временном масштабе. Измерить 

затраты труда в стоимостной форме не представляется возможным, по-

скольку на данном этапе развития товарного производства нет еще 

сформированного рынка рабочей силы, где можно определить ее стои-

мость, т. е. трудность измерения результативности труда на этапе про-

стого товарного производства в стоимостных показателях заключается в 

том, что рабочая сила не может измеряться стоимостью, поскольку она 

не приобретается на рынке рабочей силы. Следовательно, в знаменателе 

формулы для вычисления производительности труда стоят затраты ра-

бочей силы, измеренные временем. Исторически, в период, когда суще-

ствовало простое товарное производство, дифференциация труда по 

сложности была не столь значительна, и это делало практически не 

нужным сам процесс измерения производительности труда.  

Количественная оценка экономических процессов стала необходи-

ма лишь в капиталистическом мире, когда начала господствовать рацио-

нальная деятельность и все количественные процессы стали измеряться 

стоимостью или ее формой (ценой). 

Если мы исследуем процесс труда в капиталистическом обществе, 

ситуация меняется. Целью и результатом производства является уже не 

стоимость, а прибыль. В числителе, следовательно, фиксируется при-

быль производителя как результат использования рабочей силы. Но 

здесь возникает еще одна проблема. Цена, как денежное выражение сто-

имости, в таком обществе принимает форму цены производства, а часто 
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и монопольной цены. В первом случае к издержкам добавляется средняя 

отраслевая прибыль, которая есть результат перераспределения приба-

вочной стоимости посредством межотраслевой конкуренции. Моно-

польная прибыль также есть не только результат использования труда 

наемных работников, здесь добавляется часть прибыли или часть дохода 

потребителя, получаемая за счет господства на рынке. Это добавление 

пропорционально рыночной власти монополии. В знаменателе фиксиру-

ется заработная плата как цена рабочей силы. Таким образом, поскольку 

меняются цели производства, неизбежно меняется содержание произво-

дительности труда и ее измерение. Но здесь надо оговориться, стои-

мость, цена производства формируются в процессе производства, но 

принимают свою форму только в процессе обмена между различными 

собственниками. Производительность труда в таком случае есть показа-

тель не только процесса производства, но и процесса обмена. В данном 

случае речь идет о производительности труда на уровне отдельного биз-

неса, а не общественной производительности труда как показателя эф-

фективности общественного капитала.  

Если же говорить об общественной производительности труда, то 

заработная плата, выплачиваемая работнику, не покрывает все затраты 

труда, которые имеют тенденцию к росту. Примером могут служить за-

траты на образование, здравоохранение.  

Совокупные расходы на рабочую силу можно разделить на два фи-

нансовых потока. Здесь надо иметь в виду, что расходы предпринимателя 

на рабочую силу только внешне выступают как расходы, издержки, по-

скольку они создаются самим работником, а не инвестируются по анало-

гии с основным и оборотным капиталом. Во-первых, это непосредственно 

заработная плата с социальными платежами. Во-вторых, затраты на обра-

зование, осуществляемые за счет работодателя и государства. Эти расхо-

ды можно рассматривать как долгосрочные инвестиции и, следовательно, 

их возвращение должно осуществляться в форме амортизации.  

На показатель производительности труда, измеряемый через объем 

перевозимых грузов или перевезенных пассажиров, не влияет на изме-

нение расстояний перевозки. Он растет из-за увеличения транзита и экс-

порта, усиления территориального разделения труда. Практически не-

возможно посчитать, насколько возрастают трудовые затраты при уве-

личении расстояния перевозки, поскольку зависимость нелинейная. По 

мере роста расстояния удельные затраты на тонну груза снижаются.  

Увеличение приведенного объема грузооборота – главная цель же-

лезнодорожного транспорта, но часть персонала занята на других видах 

деятельности. Поэтому разделить анализ производительности труда по 

видам деятельности не представляется возможным из-за отсутствия до-
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ступных данных. Кроме того, некоторые виды деятельности напрямую 

не связаны с транспортировкой грузов, а результаты этих видов дея-

тельности хотя и могут быть представлены в стоимостных показателях, 

но они не будут результатами рыночного обмена. Следовательно, не 

может быть единого показателя производительности труда для ОАО 

«РЖД» для всех видов деятельности. Кстати производительность труда 

в ОАО «РЖД» измеряется как производительность в перевозочной дея-

тельности, которая является основной функцией сферы железнодорож-

ного транспорта. 

В той мере, в какой процесс производства осуществляется в преде-

лах одного собственника и подразделяется на различные технологиче-

ские этапы, определяющие, как правило, и организационную структуру 

бизнеса, возникает необходимость вычислить производительность труда 

этих организационных структур. С позиции управления требуется оцен-

ка эффективности этих структур, в том числе и производительности 

труда. Но результаты труда в пределах данных структур нельзя рассмат-

ривать в стоимостных показателях, так как стоимость количественно 

может определить себя только через обмен. Здесь можно использовать 

натуральные показатели потребительной стоимости или каких-либо ис-

кусственных единиц. Часто это делается в стоимостных единицах. Но 

эта стоимость не является результатом труда работников, занятых в дан-

ном производственном процессе, она есть результат перенесения стои-

мости орудий труда и материалов на новый продукт. Таким образом, по-

добное измерение производительности труда не имеет под собой объек-

тивного основания.  

Еще один аргумент в пользу положения, что только посредством 

обмена стоимость проявляет себя и принимает количественное выраже-

ние. В условиях капиталистического производства, где производствен-

ной единицей является не отдельный работник-собственник, а капитал, 

стоимость создается уже не отдельным рабочим, а коллективом работ-

ников, и производительность отдельного работника или даже коллекти-

ва не может быть измерена через стоимостные показатели. При исчис-

лении производительности труда мы измеряем результативность аб-

страктного, среднего работника. 

Из чего складываются затраты рабочей силы? Стоимость рабочей 

силы в форме заработной платы, в отличие от простого товарного про-

изводства, определяется с позиций обмена, поскольку она приобретается 

на рынке рабочей силы. Но уже говорилось, что заработная плата не от-

ражает всех затрат на ее расширенное воспроизводство. Практически 

стоимостные показатели используются, но надо понимать, что они не 

отражают действительную стоимость, она носит расчетный характер. 
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Однако, если мы рассматриваем результаты производства через реали-

зацию, тогда использование стоимостных показателей (фактически це-

новых) получает объективное основание. 

Практика управления показывает, что применяются показатели ко-

личества рабочих или количества отработанных часов. Использование 

рабочего времени для измерения затраченного труда является правомер-

ным, хотя часы в знаменателе показателя производительности труда 

имеют различное содержание. Это может быть простой, неквалифици-

рованный труд или квалифицированный сложный труд. Поскольку чаще 

всего показатель производительности труда в масштабах отдельного 

бизнеса используется для краткосрочных расчетов, то отклонения от 

существенных черт производительности труда является правомерным и 

позволяет принимать объективные решения в сфере управления бизне-

сом. 

Можно сделать вывод из сказанного, что измерение производи-

тельности труда на любом уровне содержит противоречие, затрудняю-

щее точное ее измерение. Другой вывод заключается в том, что произ-

водительность труда на разных этапах производства требует для изме-

рения натуральных или стоимостных показателей. Но труд на промежу-

точных этапах производства продуктов для продажи, тем не менее, не 

адекватен труду простого процесса производства. Социальная форма 

рабочей силы как наемного труда, как особого товара, как отчужденного 

труда не позволяет проводить измерение его результативности по анало-

гии с простым процессом труда. С содержательной стороны труд более 

сложный, с социальной – отчужденный. Помимо физических и умствен-

ных затрат он получает стоимостную оценку со стороны предпринима-

теля в форме расходов на заработную плату, социальных платежей и 

прочих расходов, связанных с использованием рабочей силы. Значи-

тельную часть расходов несет государство в виде затрат на обучение. Но 

поскольку управление внутренними производственными процессами 

экономики требует измерения расходов рабочей силы, то возникают 

различные превращенные формы, носящие скорее субъективный харак-

тер. С научной и практической точек зрения адекватного способа изме-

рения производительности труда в товарном производстве с позиций его 

общественной оценки на промежуточных этапах производства невоз-

можно. Оценки производительности труда в данном случае носят техни-

ческий характер. Следовательно, нельзя построить систему сбалансиро-

ванных показателей производительности труда, охватывающих отдель-

ное рабочее место или бизнес. Корреляция между ростом индивидуаль-

ной производительности отдельных рабочих и бизнеса оказывается су-

щественной только на протяжении некоторого времени, поскольку на 
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результативность бизнеса оказывает влияние множество внешних фак-

торов. 

Теперь рассмотрим отличие сферы железнодорожного транспорта 

от других отраслей на сегодняшнем уровне развития общественного про-

изводства. Железнодорожный транспорт обеспечивает условия для разви-

тия территориального разделения труда, что улучшает эффективность 

частных капиталов, повышающих таким образом свою эффективность. 

Частный капитал не может взять на себя такую функцию, поскольку он 

должен обеспечить расширенное воспроизводство за свой счет, т. е. дол-

жен резко снизить издержки, что при данных технологиях не представля-

ется возможным, или значительно повысить тарифы. Повышение тарифов 

будет сдерживать развитие территориального труда, следовательно, сни-

жать эффективность общественного капитала. Одна из функций совре-

менного государства состоит в создании условий для обеспечения прием-

лемого уровня эффективности общественного капитала. Именно этим и 

объясняется статус железнодорожного транспорта. Но это явление носит 

исторический характер. Увеличение доли несырьевых грузов позволит 

повысить тариф до уровня, обеспечивающего расширенное воспроизвод-

ство железнодорожного транспорта. К этим аргументам нужно добавить и 

то, что железная дорога, особенно в России, выполняет важную геополи-

тическую роль. Следовательно, ключевыми показателями функциониро-

вания ОАО «РЖД» является не прибыль или другие стоимостные показа-

тели, а технические показатели эффективности.  

Реформа железнодорожного транспорта 2003 г. задумывалась та-

ким образом, чтобы оставить за ОАО «РЖД» именно предоставление 

инфраструктуры частным перевозчикам. Однако эту идею не удалось 

реализовать полностью, поэтому в настоящее время производственная 

деятельность холдинга ОАО «РЖД» состоит не только из перевозочной 

деятельности, и не все ее структурные подразделения выполняют основ-

ную макроэкономическую функцию – предоставление услуг инфра-

структуры. 

Доходы холдинга и расходы на ремонт подвижного состава, в от-

личие от других видов деятельности, охватывают только часть этой дея-

тельности, поскольку не учитывается работа по ремонту подвижного 

состава, принадлежащего или арендованного непосредственно ОАО 

«РЖД». Остальная часть работы направлена на оказание услуг сторон-

ним организациям. Показатель производительности труда, используе-

мый для измерения видов деятельности, можно оценивать через стои-

мостные показатели. 

Анализ статистики ОАО «РЖД» за 2021 г. показывает, что основ-

ной объем доходов (89,3 %) получен за счет четырех видов деятельности 
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[8]. Но, если анализировать их вклад в финансовый результат, то он со-

ставляет 70,6 %. Основной вид деятельности (как предполагалось в 

начале реформирования) – предоставление услуг инфраструктуры част-

ным перевозчикам – приносит убыток 34 млрд руб. в год. Убыточность 

инфраструктурной деятельности объяснима. Устанавливая низкие тари-

фы на услуги инфраструктуры, государство, таким образом, стимулиру-

ет территориальное разделение труда, повышает эффективность обще-

ственного капитала. Прямое финансирование грузоотправителей за счет 

ОАО «РЖД» составляет 29 млрд руб. Конечно, это небольшая сумма. 

Финансовый результат от грузоперевозок составляет 64 млрд руб. Сле-

довательно, получив убыток от предоставления услуг инфраструктуры в 

сумме 29 млрд руб., перевозчик компенсировал его за счет доходов от 

грузооборота. Этот факт заставляет сделать предположение, что цель и 

задачи реформы железнодорожного транспорта в полной мере не были 

достигнуты. Сосредоточив основную деятельность на предоставлении 

услуг инфраструктуры, ОАО «РЖД» резко ухудшает свое финансовое 

положение. Борьба за увеличение доходов от других видов деятельности 

дает возможность финансировать часть расходов, направленных на реа-

лизацию проектов с длительными сроками окупаемости, не полагаясь на 

акционера – Правительство РФ. 

Таким образом, и производительность труда работников железно-

дорожного транспорта не может измеряться стоимостными показателя-

ми, за исключением той части товаров и услуг, которые структурные 

предприятия реализуют на рынке самостоятельно. 

Очень часто при измерении производительности труда использует-

ся добавленная стоимость, которая состоит из заработной платы, соци-

альных отчислений, прибыли и амортизации. При таком подходе возни-

кают следующие проблемы. Заработная плата и социальные отчисления 

не являются всеми затратами работодателя на рабочую силу. К ним 

нужно отнести затраты на обучение, социальное обеспечение и прочие 

расходы. Если же рассматривать этот процесс с позиций национального 

производства, к затратам на рабочую силу нужно отнести социальные 

расходы государства на воспроизводство рабочей силы, куда относится 

финансирование образования, коммунального хозяйства, физкультуры и 

спорта. Расходы федерального бюджета на социальную политику в 

2022 г. составили 37 % от всех расходов [9]. Финансовым результатом 

функционирования рабочих в материальном производстве является за-

работная плата с учетом социальных отчислений и валовая прибыль.  

Поскольку добавленная стоимость включает амортизацию, то воз-

никает другая проблема. Включение в результаты рабочей силы, перенос 

стоимости основных средств, используемых в процессе работы, также 
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вызывают необходимость решения проблемы определения суммы амор-

тизационных отчислений. Во-первых, исчисление амортизации носит 

субъективный характер, зависящий от амортизационной политики госу-

дарства и учетной политики бизнеса. Во-вторых, рабочая сила одновре-

менно переносит на продукт труда и стоимость материалов. И чем выше 

производительность, тем большую стоимость материалов переносит ра-

бочий, тем быстрее оборачивается оборотный капитал, что приносит 

прямые выгоды бизнесу в форме снижения потребности в оборотном 

капитале. В таком случае, почему бы не учитывать не только амортиза-

цию, но и материалы. Это важно для повышения общей эффективности, 

поскольку благодаря повышению производительности труда увеличива-

ется скорость оборотного капитала, заключающегося в материалах. В 

таком случае результативность рабочей силы выражается в формирова-

нии себестоимости. В знаменателе возможно отражать затраты труда, 

измеренные в человеко-днях или человеко-часах. Тем не менее этот по-

казатель можно использовать как расчетный, указывающий на эффек-

тивность рабочей силы с позиций ускорения движения основного капи-

тала и оборотного капитала, представленного в материалах. 

Вероятно, существует связь между объемами работ структурных 

подразделений, измеряемых в натуральных показателях, а также клю-

чевыми показателями. Если это так, то можно выстраивать количе-

ственные модели этой связи. Это даст возможность при измерении 

итогов деятельности структурных подразделений установить их долю в 

приросте ключевого показателя. Таким образом, получим систему вза-

имосвязанных натуральных показателей. Появляются условия для пла-

нирования производительности труда структурных подразделений ис-

ходя из планов по достижению производительности труда на ОАО 

«РЖД» в целом [10].  

Помимо необходимости теоретического исследования понятия 

производительности труда, актуальным становится анализ новых факто-

ров ее повышения. Традиционно рассматривались такие факторы роста 

результативности рабочей силы, как фондовооруженность, энергово-

оруженность. Потом все чаще стали обращаться к управлению как к 

фактору роста не только производительности труда, но и повышения 

общей эффективности производства. Все более важными для роста про-

изводительности труда становятся социальные факторы, определяющие 

индивидуальное отношение работника к труду. Такие очевидные факто-

ры заставляют расширить понимание производительных сил, часто 

трактуемых в качестве вещественных факторов производственного про-

цесса. Социальная форма производительных сил сама выступает как 

производительная сила труда. 



 

106 

 

Культура. Наука. Образование.  № 4 (65)/2022 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.  Корпоративная система управления качеством. URL: http://www.rzd-

expo.ru/innovation/orporativnaya_quality_management_system/berezhlivoe_proizvodstvo. 

2.  РЖД оценили более чем на 60 % возможные потери кадров на стройках БАМа и 

Транссиба. URL: https://novostivl.ru/post/1174323. 

3.  Милль Дж. С. Основы политической экономии / Дж. С. Милль. М. : Прогресс, 

1980.  

4.  Маркс К. Собрание сочинений / К. Маркс, Ф. Энгельс. М. : Изд-во политической 

литературы, 1969. Т. 25. Ч. 2.  

5.  Генкин Б. М. Методы повышения производительности и оплаты труда / 

Б. М. Генкин. М. : Норма : Инфра-М, 2018.  

6.  Резервы роста. Вып. 55. Пульт управления. URL: 

http://www.pult.gudok.ru/archive/detail.php?ID=1526201. 

7.  Производительность труда в Российской Федерации // Социальный бюллетень. 

Июнь 2017. URL: as.gov.ru/publications. 

8.  Бацокин А. О. Особенности измерения производительности труда на железнодо-

рожном транспорте / А. О. Бацокин. URL: http://dx.doi.org/10.21686/2413-2829-

2019-1-105-112. 

9.  Отчетность компании. URL: https://company.rzd.ru/ru/9471#RFRS. 

10.  Анализ основных параметров бюджетной системы РФ. URL: 

https://gmf.audit.msu.ru/resources/n/p_2.pdf. 

 

  

http://www.rzd-expo.ru/innovation/orporativnaya_quality_management_system/berezhlivoe_proizvodstvo/
http://www.rzd-expo.ru/innovation/orporativnaya_quality_management_system/berezhlivoe_proizvodstvo/
https://novostivl.ru/post/1174323/
http://dx.doi.org/10.21686/2413-2829-2019-1-105-112
http://dx.doi.org/10.21686/2413-2829-2019-1-105-112


 

107 
 

Культура. Наука. Образование.  № 4 (65)/2022 

 

УДК 347.43  

Е. О. Ховрова 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
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В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Статья посвящена исследованию правовых норм законодательства Российской 

Федерации, применяемых при квалификации крупных сделок, а также выявлению про-

блем, сопутствующих этому процессу. Делается вывод, что для признания сделки 

крупной, она должна соответствовать качественному признаку и выходить за преде-

лы обычной хозяйственной деятельности, при этом масштаб такой деятельности 

может оцениваться как по территориальным, так и по иным критериям, устанавли-

ваемым на усмотрение суда. 
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CURRENT PROBLEMS OF THE APPLICATION  

OF PROVISIONS ON LARGE TRANSACTIONS  

IN RUSSIAN LEGISLATION 
 

The article is devoted to the study of the legal norms of the legislation of the Russian 

Federation used in the qualification of large transactions, as well as the identification of 

problems accompanying this process. It is concluded that in order to recognize a transaction 

as large, it must correspond to a qualitative characteristic and go beyond the limits of ordi-

nary economic activity, while the scale of such activity can be assessed both by territorial 

and other criteria established at the discretion of the court. 
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tions, major transactions. 

 

Появление института крупных сделок связано с принятием Феде-

рального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. 

№ 208-ФЗ [1], целью введения которого являлась защита прав и обес-

печение интересов миноритарных акционеров. В дальнейшем данный 
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институт распространил свое действие и на общества с ограниченной 

ответственностью, охватив таким образом всю сферу хозяйственных 

обществ. В настоящее время активное развитие рыночных отношений 

способствует увеличению количества правовых рисков, возникающих 

между хозяйствующими субъектами, что порождает необходимость 

создания безопасных условий заключения сделок и закрепления в за-

коне дополнительных средств защиты интересов участников хозяй-

ственных обществ. Однако, несмотря на то, что современное законода-

тельство развилось в достаточной степени с момента возникновения 

института крупных сделок, существующая судебная практика позволя-

ет сделать выводы о наличии пробелов в правовом регулировании, что 

влечет за собой проблемы, связанные с применением положений о 

крупных сделках. 

Как уже упоминалось, тезис крупных сделок не является новым, и 

формулировки определений, которые содержатся в федеральных зако-

нах «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной от-

ветственностью» [2] являются весьма схожими. В самом широком смыс-

ле под крупной сделкой законодатель понимает одну или несколько вза-

имосвязанных сделок, которые выходят за пределы обычной хозяй-

ственной деятельности общества, и сумма которых составляет 25 % и 

более от балансовой стоимости активов общества. В частности, по своей 

правовой природе крупные сделки относятся к экстраординарному виду 

сделок.  

На сегодняшний день правовое регулирование при совершении 

крупных сделок осуществляется также Постановлением Пленума Вер-

ховного Суда РФ «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совер-

шении которых имеется заинтересованность» от 26 июня 2018 г. № 27 

(далее – Постановление) [3], которое разъясняет и дает подробную ха-

рактеристику в отношении применения норм о крупных сделках. В 

частности, представляются любопытными приведенные в Постановле-

нии признаки для квалификации заключаемой сделки как крупной. В 

п. 9 Постановления установлено, что для оценки сделки в качестве 

крупной необходимо ее соответствие одновременно двум признакам – 

количественному (стоимостному) и качественному.  

На первый взгляд содержание количественного признака является 

понятным и не вызывает вопросов, так как его определение аналогично 

определению крупной сделки, установленным законом: предметом 

сделки является имущество, в том числе права на результаты интеллек-

туальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуали-

зации, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 % и бо-

лее от балансовой стоимости активов общества, определенной по дан-
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ным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчет-

ную дату. 

Как правило, стоимость отчуждаемого или приобретаемого иму-

щества формируется на основании данных бухгалтерского учета, к объ-

ектам которого также относятся активы общества (ресурсы компании). 

При этом под балансовой стоимостью активов общества в целях призна-

ния сделки в качестве крупной следует понимать валюту баланса обще-

ства, т. е. сумму оборотных и внеоборотных активов по данным бухгал-

терского баланса общества [4].  

В связи с введением данного признака среди современных авто-

ров неоднократно высказывалась точка зрения, что законодательством 

не закрепляется определенная дата, по состоянию на которую должен 

учитываться бухгалтерский баланс при совершении такого вида сде-

лок. В законе указывается, что балансовая стоимость активов общества 

устанавливается по данным его бухгалтерской отчетности на послед-

нюю отчетную дату, не конкретизируя само определение «отчетной 

даты». Как следствие, возникает вопрос, какая именно дата будет счи-

таться отчетной?  

Для поиска пути решения этой проблемы предлагается обратиться 

к иным нормативным правовым актам, содержащим схожие нормы. Так, 

ст. 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

предусматривает, что при совершении крупной сделки бухгалтерская 

отчетность определяется на последнюю отчетную дату перед соверше-

нием сделки [5]. Вместе с тем корпоративное законодательство обязыва-

ет предварительно получить и одобрение уполномоченных органов об-

щества перед совершением такой сделки.  

Большинство современных авторов отмечают, что балансовая сто-

имость активов должна устанавливаться в день одобрения сделки [6]. 

Как правило, исходя из законодательства и практики деятельности хо-

зяйственных обществ, одобрение включает и согласование существен-

ных условий сделки, а значит и соотношение стоимости сделки с балан-

совой стоимостью активов осуществляется непосредственно на дату его 

получения. Таким образом, логичным будет согласиться с данной точ-

кой зрения и законодательно закрепить учет стоимости активов обще-

ства на дату одобрения сделки, поскольку крупная сделка может быть 

заключена только после получения соответствующего одобрения. 

Для признания сделки в качестве крупной, она должна соответ-

ствовать и качественному признаку, а именно – выходить за пределы 

обычной хозяйственной деятельности. Законодатель указывает следую-

щие последствия совершения такой сделки: 

– прекращение деятельности общества; 
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– изменение вида деятельности общества;  

– существенное изменение масштабов деятельности общества. 

При этом законодатель не дает конкретики относительно того, что 

следует подразумевать под каждым из перечисленных последствий.  

Прекращение деятельности общества представляется наиболее по-

нятным, так как, вероятно, под этим имеется в виду фактическое полное 

прекращение деятельности при сохранении обществом статуса юриди-

ческого лица. А. А. Маковская также говорит о том, что полное прекра-

щение деятельности общества вполне может быть квалифицировано как 

изменение вида деятельности или существенное изменение масштаба 

деятельности [7]. Таким образом, содержание прекращения деятельно-

сти общества вполне может обобщать и включать в себя другие пере-

численные последствия. 

Второе последствие – изменение вида деятельности общества – 

может быть оценено только сквозь призму конкретного определения по-

нятия «вид деятельности». Необходимо ли учитывать в таком случае 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, и 

если да, то какую деятельность общества следует учитывать при квали-

фикации сделки как крупной: прописанную в уставе или же фактически 

осуществляемую обществом? Думаем, что следует согласиться с мнени-

ем современных авторов, ссылающихся на нормы законов об акционер-

ных обществах и об обществах с ограниченной ответственностью об из-

менении видов деятельности общества как о последствии сделки незави-

симо от увеличения или сокращения в результате ее проведения круга 

видов деятельности. Кроме того, данное положение нуждается во внесе-

нии уточняющих корректировок для исключения формирования оши-

бочных выводов. 

Третье последствие также порождает множество дискуссий среди 

авторов. В частности, Т. А. Кадиев отмечает, что неясным кажется во-

прос, что следует понимать под существенным изменением масштабов 

деятельности и как можно оценить эту «существенность», а размытость 

понятий оставляет слишком много пространства для субъективных суж-

дений в случае судебного разбирательства [8]. Действительно, законода-

телем приводится лишь один пример существенных изменений масшта-

бов деятельности – существенное изменение региона деятельности или 

рынков сбыта. Не являются понятными пределы изменения таких мас-

штабов, единицы их измерения. Как следствие, вопрос того, что может 

считаться «существенным изменением масштабов деятельности обще-

ства», остается на субъективную оценку суда. И. С. Шиткина также при-

ходит к выводу, что сами участники соответствующих отношений (ак-

ционеры, единоличный исполнительный орган, коллегиальные органы) 
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должны решить, изменит ли отчуждение (приобретение) того или иного 

актива масштаб деятельности общества, но при этом учесть, какая 

«внутренняя» оценка в последующем может быть опровергнута судом 

[9]. Приведенные в п. 9 Постановления примеры позволяют думать, что 

масштаб деятельности может оцениваться как по территориальным, так 

и по иным, устанавливаемым на усмотрение суда критериям. 

При подведении итогов анализа положений о крупных сделках 

необходимо отметить, что, несмотря на стремление законодателя модер-

низировать и усовершенствовать действующие корпоративные нормы, 

все еще требуется детальное урегулирование порядка квалификации 

крупных сделок. Конкретизация определенных положений законода-

тельства поспособствует не только минимизации правовых рисков при 

заключении экстраординарных сделок, но и снижению количества неод-

нозначных и разносторонних подходов в судебной практике, благодаря 

чему будут выработаны конкретные пути решения той или иной право-

вой ситуации. 
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся согласия на причинение вре-

да спортсмену во время проведения спортивных соревнований. Делается вывод, что 

по своей правовой природе это согласие является гражданско-правовой сделкой, ко-

торая должна быть оформлена письменно и соответствовать всем условиям дей-

ствительности сделок.  
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The article deals with issues related to consent to harm to an athlete during a sports 

competition. It is concluded that by its legal nature, this consent is a civil transaction, which 

must be executed in writing and comply with all the conditions of valid transactions.  

KEYWORDS: sports competitions, civil law transaction, terms of validity of the 

transaction, waiver of legal capacity, consent to harm to the health of the athlete, criteria for 

lawful harm. 

 

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (ГК РФ), вред, причиненный правомерными действиями, воз-

мещению не подлежит, исключения из этого правила могут быть преду-

смотрены законом. Так, вред, причиненный с согласия потерпевшего, 
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считается причиненным правомерными действиями и не возмещается, 

если такое согласие было дано надлежащим образом.  

Подобные соглашения подписывают перед проведением спортив-

ных соревнований на случай получения травмы спортсменом. Оно леги-

тимирует причинение вреда здоровью, поскольку делает подобные дей-

ствия правомерными, т. е. причинение вреда спортсмену не будет под-

лежать возмещению, так как он был совершен с согласия последнего.  

По своей правовой природе данное соглашение представляет собой 

гражданско-паровую сделку, но, как и любая сделка, она должна соответ-

ствовать всем условиям ее заключения. К ним относятся условия о форме, 

содержании, надлежащем субъектном составе и волеизъявлении сторон. 

К оформлению подобного соглашения закон не предъявляет особых тре-

бований, а значит оно может быть заключено в простой письменной фор-

ме. В литературе высказывается позиция о том, что такое согласие может 

быть дано и в устной форме, а также путем конклюдентных действий – 

выхода на ринг или спортивную площадку [1]. Так, в своем интервью 

М. Газидуллин утверждает, что выходом на ринг спортсмен уже выража-

ет согласие на причинения ему вреда. С этим нельзя согласиться. Думает-

ся, что подобное согласие в форме конклюдентных действий подтвержда-

ет лишь согласие спортсмена на участие в спортивном соревновании, не 

более. На наш взгляд, выражать согласие на причинение вреда необходи-

мо письменно, указав в таком согласии все границы допустимого вреда, в 

противном случае можно было бы любое конклюдентное действие ква-

лифицировать, как согласие на причинение вреда. Например, заходя в су-

пермаркет потребитель автоматически согласен на причинение ему вре-

да? Что если на него упадет полка?  

Что касается условия о надлежащем субъектном составе, то несо-

вершеннолетние спортсмены перед участием в соревнованиях самостоя-

тельно подобные соглашения подписывать не могут. В соответствии со 

ст. 26 ГК РФ перечень сделок, которые им разрешены, содержат исчер-

пывающий характер. Самостоятельно лицо, не достигшее 18 лет, может 

распоряжаться своим доходом, а также вносить вклады в кредитные ор-

ганизации, быть членом производственного кооператива и осуществлять 

интеллектуальные права. Также ему разрешены все сделки (мелкие бы-

товые), которые могут совершать малолетние, а именно – распоряжаться 

«карманными» деньгами и участвовать в безвозмездных сделках к выго-

де малолетнего (дарение, ссуда), участвовать в наследственных право-

отношениях, но только если они не требуют государственной регистра-

ции и нотариального удостоверения.  

Из всего видно, что остальные сделки им не разрешены, а, следо-

вательно, все документы перед проведением спортивных соревнований 
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подписывают их законные представители. Все совершеннолетние 

спортсмены вправе подписывать самостоятельно подобные документы, 

однако следует учитывать, чтобы их волеизъявление выражалось сво-

бодно, и воля формировалась в нормальных условиях, без искажения. 

Это означает наличие третьего необходимого условия действительности 

сделки. В таком случае пред проведением спортивного соревнования 

совершеннолетнему спортсмену необходимо разъяснить все правила его 

проведения, последствия их нарушения, возможные риски получения 

травм и т. п. Если выступает на соревновании несовершеннолетний 

спортсмен, то подобная информация должна быть разъяснена его закон-

ным представителям в доступной для них форме. Так, например, в кик-

боксинге существует несколько разновидностей правил проведения 

спортивных состязаний (фул-контакт, лайт-контакт, семи-контакт, к1-

контакт), у боксеров есть любительские и профессиональные бои, в ко-

торых различаются правила проведения соревнований и, соответствен-

но, риски получения травм. 

Кроме того, при заключении такой сделки необходимо учитывать 

дееспособность гражданина, так как недееспособные в подобных сдел-

ках участвовать не могут. Лицо, подписывающее подобное соглашение, 

должно понимать значение своих действий, что определяет уровень раз-

вития интеллекта спортсмена и способность самостоятельно руководить 

своим поведением – волевой критерий спортсмена. Разумеется, что на 

спортивные соревнования могут быть допущены только дееспособные 

лица, не имеющие медицинских противопоказаний для соответствующе-

го вида спортивных состязаний, в противном случае действительность 

подобного соглашения можно поставить под сомнение. 

Самое главное условие, на наш взгляд, это содержание самой сдел-

ки, выражающей согласие на причинения вреда здоровью спортсмена. 

Даже при наличии всех перечисленных условий содержание может про-

тиворечить закону. Содержание определят пределы законности такого 

соглашения, например, согласие на причинение смерти незаконно с точ-

ки зрения запрета эвтаназии. Отдельные специалисты по уголовному 

праву [2], считают, что заключенное заранее соглашение на причинение 

вреда жизни или здоровью спортсмена перед началом поведения сорев-

нований исключают преступность деяния [3, с. 26; 4, с. 80], если только 

спортсмен во время участия в соревновании не нарушает правила его 

проведения и требования рефери [5, с. 16]. Например, после того, как 

арбитр объявит результат, участники, стоящие пятками к стартовой по-

зиции, одновременно должны сделать шаг назад и поклониться друг 

другу. Схватка всегда начинается в положении стоя. Только члены су-

дейской комиссии могут прервать борьбу. Запрещено захватывать зуба-
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ми дзюдогу, упираться рукой (ладонью), ногой (ступней), прямо в лицо 

соперника, упираться ступней или ногой в пояс, воротник или отворот 

куртки противника, проводить удушающие захваты с использованием 

концов своего пояса или полы куртки, или используя только пальцы, за-

жимать ногами туловище, шею или голову соперника и др. Подобные 

правила проведения спортивных соревнований утверждаются Мини-

стерством спорта РФ. Они по своей правовой природе являются подза-

конными актами, закрепляющими границы дозволенного и подлежат 

обязательному исполнению. За нарушение этих правил предусмотрены 

различного рода санкции. Наряду с министерскими актами подобные 

правила могут приниматься самими федерациями спорта. Данные субъ-

екты создаются и регистрируются как некоммерческие корпоративные 

общественные организации, которые имеют права создавать корпора-

тивные нормы, но они обязательны к исполнению только для участни-

ков такой федерации. Все подобные нарушения в случае причинения 

вреда квалифицируются как неправомерные действия и не освобождают 

от ответственности за причиненный вред. 

Следует отметить, что одни виды спорта представляют сознатель-

ное причинение вреда друг другу и являются чрезвычайно травмоопас-

ными (бокс, дзюдо, самбо, кикбоксинг), другие – имеют риски причине-

ния вреда, силовой характер и могут повлечь несчастный случай, растя-

жения, ушибы в результате падения и т. д. [6, с. 70], однако последние 

не предполагают применение физической силы против противника с це-

лью причинения ему увечья и по правилам проведения соревнований 

влекут наложение санкций вплоть до дисквалификации спортсмена. 

Например, если борец, совершивший очевидное нарушение против 

честной спортивной борьбы, против духа и концепции правил борьбы, 

провозглашенных Международной федерацией объединенных стилей 

борьбы, совершивший подлог или допустивший грубость, немедленно 

дисквалифицируется и отстраняется от участия в соревнованиях по ре-

шению судейской бригады. Оба борца дисквалифицируются за грубость 

в одном и том же матче, они не классифицируются, как указано выше, и 

спаривание следующего тура не изменяется, борцы, которые должны 

встречаться с ними в следующем круге, считаются выигравшими схват-

ку. В случае, если эта дисквалификация нарушает проведение соревно-

ваний, место дисквалифицированных борцов занимают борцы, следую-

щие непосредственно за ними в таблице, чтобы провести финальную 

схватку и классифицироваться. 

При анализе документации, которую спортсмены или их законные 

представители обычно подписывают перед участием в спортивном со-

ревновании, можно сделать вывод, что они согласны на участие в сорев-



 

116 

 

Культура. Наука. Образование.  № 4 (65)/2022 

новании (указывается вид спорта), осознают риски получения травмы и 

не будут предъявлять никаких претензий к секции, федерации спорта и 

организаторам спортивных соревнований. С точки зрения гражданского 

законодательства последнее не имеет юридической силы, особенно это 

касается «клятвенного» обещания не обращаться с требованием о воз-

мещении вреда здоровью спортсмена. Действительно, в судебной прак-

тике подобные дела не встречаются, но это, видимо, связано с правовой 

безграмотностью и наличием договора страхования, который позволяет 

защитить имущественные интересы спортсмена. Однако с правовой по-

зиции это не ограничивает возможность спортсмена потребовать ком-

пенсации за убытки, которые оказались не покрыты страховым возме-

щением, или за моральный вред (ст. 1072 ГК РФ). Также следует отме-

тить, что ст. 22 ГК РФ содержит правила о том, что полный или частич-

ный отказ от своих прав является ничтожным, как и все сделки, направ-

ленные на ограничение правоспособности и дееспособности, а право на 

обращение в суд за защитой нарушенных прав гарантировано Конститу-

цией Российской Федерации (ст. 46).  

Таким образом, согласие спортсмена на причинение вреда здоро-

вью и жизни, подписываемое перед проведением соревнований, можно 

квалифицировать только как согласие на участие в соревновании. Оно 

также гарантирует, что спортсмену известны все правила проведения 

соревнований, которые он обязан соблюдать, и он осознает риски воз-

можного причинения вреда. Прямого согласия на причинение вреда 

спортсмен, подписав такой документ, не дает и имеет право обращаться 

с требованиями о защите нарушенных прав в суд. 

Кроме того, федерация спорта и организаторы обязаны обеспечить 

не только соблюдение всех правил, но и безопасность проведения спор-

тивных соревнований. Такое правило закреплено в ст. 1095 ГК РФ и в 

законодательстве о защите прав потребителей (ст. 7). Также, по мнению 

А. В. Ерофеева, организаторы соревнований могут выступать обязанны-

ми лицами в случае причинения вреда жизни или здоровью спортсмена 

и обеспечить ему безопасные условия выступления на основе ст. 1068 

ГК РФ, поскольку в отдельных случаях спортсмены осуществляют свою 

деятельность по найму на основе трудового или гражданско-правого до-

говора. Автор приводит пример из практики, когда при проведении 

спортивного турнира на футбольное поле попала петарда, брошенная 

болельщиками, и вратарь команды «Динамо» получил повреждение ро-

говиц глаз. За причиненный ущерб здоровью организаторы соревнова-

ния понесли ответственность, хотя по правилам о деликтных обязатель-

ствах сам причинитель вреда (т. е. тот, кто бросил петарду) должен был 

возместить ущерб здоровью вратаря (ст. 1064 ГК РФ). Несмотря на то 
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что спортсменом было дано согласие на причинение вреда, оно должно 

было быть связано не с брошенной петардой, а с рисками реального по-

лучения травм, характерных для данного вида спорта и в связи с участи-

ем в спортивном состязании.  

В любом случае, подписание согласия не освобождает организато-

ров соревнований от гражданско-правовой ответственности за причи-

ненный вред здоровью спортсмена. Они также могут быть привлечены к 

административной ответственности за нарушение требований безопас-

ности, санитарно-гигиенических требований при проведении официаль-

ных спортивных соревнований (на основании ч. 1. ст. 20.32 КоАП РФ).  

Таким образом, по своей правовой природе согласие на причине-

ние вреда спортсмену во время проведения спортивных соревнований 

является гражданско-правовой сделкой, которая должна быть оформле-

на письменно и соответствовать всем условиям действительности сде-

лок. Однако согласие на участие в соревновании и осознание рисков по-

лучения травмы, а также указание на то, что спортсмен не имеет ника-

ких претензий к секции, федерации спорта и организаторам спортивных 

соревнований, не лишает спортсмена права на обращение в суд в случае 

получения им увечья. 
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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-
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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. 
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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. 

Можно отметить, что отношения по перевозке автомобильным транспор-

том были закреплены в Уставе автомобильного транспорта, утвержденном 
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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. Бер-

штейн, и принимался он в очень сжатые сроки [1, с. 60]. Во-вторых, ко-

декс разрабатывался почти при полном отсутствии практики и на базе 

незначительного нормативного материала. В-третьих, в первые годы 

установления советской власти национализировались не только пред-

приятия, принадлежащие российским гражданам, но и расположенные 

на территории Советской России промышленные и транспортные пред-

приятия, принадлежащие смешанным акционерным обществам и компа-

ниям, а также отдельным иностранцам. Таким образом, все виды транс-

порта переходили в собственность государства. Само по себе введение 

государственной монополии на транспорт способствовало сужению 

сферы действия обязательственного права и прежде всего обязательств 

из договоров, в частности отношений по перевозке [Там же, 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. 

Первый советский устав железных дорог был принят в 1920 г. В це-

лом, как отмечают исследователи, устав содержал 47 ст., в которых зако-
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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 гер-

манском 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 от-

правителем или по его указанию станцией отправления бесплатно и 

подписывается отправителем». Передача накладной и выдача дубликата 

накладной влияет на перфекцию договора перевозки груза. Согласно ст. 

53, «договор перевозки считается заключенным с момента принятия 

станцией отправления груза вместе с накладной к отправке, в удостове-

рении чего отправителю выдается дубликат накладной» [Там же, с. 180–

181]. Из указанных положений можно сделать вывод, что договор пере-

возки 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 при-

вносил. Тем не менее им были в определенной мере конкретизированы по-

ложения, заложенные в уставе 1922 г. Так, устав 1927 г. подробно регла-
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ментировал порядок предъявления претензий к железной дороге, в частно-

сти 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 ста-

тей, в том числе в связи с тем, что некоторые вопросы, которые регули-

ровались в период действия прежнего устава специальными норматив-

ными актами, теперь вошли в устав. Среди таковых следует, прежде все-

го, указать: нормы о порядке планирования перевозок; нормы о перевоз-

ке 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 

законодательства 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 договоре купли-продажи. Впервые в кодифициро-

ванном акте (гл. 9) был закреплен в качестве отдельного вида договор 
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перевозки. Глава, посвященная этому договору, была небольшая по 

объему и включала всего 6 ст. Однако в ней был зафиксирован ряд ос-

новных 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 од-

но из требований принципа надлежащего исполнения такого обязательства, 

как обязанность перевозчика доставить груз в пункт назначения в срок. 

Вместе с указанием на ответственность за просрочку законодатель закреп-

лял 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 

целый ряд вопросов, которых не было в ранее действующих уставах 

(например, о порядке восполнения недогрузов) [5].  
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В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. [6] договор перевозки регу-

лировала гл. 32. Договором перевозки груза признавался договор, по ко-

торому 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 [7, 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 [8]. 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.  

Следующая кодификация гражданского законодательства – Осно-

вы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 

1991 г. (далее – Основы 1991 г.) [9] также включила в себя положения о 

договоре перевозки (гл. 13 «Перевозка» состояла из 6 ст.). Было сохранено 

определение договора перевозки груза в том же виде, в каком оно было за-

креплено в ГК РСФСР 1964 г. Договором перевозки груза признавался до-
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говор, по которому перевозчик обязуется доставить вверенный ему отпра-

вителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на полу-

чение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за пере-

возку груза установленную плату. Из определения договора можно сделать 

вывод, что договор является реальным договором, носит возмездный и вза-

имный характер. Содержание гл. 13 отличалось от гл. 32 ГК РСФСР 1964 г. 

в первую очередь тем, что в гл. 13 был закреплен договор об организации 

перевозок. В связи с тем, что договор перевозки являлся возмездным, в 

гл. 13 определялся порядок установления провозной платы за перевозку 

грузов. Гарантируя право перевозчика на оплату оказанной услуги по пере-

возке, законодатель устанавливает, что перевозимый груз находится в зало-

ге у перевозчика. В случае если грузополучатель отказывается уплатить 

провозную плату, перевозчик имеет право удовлетворить свои требования 

путем обращения их на перевозимый груз. В ст. 103 включалось требова-

ние об исполнении обязательства 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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ОСНОВАНИЯ ЛИКВИДАЦИИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье подробно рассматриваются основания ликвидации юридического лица 

без применения процедур банкротства. Автор придерживается классического деления 

указанных оснований на добровольные и принудительные. При этом особое внимание 

уделено исследованию проблемных вопросов, возникающих при применении оснований 

ликвидации, в том числе специальных оснований ликвидации, содержащихся в отдель-

ных федеральных законах. Отмечается противоречивость судебной практики при 

применении специальных оснований ликвидации юридического лица. 

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

вания ликвидации юридического лица, добровольная ликвидация, принудительная лик-

видация. 

 

А. О. Popova 

GROUNDS FOR LIQUIDATION  

OF A SOLVENT ORGANIZATION 
 

The article discusses in detail the grounds for the liquidation of a legal entity without 

the application of bankruptcy procedures. The author adheres to the classical division of the-

se grounds into voluntary and compulsory. At the same time, special attention is paid to the 

study of problematic issues arising when applying the grounds for liquidation, including spe-

cial grounds for liquidation contained in separate federal laws. The inconsistency of judicial 

practice in the application of special grounds for the liquidation of a legal entity is noted. 

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

legal entity, voluntary liquidation, compulsory liquidation. 

 

Ликвидация юридического лица – многоаспектное явление. Это 

проявляется не только в сложности определения этого понятия (их мно-

жество) [1, с. 83], но и в трудности выделения оснований ликвидации. 

Основания для ликвидации юридического лица вытекают из поло-

жения п. 2. ст. 61 ГК РФ: «Юридическое лицо ликвидируется по реше-

нию его учредителей (участников) или органа юридического лица, 
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уполномоченного на то учредительным документом» [2]. Еще одно ос-

нование ликвидации закреплено в п. 3. этой же нормы, и указывает на 

ликвидацию «по решению суда». 

Исходя из разночтения данных оснований, в теории и на практике 

широкое распространение получили термины «добровольная ликвида-

ция» и «принудительная ликвидация», так как предусматривают или 

наличие воли юридического лица по его ликвидации, или же воли орга-

нов власти или иных правомочных субъектов. Как верно отмечают мно-

гие ученые, именно наличие воли в действиях субъектов и порождает 

основания применения добровольной или принудительной ликвидации 

[3, с. 23]. 

Как отмечает А. А. Саргсян, «добровольный порядок принятия ре-

шения о ликвидации связан именно с правомерным поведением ликви-

дируемого лица, а сами нормы, согласно которым лицо может быть лик-

видировано, обладают диспозитивным характером. Получается, что на 

уровне закона закреплено право лица на ликвидацию, а не обязанность 

совершить ее» [4, с. 89]. 

Добровольная и принудительная ликвидация, как отмечается в ли-

тературе, не имеет каких-либо существенных различий, поскольку про-

цедура ликвидации практически одна и та же, за исключением банкрот-

ства организации. Наверное, по этим причинам законодатель не вклю-

чил в ст. 61 ГК РФ порядок добровольной или принудительной ликви-

дации, а все попытки разделить эти виды так и остались чисто на теоре-

тическом уровне, кроме их некоторого закрепления в нескольких феде-

ральных законах, например, в Федеральном законе «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (далее – 

Закон № 14-ФЗ). 

Однако многие факторы (как внешние, так и внутренние) могут 

быть предпосылками для добровольного решения о ликвидации. К 

внешним факторам относят: изменение политической ситуации внутри 

страны или за ее пределами; неоправданное давление со стороны госу-

дарственных органов власти; возникновение форс-мажора; экономиче-

ский кризис и личные обстоятельства участников (учредителей) юриди-

ческого лица.  

«Внутренние факторы, которые влияют на решение о добро-

вольной ликвидации юридического лица, проявляются в ряде таких 

обстоятельств, как достижение цели, для которой было создано юри-

дическое лицо; истечение периода, на который было создано юриди-

ческое лицо; неразрешимые противоречия между участниками (учре-

дителями); потеря интереса и отсутствие воли руководителей (учре-

дителей) и т. д.» [5, с. 8]. 
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Что касается оснований для решения юридического лица о при-

менении ликвидационного производства, то законодатель не преду-

сматривает особых условий для добровольной ликвидации. Основа-

ния одинаковые как для обществ с ограниченной ответственностью 

(ст. 57 Закона № 14-ФЗ [6]), так и для акционерных обществ (ст. 21 

Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 

1995 г. № 208-ФЗ [7]). 

Для добровольного осуществления ликвидационного производства 

наличие конкретно предусмотренных оснований для ликвидации не тре-

буется, достаточно только воли, выраженной в рамках действующего 

законодательства.  

Если основания, по которым законодатель установил необходи-

мость добровольной ликвидации, могут быть не исполнены в добро-

вольном порядке, то ликвидация юридического лица может быть осу-

ществлена принудительно. Примером изменения одного вида ликвида-

ции на другой является норма п. 4. ст. 30 Закона № 14-ФЗ.  

В соответствии с этой нормой общество обязано или уменьшить 

уставной капитал или принять решение о ликвидации, когда чистая сто-

имость активов компании остается ниже ее уставного капитала на конец 

финансового года, следующего за вторым финансовым годом, или каж-

дого следующего финансового года, в конце которого чистая стоимость 

активов компании меньше ее уставного капитала. Аналогичные положе-

ния закреплены и в п. 6 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных 

обществах». 

Таким образом, самым распространенным основанием доброволь-

ной ликвидации ст. 61 ГК РФ называет решение учредителя (участни-

ков) или органа юридического лица, уполномоченного учредительным 

документом. Данная норма достаточно конкретизирована и не нуждает-

ся в доработке, помимо прочего нормы специального законодательства 

также предусматривают основания добровольной ликвидации. 

Гораздо больше вопросов возникает при применении принуди-

тельной ликвидации организации, поскольку инициативу в этом случае 

проявляют не только сами участники (учредители) юридического лица, 

но и сторонние субъекты права. 

Также следует отметить, что лицо не может быть ликвидировано 

по двум основаниям одновременно, например, по иску государственного 

органа о принудительной ликвидации и при заявлении юридического 

лица о добровольной ликвидации. При этом суды встают на сторону 

ликвидируемого лица как наименее защищенной стороны. Так, Цен-

тральный банк РФ в лице Отделения по Красноярскому краю обратился 

в Арбитражный суд с иском к ООО «Ломбард Техскупка» о ликвидации 
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юридического лица. В связи с непредставлением отчетности о деятель-

ности ломбарда за отчетные периоды, Банк России вынес и направил в 

адрес ответчика предписания об устранении нарушений законодатель-

ства. Предписания ответчиком не исполнены, возвращены органом поч-

товой связи отправителю с отметками об истечении срока хранения. Суд 

пришел к выводу, что допущенные ООО «Ломбард Техскупка» наруше-

ния являются неоднократными и грубыми. Вместе с тем судом установ-

лено, что на момент вынесения решения общим собранием участников 

ООО «Ломбард Техскупка» принято решение о добровольной ликвида-

ции юридического лица (решение общего собрания участников ООО 

«Ломбард Техскупка». Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ. Со-

общение о ликвидации общества опубликовано в «Вестнике государ-

ственной регистрации». При указанных обстоятельствах суд полагает, 

что основания для принудительной ликвидации ООО «Ломбард Тех-

скупка» в настоящее время отсутствуют, поскольку невозможно введе-

ние параллельно двух процедур ликвидации общества, имеющих суще-

ственные отличия в порядке ликвидации организации. Следовательно, 

заявленные требования удовлетворению не подлежат [8]. 

В п. 3. ст. 61 ГК РФ предусматриваются основания принудитель-

ной ликвидации юридического лица, а также определяется круг субъек-

тов, которые могут обратиться в суд с иском о такой процедуре. Поэто-

му, как справедливо отмечает М.А. Егорова, основания ликвидации ор-

ганизации имеют как общие, так и отличительные черты, поскольку од-

ни основания ликвидации могут быть применены ко всем юридическим 

лицам, а другие сопровождаются дополнительными специфическими 

условиями [9, с. 3].  

Именно поэтому принудительная ликвидация также может приме-

няться ко всем юридическим лицам по общим основаниям и к отдель-

ным субъектам в зависимости от организационно-правовых форм по ос-

нованиям специальным. 

Первым основанием принудительной ликвидации может быть не-

действительность регистрации или серьезные и непоправимые наруше-

ния, совершенные при государственной регистрации юридического ли-

ца. Следует отметить, что практика судов по данному основанию до-

вольно обширна и не вызывает каких-либо вопросов. 

Вторым основанием принудительной ликвидации, закрепленным в 

подп. 2. п. 3. ст. 61 ГК РФ, является обращение в суд «в случае осу-

ществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разре-

шения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в само-

регулируемой организации или без свидетельства о допуске к опреде-

ленному виду работ». 
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Некоторые исследователи отмечают тот факт, что данная норма 

является непроработанной, поскольку не всегда суды удовлетворяют 

требования именно налоговых органов, вставая на сторону ответчиков. 

Но в то же время Закон РФ «О налоговых органах Российской Федера-

ции» от 21 марта 1991 г. № 3119-1 [10] содержит положение о том, что 

налоговые органы наделены правом предъявления исковых требований. 

Поэтому зачастую на практике между налоговой инспекцией, подающей 

иск, и судами возникают различного рода противоречия. 

Третьим основанием принудительной ликвидации платежеспособ-

ной организации, согласно подп. 3 п. 3. ст. 61 ГК РФ, является «осу-

ществление юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, 

либо с нарушением Конституции РФ, либо с другими неоднократными 

или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов». Но в то 

же время, Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 18 июля 

2003 г. № 14-П указывает, что эти неоднократные нарушения обязатель-

но должны быть существенными, что позволит защитить права и инте-

ресы других лиц только с помощью принудительной ликвидации орга-

низации [11].  

В качестве четвертого основания принудительной ликвидации 

юридического лица, предусмотренного подп. 4. п. 3. ст. 61 ГК РФ, вы-

ступает «систематическое осуществление общественной организацией, 

общественным движением, благотворительным и иным фондом, религи-

озной организацией деятельности, противоречащей уставным целям та-

ких организаций».  

Как отмечает В. А. Чернышев, оценка данного основания предпо-

лагает, что оно является специальным, поскольку относится не ко всем 

субъектам права. Несмотря на то, что, казалось бы, некоммерческим ор-

ганизациям с внешней стороны нечего нарушать, внутренняя сторона их 

деятельности довольно противоречива и может идти вразрез с уставом 

таких организаций [12, с. 96]. 

Управление Министерства юстиции РФ обратилось в суд с ис-

ком к городской НОО «Археолог» о ликвидации общественной орга-

низации. В обосновании заявленных требований административный 

истец ссылался на то, что ответчик зарегистрирован в ЕГРЮЛ. 

Управлением была проведена плановая документарная проверка со-

ответствия организации ее деятельности. По результатам проверки 

составлен акт, что в ЕГРЮЛ содержатся сведения о месте нахождения 

юридического лица, но по этому адресу фактически организация не 

находится. Также выявлено, что организация получала прибыль от 

оказания археологических услуг, что противоречит ее организацион-

ной форме и цели деятельности. 
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При таких обстоятельствах исковые требования Управления Ми-

нистерства юстиции РФ о ликвидации НОО «Археолог» подлежат удо-

влетворению [13]. 

Еще одним общим основанием применения процедуры ликвидации 

по решению суда является закрепленное в подп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ по-

ложение о том, что «учредитель (участник) юридического лица может 

обратиться в суд с требованием о принудительной ликвидации, когда 

достижение целей, ради которых было создано юридическое лицо, не 

представляется возможным». 

Особенность применения данного основания заключается в том, 

что истцу для возбуждения процедуры ликвидации необходимо доказать 

факт наличия препятствий, которые делают процедуру добровольной 

ликвидации невозможной. Кроме того, истец должен убедить суд в том, 

что дальнейшая деятельность юридического лица становится невозмож-

ной по веским основаниям. Но как показывает сложившаяся практика, 

по данному основанию истцы обращаются крайне редко, однако данная 

норма может вскоре получить определяющее значение в связи с посто-

янно изменяющимися экономическими реалиями. 

В качестве последнего основания принудительной ликвидации ор-

ганизации выступают «иные случаи, предусмотренные законом». Дан-

ная норма имеет отсылочный характер не только к законодательству о 

банкротстве, но и на другие правовые нормы. Так, можно выделить три 

вида правовых норм. 

1. Нормы, которые регулируют процесс ликвидации только ком-

мерческих организаций, основываясь на целях их деятельности. Так, со-

гласно ст. 20 Закона № 14-ФЗ, нарушение «соотношения размеров чи-

стых активов и уставного капитала может стать причиной ликвидации 

общества с ограниченной ответственностью по суду», согласно ст. 23.1 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декаб-

ря 1990 г. № 395-1 [14], если Центральный банк РФ отзовет лицензию у 

кредитной организации, то она ликвидируется судом. 

2. Нормы, которые регулируют процесс ликвидации только неком-

мерческих организаций. Примером применения данных норм служит 

ст. 44 Федерального закона «Об общественных объединениях» от 19 мая 

1995 г. № 85-ФЗ [15], согласно которой нарушение прав и свобод чело-

века и гражданина влечет принудительную ликвидацию юридического 

лица в судебном порядке. 

3. Нормы, которые регулируют процесс ликвидации любых орга-

низаций одновременно. Примером могут служить нормы Федерального 

закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ [16], которые предписывают порядок принудительной 
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ликвидации юридического лица за нарушение требований о противодей-

ствии такой деятельности
1
. 

Таким образом, применяя то или иное основание для ликвидации 

платежеспособной организации, суды основываются не только на нор-

мах гражданского законодательства, но и на отраслевых законах, при 

этом соблюдая принцип соразмерности юридической ответственности. 

Но в то же время, несмотря на существенное основание для ликвида-

ции лица, в судебной практике имеют место случаи, когда суды не удо-

влетворяли требования истцов, основываясь на том, что при ликвида-

ции организации могут быть существенно нарушены права и свободы 

других лиц. 

Так, исполняющий обязанности транспортного прокурора обра-

тился в Арбитражный суд с иском к ООО «Квант» о ликвидации юриди-

ческого лица. Как усматривается из представленных судебных актов, 

ООО «Квант» осуществляло реализацию товаров с использованием чу-

жого товарного знака, имевших признаки контрафактной продукции.  

Согласно пояснениям общества взысканные решениями суда 

штрафы им оплачены. Данный факт подтверждается отсутствием воз-

бужденных в отношении ООО «Квант» исполнительных производств. 

Сами правообладатели товарных знаков с заявлениями о взыскании 

ущерба не обращались. 

Кроме того, ООО «Квант» добросовестно осуществляет предпри-

нимательскую деятельность, уплачивает налоги. Общество прекратило 

деятельность, при осуществлении которой оно нарушало исключитель-

ные права на интеллектуальную собственность. При принятии решения 

суд учитывает, что в ООО «Квант» трудоустроен 41 работник, из них 6 

находятся в отпуске по уходу за ребенком, 1 – инвалид, 1 – предпенси-

онного возраста. 

Принятие решения о ликвидации ООО «Квант» в настоящее время 

являлось бы чрезмерным и преждевременным, привело бы к нарушению 

баланса публичных и частных интересов и могло бы неоправданно 

нарушить права и законные интересы работников общества, а также 

контрагентов общества – арендаторов нежилых помещений, имевших 

право рассчитывать на продолжение обществом его предприниматель-

ской деятельности. С учетом установленных судом обстоятельств дела 

оснований для удовлетворения иска прокурора не имеется [18]. 

                                                           
1
  В. А. Семеусов, А. А. Пахаруков и А. А. Тюкавкин-Плотников помещают первые два 

вида правовых норм во второй уровень источников правового регулирования ликвида-

ции юридического лица, третий вид правовых норм – в третий уровень источников 

правового регулирования [17, с. 31–32]. 
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Таким образом, рассмотрев основания ликвидации платежеспособ-

ных организаций как с позиции закона, так и с позиции судебной прак-

тики было выявлено, что выделяется два вида ликвидации: доброволь-

ная и принудительная. Что касается юридических лиц, то основания их 

принудительной ликвидации закреплены в ГК РФ и отраслевых законах, 

а добровольная ликвидация имеет всего два таких основания. В то же 

время особенности применения оснований ликвидации часто опровер-

гаются судами, поскольку они или не соответствуют положениям зако-

на, или же нарушают права и законные интересы граждан и других 

субъектов.  
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А. А. Тюкавкин-Плотников 

МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ  

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 

В статье рассматриваются меры, обеспечивающие проведение таможенного 

контроля. Данные меры нормативно закреплены в Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза и в Федеральном законе «О таможенном регулировании в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации». Автор анализирует указанные меры в их историческом разви-

тии, в сравнении с нормами Таможенного кодекса Таможенного союза. На основе из-

ложенного он делает вывод о необходимости более детального нормативного закреп-

ления мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: таможенный контроль, Таможенный кодекс, Таможен-

ный союз, меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля. 

 

A. A. Tyukavkin-Plotnikov 

MEASURES TO ENSURE CUSTOMS CONTROL 
 

The article discusses measures to ensure customs control. These measures are norma-

tively fixed in the Customs Code of the Eurasian Economic Union and in the Federal Law 

“On Customs Regulation in the Russian Federation and on Amendments to Certain Legisla-

tive Acts of the Russian Federation”. The author analyzes these measures in their historical 

development, in comparison with the norms of the Customs Code of the Customs Union. 

Based on the above, he concludes that there is a need for more detailed regulatory consolida-

tion of measures ensuring customs control. 

KEYWORDS: customs control, Customs Code, Customs Union, measures ensuring 

customs control. 

 

Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, пред-

ставляют собой конкретные способы проведения таможенного контроля, 

выражающиеся в действиях, осуществляемых таможенными органами 

для наиболее эффективной реализации избранной формы таможенного 
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контроля. Такие меры могут быть как вспомогательными при проведе-

нии таможенного контроля, так и иметь статус самостоятельных мер. 

И в теории, и в практике таможенного дела понятия форм тамо-

женного контроля и мер, обеспечивающих его проведение, достаточно 

тесно пересекаются, в результате чего можно наблюдать «перетекания» 

одного понятия в другое. Так, некоторые формы таможенного контроля 

по Таможенному кодексу Таможенного союза (далее – ТК ТС) [1], такие 

как устный опрос, таможенное наблюдение, проверка системы учета то-

варов и отчетности и способов проведения таможенного контроля (про-

ведение таможенной идентификации, таможенная экспертиза, привлече-

ние специалистов и экспертов, получение необходимых документов и 

сведений), в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза 

(далее – ТК ЕАЭС) [2] отнесены к числу мер, обеспечивающих проведе-

ние таможенного контроля.  

В соответствии со ст. 338 ТК ЕАЭС при проведении таможенного 

контроля в зависимости от объектов контроля таможенные органы впра-

ве применять следующие меры, обеспечивающие проведение таможен-

ного контроля: 

– проводить устный опрос; 

– запрашивать, требовать и получать документы и (или) сведения, 

необходимые для проведения таможенного контроля; 

– назначать проведение таможенной экспертизы, отбирать пробы и 

(или) образцы товаров; 

– осуществлять идентификацию товаров, документов, транспорт-

ных средств, помещений и других мест; 

– использовать технические средства таможенного контроля, иные 

технические средства, водные и воздушные суда таможенных органов; 

– применять таможенное сопровождение; 

– устанавливать маршрут перевозки товаров; 

– вести учет товаров, находящихся под таможенным контролем, 

совершаемых с ними таможенных операций; 

– привлекать специалиста; 

– привлекать специалистов и экспертов других государственных 

органов государств – членов ЕАЭС; 

– требовать совершение грузовых и иных операций в отношении 

товаров и транспортных средств; 

– осуществлять таможенное наблюдение; 

– проверять наличие системы учета товаров и ведение учета товаров; 

– иные меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, 

устанавливаемые законодательством государств – членов ЕАЭС о тамо-

женном регулировании. 
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Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ (далее – Закон 

№ 289-ФЗ) [3] в ст. 238 нормативно закрепляет дополнительные меры, ко-

торые могут быть использованы при проведении таможенного контроля: 

– проверка маркировки товаров; 

– проведение изъятия таможенных, транспортных (перевозочных), 

коммерческих и иных документов, средств идентификации таких доку-

ментов и товаров для проведения таможенной экспертизы. 

Следует заметить, что проект закона о таможенном регулировании 

в Российской Федерации, послуживший основой для принятия Закона 

№ 289-ФЗ, предусматривал также такие меры, как таможенный монито-

ринг и проведение отдельных контрольно-надзорных мероприятий. 

В то же время отдельные способы таможенного контроля, содер-

жавшиеся в ТК ТС, не вошли в число мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, однако они нашли отражение в отдельных стать-

ях и главах ТК ЕАЭС (задержание товаров и документов на них – гл. 51, 

создание зон таможенного контроля (ЗТК) – ст. 319, использование ин-

формационных ресурсов – гл. 48). 

Тем самым были разграничены формы таможенного контроля, пред-

ставляющие собой совокупность отдельных действий, для которых требу-

ется регламентация правил применения и предусмотрено оформление ре-

зультатов применения, и отдельные действия, проводимые в рамках тамо-

женного контроля, не сводимые к формам таможенного контроля. 

Рассмотрим наиболее распространенные меры, обеспечивающие 

проведение таможенного контроля. 

Устный опрос. Данная мера, ранее входила в состав форм тамо-

женного контроля. Несмотря на изменение положения, ее содержание 

осталось прежним. 

При совершении таможенных операций должностные лица тамо-

женных органов вправе проводить устный опрос лиц, обладающих пол-

номочиями в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 

границу, без оформления результатов опроса (физических лиц и их 

представителей; лиц, являющихся представителями организаций). Во-

просы, задаваемые должностным лицом таможенного органа, формули-

руются на основании правовых актов, которые определяют правила про-

воза отдельных категорий товаров (например, «Какое количество табач-

ных изделий в вашем багаже и ручной клади?», «Сколько литров алко-

гольной продукции вы перемещаете?», «Есть ли у вас запрещенные к 

ввозу товары?», «Сколько весит ваш сопровождаемый багаж?», «Какая 

стоимость перемещаемых вами ювелирных изделий?», «Есть ли у вас 
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товары, подлежащие декларированию?»). При проведении устного 

опроса физического лица, должностное лицо таможенного органа руко-

водствуется официально утвержденными перечнями ограниченных или 

запрещенных к перемещению через таможенную границу товаров. 

Запрос, требование и получение документов или сведений, необ-

ходимых для проведения таможенного контроля. Таможенные органы 

вправе запрашивать, а в некоторых случаях требовать от декларантов, 

перевозчиков и иных лиц представления документов и сведений, необ-

ходимых для проведения таможенного контроля, а также устанавливать 

достаточный срок, в который они должны быть представлены (устанав-

ливается в календарных днях с момента получения лицом запроса о 

представлении документов и сведений). Перечень необходимых тамо-

женным органам документов и сведений определяется исходя из прове-

ряемых документов и сведений с учетом условий сделки, характеристик 

товара, его назначения, а также иных обстоятельств. Установленный та-

моженным органом в запросе (требовании) о представлении документов 

и (или) сведений срок представления таких документов и (или) сведений 

может быть продлен на основании мотивированного обращения лица, 

которому направлен запрос (требование), в том числе для восстановле-

ния утраченных документов. Срок, на который продлевается представ-

ление документов и (или) сведений, определяется исходя из обращения 

лица, которому направлен запрос, но не должен превышать два месяца 

со дня истечения установленного таможенным органом срока представ-

ления документов и (или) сведений. Запрошенные таможенными орга-

нами документы представляются в виде оригиналов или их копий, в том 

числе бумажных копий электронных документов, если международными 

договорами и актами в сфере таможенного регулирования не установле-

но обязательное представление оригиналов документов. Представлен-

ные копии документов должны быть заверены лицом, их представив-

шим. Таможенные органы вправе проверять соответствие представлен-

ных копий документов их оригиналам [4]. В случае, если представлен-

ные документы составлены на ином языке, чем государственный язык 

государства – члена ЕАЭС, таможенным органом которого запрошены 

документы, лица, их представившие, обязаны по требованию должност-

ного лица таможенного органа обеспечить перевод указанных докумен-

тов. Декларант, перевозчик, лица, осуществляющие деятельность в сфе-

ре таможенного дела, и иные лица обязаны представлять таможенным 

органам документы и (или) сведения, необходимые для проведения та-

моженного контроля, в устной, письменной и (или) электронной фор-

мах. Также таможенные органы вправе запрашивать и получать доку-

менты и сведения, необходимые для проведения таможенного контроля; 
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1. От государственных органов, а также от иных организаций госу-

дарств – членов ЕАЭС. 

2. От банков и небанковских кредитных (кредитно-финансовых) 

организаций и организаций, осуществляющих отдельные виды банков-

ских операций, документы и (или) сведения о денежных операциях по 

осуществляемым сделкам. 

Закон № 289-ФЗ конкретизирует запросы документов и сведений 

от декларанта, перевозчика, лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела (ст. 239); государственных органов, органов местного 

самоуправления, подведомственных государственным органам или ор-

ганам местного самоуправления организаций (ст. 240); уполномоченных 

организаций (ст. 241); банков и иных кредитных организаций (ст. 242). 

Проведению таможенной экспертизы, отбору проб и образцов това-

ров посвящена гл. 53 ТК ЕАЭС. В действовавшем ранее ТК ТС таможенная 

экспертиза выступала в виде способа проведения таможенного контроля, и 

отражалась в гл. 20. Значительных изменений в части таможенной экспер-

тизы не произошло, некоторые изменения отражены в табл. 1.  
Таблица 1 

Основные изменения, связанные с проведением таможенной  

экспертизы, отбором проб и образцов товаров 

Показатель 

Таможенный кодекс 

Таможенного союза 
Евразийского экономического 

союза 

Назначение тамо-

женной экспертизы  

В отношении товаров, в том 

числе транспортных средств, 

таможенных, транспортных 

(перевозочных), коммерческих 

и иных документов, необходи-

мых для совершения таможен-

ных операций, и средств их 

идентификации 

В отношении товаров, тамо-

женных, транспортных (пере-

возочных), коммерческих и 

иных документов, а также 

средств идентификации таких 

товаров и документов 

Срок принятия ре-

шения о проведении 

таможенной экспер-

тизы или об отказе 

Не установлен Не позднее трех рабочих дней 

со дня регистрации поступив-

шего решения таможенного 

органа 

Количество экзем-

пляров заключения 

таможенного экс-

перта 

Заключение таможенного экс-

перта (эксперта) оформляется в 

письменной форме в двух эк-

земплярах. Один экземпляр 

остается в организации, прово-

дившей таможенную эксперти-

зу, второй – направляется та-

моженному органу, назначив-

шему таможенную экспертизу 

В случае оформления заключе-

ния таможенного эксперта 

(эксперта) в виде документа на 

бумажном носителе такое за-

ключение оформляется в трех 

экземплярах, один из которых 

остается в уполномоченном 

таможенном органе, а другие 

направляются таможенному 

органу, назначившему тамо-

женную экспертизу 
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Таможенная экспертиза – это исследования и испытания, прово-

димые таможенными экспертами с использованием специальных и 

(или) научных знаний для решения задач, возложенных на таможенные 

органы.  

Таможенная экспертиза назначается в целях обеспечения соблюде-

ния таможенного законодательства для идентификации, правильной 

оценки таможенной стоимости грузов, безошибочного начисления та-

моженных платежей, а также установления подлинности документов пу-

тем сопоставления их с фактически перемещаемым товаром. В целях 

таможенного контроля проводятся следующие виды таможенной экс-

пертизы: идентификационная, товароведческая, материаловедческая, 

технологическая, криминалистическая, химическая и иные экспертизы, в 

производстве которых возникает необходимость. Таможенная эксперти-

за назначается таможенными органами в случаях, если для разъяснения 

возникающих вопросов при совершении таможенных операций требу-

ются специальные или научные познания. Она проводится уполномо-

ченным таможенным органом, а также экспертными организациями. Та-

моженная экспертиза назначается в отношении товаров, таможенных, 

транспортных (перевозочных), коммерческих документов и иных доку-

ментов, а также средств идентификации таких товаров и документов. 

Ранее в этот список входили и транспортные средства международной 

перевозки. Уполномоченное должностное лицо таможенного органа 

принимает в письменной форме решение о назначении таможенной экс-

пертизы, в котором указываются основания для ее проведения, фамилия, 

имя и отчество таможенного эксперта (эксперта) или наименование ор-

ганизации, в которой должна быть проведена таможенная экспертиза, 

вопросы, поставленные перед таможенным экспертом (экспертом), пе-

речень материалов и документов, предоставляемых в распоряжение та-

моженного эксперта (эксперта), срок проведения экспертизы и срок 

представления заключения в таможенный орган.  

Таможенная экспертиза проводится как в помещении таможенного 

органа или иной уполномоченной организации, проводящей таможен-

ную экспертизу, так и вне, если это необходимо по характеру исследо-

вания либо в силу невозможности доставки материалов, документов, 

проб и образцов на таможенную экспертизу.  

Срок проведения таможенной экспертизы составляет 20 рабочих 

дней со дня принятия таможенным экспертом материалов и докумен-

тов к производству. Срок проведения таможенной экспертизы может 

продлеваться с письменного разрешения руководителя таможенного 

органа, проводящего таможенную экспертизу, с указанием причин 
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такого продления на срок, не превышающий срок временного хране-

ния товаров. Должностные лица таможенных органов вправе отбирать 

пробы и образцы товаров для проведения таможенной экспертизы. 

Образец – единица товара, соответствующая структуре, составу и 

свойствам всей партии товара, либо единичный объект (товар – при 

отсутствии партии товара), отбор которых в целях дальнейшего ис-

следования фиксируется в установленном порядке. Под пробой пони-

мается часть товара, характеризирующая состав и свойства всего объ-

ема представляемого и исследуемого товара, отбор которой прово-

дится в установленном порядке. 

Идентификация товаров, документов, транспортных средств, по-

мещений и других мест. Несмотря на то, что ранее данная мера числи-

лась в рядах способов проведения таможенного контроля, изменений с 

ней не произошло. Таможенные органы проводят проверку наличия на 

товарах или на их упаковке специальных марок, идентификационных 

знаков или обозначений товаров иными способами с целью подтвержде-

ния легальности их ввоза на таможенную территорию в случаях, преду-

смотренных таможенным законодательством ЕАЭС. Отсутствие на то-

варах специальных марок, идентификационных знаков или обозначений 

товаров иными способами рассматривается как ввоз товаров, осуществ-

ленный без совершения таможенных операций и выпуска товаров, если 

лицо, у которого такие товары обнаружены, декларант либо иное заин-

тересованное лицо не докажут обратное.  

Товары, находящиеся под таможенным контролем, и документы на 

них, грузовые помещения (отсеки) транспортных средств, помещения, 

емкости и иные места, в которых находятся или могут находиться това-

ры, подлежащие таможенному контролю, могут идентифицироваться 

таможенными органами путем применения средств идентификации, а 

также путем отбора проб и (или) образцов товаров, подробного описа-

ния товаров, составления чертежей, изготовления масштабных изобра-

жений, фотографий, иллюстраций, использования товаросопроводи-

тельной и другой документации, а также иными способами.  

Идентификация производится путем: наложения пломб, печатей; 

нанесения цифровой, буквенной и иной маркировки, идентификацион-

ных знаков, проставления штампов, отбора проб и образцов, подробного 

описания товаров, составления чертежей, изготовления масштабных 

изображений, фотографий, иллюстраций, использования товаросопрово-

дительной и иной документации, а также иными способами.  

Порядок применения средств идентификации, а также их стандарт 

устанавливаются законодательством государств – членов ЕАЭС. Сред-
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ства идентификации могут изменяться, удаляться, уничтожаться или за-

меняться только таможенными органами или с их разрешения, за ис-

ключением случаев, если существует реальная угроза уничтожения, без-

возвратной утраты или существенной порчи товаров и представляются 

доказательства существования указанной угрозы, о чем таможенному 

органу незамедлительно сообщается. Об изменении, удалении, уничто-

жении или о замене средств идентификации таможенным органом со-

ставляется акт по утвержденной форме [5]. 

Технические средства таможенного контроля (далее – ТСТК), 

иные технические средства, водные и воздушные суда таможенных 

органов используются в целях ускорения проведения таможенного 

досмотра и повышения его эффективности. Применение различных 

видов ТСТК (оборудования, приборов, средств измерения, устройств 

и инструментов) позволяет определять характеристики перемещаемо-

го товара (количество, состав, физические и химические свойства, 

подлинность), выявлять наличие тайников, в которых находятся или 

могут находиться запрещенные к перемещению товары. Технические 

средства должны быть безопасны для жизни и здоровья человека, жи-

вотных и растений и не должны причинять вред лицам, товарам и 

транспортным средствам. Положениями ТК ЕАЭС установлено, что в 

целях сокращения времени проведения таможенного контроля и по-

вышения его эффективности таможенными органами могут использо-

ваться ТСТК, перечень и порядок применения которых устанавлива-

ются законодательством государств – членов ЕАЭС. Перечень и по-

рядок применения технических средств таможенного контроля в та-

моженных органах РФ утверждены приказами Минфина России от 1 

марта 2019 г. № 33н [6] и № 34н [7].  

При осуществлении таможенного контроля водного простран-

ства, которое является неотъемлемой частью таможенной террито-

рии, таможенные органы имеют право использовать морские суда, 

суда внутреннего плавания и суда смешанного (река – море) плава-

ния таможенных органов РФ. Для осуществления таможенного кон-

троля с использованием водного судна в целях обеспечения соблю-

дения таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства РФ о 

таможенном деле и международных договоров, контроль за испол-

нением которых возложен на таможенные органы, создаются до-

смотровые группы, состоящие из уполномоченных должностных лиц 

таможенного органа. 

Таможенное сопровождение – сопровождение транспортных 

средств, перевозящих товары или транспортные средства, находящиеся 
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под таможенным контролем. Данная мера используется в целях обеспе-

чения перевозки товаров, находящихся под таможенным контролем, по 

таможенной территории ЕАЭС. Таможенный орган вправе принять ре-

шение о таможенном сопровождении в двух случаях. 

1. При перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита в ситуациях: 

– отсутствия обеспечения исполнения обязанности по уплате ввоз-

ных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин либо предоставления обеспечения исполне-

ния такой обязанности в размере меньшем, чем размер, определенный в 

соответствии со ст. 146 ТК ЕАЭС; 

– неоднократного невыполнения перевозчиком обязанностей при 

перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенно-

го транзита, установленного вступившими в законную силу постановле-

ниями о привлечении к административной ответственности, если хотя 

бы одно из указанных постановлений не исполнено; 

– неисполнения перевозчиком в установленный срок обязанности 

по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, анти-

демпинговых, компенсационных пошлин; 

– выявления иных признаков несоблюдения международных дого-

воров и актов, составляющих право ЕАЭС, и (или) законодательства 

государств – членов ЕАЭС. 

2. При перевозке иностранных товаров, находящихся под тамо-

женным контролем, когда в соответствии с ТК ЕАЭС такие товары мо-

гут перевозиться по таможенной территории ЕАЭС без помещения под 

таможенную процедуру таможенного транзита [8]. 

Произошедшие изменения отражены в табл. 2. 

Установление маршрута перевозки товаров. Производится та-

моженными органами в целях обеспечения контроля за перевозкой 

товаров, находящихся под таможенным контролем, по таможенной 

территории ЕАЭС. Маршрут перевозки товаров устанавливается в от-

ношении товаров, помещенных под таможенную процедуру таможен-

ного транзита, либо в отношении товаров, находящихся под таможен-

ным контролем, когда такие товары могут перевозиться по таможен-

ной территории ЕАЭС без помещения под таможенную процедуру 

таможенного транзита. В предыдущем ТК ТС маршрут перевозки то-

варов являлся мерой обеспечения соблюдения таможенного транзита 

и мог применяться дополнительно к иным мерам обеспечения соблю-

дения таможенного транзита в случаях, определяемых на основе си-

стемы управления рисками.  
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Таблица 2 

Основные изменения, связанные с применением  

таможенного сопровождения 

Показатель 
Таможенный кодекс 

Таможенного союза Евразийского экономического союза 

Решение о при-

менении тамо-

женного сопро-

вождения при-

нимается в слу-

чаях 

1. Определяемых на осно-

ве системы управления 

рисками. 

2. Непредставления либо 

недостаточности обеспе-

чения уплаты ввозных та-

моженных пошлин, нало-

гов. 

3. Неоднократного невы-

полнения перевозчиком 

обязанностей при перевоз-

ке товаров в соответствии 

с таможенной процедурой 

таможенного транзита, 

которое было установлено 

вступившими в законную 

силу постановлениями о 

привлечении к админи-

стративной ответственно-

сти, если хотя бы одно из 

указанных постановлений 

не исполнено. 

4. Неисполнения перевоз-

чиком обязанности по 

уплате таможенных по-

шлин, налогов 

1. При перевозке товаров в соответ-

ствии с таможенной процедурой тамо-

женного транзита в случаях:  

– непредоставления исполнения обязан-

ности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидем-

пинговых, компенсационных пошлин 

либо предоставления обеспечения испол-

нения такой обязанности в размере мень-

шем, чем размер, определенный в соот-

ветствии со ст. 146 ТК ЕАЭС;  

– неоднократного невыполнения пере-

возчиком обязанностей при перевозке 

товаров, установленного вступившими в 

законную силу постановлениями о при-

влечении к административной ответ-

ственности, если хотя бы одно из ука-

занных постановлений не исполнено;  

– неисполнения перевозчиком в уста-

новленный срок обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, ком-

пенсационных пошлин;  

– выявления признаков несоблюдения 

международных договоров и актов, со-

ставляющих право ЕАЭС, и законода-

тельства государств – членов ЕАЭС. 

2. При перевозке иностранных товаров, 

находящихся под таможенным контро-

лем, когда такие товары могут перево-

зиться по таможенной территории 

ЕАЭС без помещения под таможенную 

процедуру таможенного транзита 

 
На данный момент маршрут устанавливается при перевозке това-

ров автомобильным и водным транспортом, за исключением перевозки 

иностранных товаров водными судами, в том числе судами смешанно-

го (река – море) плавания, между морскими портами государств – чле-

нов ЕАЭС без захода в их внутренние водные пути. Маршрут перевоз-

ки товаров устанавливается таможенным органом отправления исходя 

из сведений, указанных в транспортных (перевозочных) документах. 

Изменение маршрута перевозки товаров, установленного в отношении 
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товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного тран-

зита, перевозчиком допускается с разрешения таможенного органа от-

правления либо любого таможенного органа, находящегося по пути его 

следования, которое доводится до сведения перевозчика в электронной 

или письменной форме. В случае установления маршрута перевозки 

товаров по территории только одного государства – члена ЕАЭС, та-

моженными органами могут использоваться информационные системы 

и ТСТК, обеспечивающие дистанционный контроль за перемещением 

транспортных средств и соблюдением установленного маршрута пере-

возки товаров.  

Порядок совершения таможенных операций, связанных с установ-

лением, изменением и соблюдением маршрута перевозки товаров, уста-

новленного в отношении товаров, помещенных под таможенную проце-

дуру таможенного транзита, определяется Евразийской экономической 

комиссией, а в отношении товаров, находящихся под таможенным кон-

тролем, когда такие товары могут перевозиться по таможенной террито-

рии ЕАЭС без помещения под таможенную процедуру таможенного 

транзита, – законодательством государств – членов ЕАЭС. 

Учет товаров, находящихся под таможенным контролем (ранее 

форма таможенного контроля). Таможенные органы ведут учет това-

ров, находящихся под таможенным контролем, и совершаемых с ними 

таможенных операций. Порядок учета таможенными органами услов-

но выпущенных товаров, находящихся под таможенным контролем, 

закреплен в приказе Федеральной таможенной службы РФ от 13 янва-

ря 2011 г. № 74 [9]. Он подразумевает единообразие проведения 

должностными лицами таможенных органов учета условно выпущен-

ных товаров, находящихся под таможенным контролем, и применяет-

ся в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем, с 

момента условного выпуска до утраты статуса находящихся под та-

моженным контролем. Должностное лицо таможенного органа ведет 

учет товаров в журнале учета таможенными органами условно выпу-

щенных товаров, находящихся под таможенным контролем, где ука-

зывает:  

– необходимую информацию при совершении таможенных опера-

ций с товарами (номер декларации на товары, код по Единой Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности, таможенную стои-

мость, таможенные платежи и др.);  

– сведения о проведении таможенного контроля после условного 

выпуска товаров и его результатах (разницу таможенных платежей, 

штрафы, наличие признаков административного правонарушения или 

уголовного преступления);  
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– сведения о причинах утраты товарами статуса находящихся под 

таможенным контролем (наличие документов, подтверждающих пре-

кращение нахождения товаров под таможенным контролем).  

В случае утраты товарами статуса находящихся под таможенным 

контролем, при завершении действий таможенной процедуры в другом 

таможенном органе, необходимые сведения для заполнения направля-

ются в таможенный орган, в котором товар был помещен под таможен-

ную процедуру, предусматривающую условный выпуск [9]. 

Привлечение специалистов и экспертов. При проведении таможен-

ного контроля таможенные органы в случае необходимости могут при-

влекать для совершения отдельных действий незаинтересованного в ре-

зультатах таких действий специалиста, обладающего специальными 

знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия тамо-

женным органам, в том числе при применении ТСТК. Норма, закреп-

ленная в п. 1 ст. 346 ТК ЕАЭС, позволяет определить специалиста как 

физическое лицо, обладающее специальными знаниями и навыками, не-

обходимыми для оказания содействия таможенным органам в проведе-

нии таможенного контроля. Такое содействие может быть оказано как 

посредством устных рекомендаций, так и путем непосредственного уча-

стия специалиста в проводимых таможенным органом действиях, 

например, в отборе проб и образцов, применении технических средств. 

В отличие от эксперта, специалист не осуществляет никаких самостоя-

тельных процессуальных действий, а только способствует их проведе-

нию должностными лицами таможенных органов.  

Привлечение лица в качестве специалиста осуществляется на дого-

ворной основе. При этом расходы, возникшие у таможенных органов в свя-

зи с привлечением специалиста, оплачиваются за счет средств лица, в от-

ношении которого или товаров которого проводится таможенный кон-

троль, если в ходе проведения таможенного контроля выявлены нарушения 

таможенного законодательства ЕАЭС. В иных случаях такая оплата услуг 

осуществляется за счет средств бюджета государства – члена ЕАЭС, тамо-

женным органом которого проводился таможенный контроль. В ст. 347 ТК 

ЕАЭС предусматривается право таможенных органов привлекать специа-

листов и экспертов из других государственных органов для оказания со-

действия в проведении таможенного контроля. Расходы, возникшие у та-

моженных органов в связи с привлечением специалистов и экспертов из 

других государственных органов, покрываются в порядке, рассмотренном 

для специалистов. Однако данное правило применяется только если эта ра-

бота не входит и круг их служебных обязанностей. 

Требование совершения грузовых и иных операций в отношении 

товаров и транспортных средств. При проведении таможенного кон-
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троля по требованию таможенного органа декларант, владелец склада 

временного хранения или таможенного склада, таможенный представи-

тель и иное лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, обя-

заны произвести перевозку (транспортировку), взвешивание или обеспе-

чить определение количества товаров иным способом, произвести по-

грузку, разгрузку, перегрузку, исправление поврежденной упаковки, 

вскрытие упаковки, упаковку либо переупаковку товаров, а также 

вскрытие помещений, емкостей и иных мест, в которых находятся (мо-

гут находиться) такие товары. Перевозчик обязан способствовать со-

вершению грузовых и иных операций в отношении товаров, которые он 

перевозит (транспортирует), и транспортных средств, которыми осу-

ществляется перевозка (транспортировка) таких товаров. Грузовые и 

иные операции в отношении товаров и транспортных средств не должны 

повлечь для таможенного органа каких-либо расходов. Ранее данная 

норма в области таможенного контроля не была выделена в отдельную 

статью, однако по тексту ТК ТС нередко встречалось упоминание о гру-

зовых операциях с товарами. 

В целях обеспечения соблюдения требований, установленных та-

моженным законодательством, таможенные органы проводят проверку: 

– наличия системы учета товаров, соответствующей установлен-

ным требованиям, у лиц, претендующих на включение в Реестр уполно-

моченных экономических операторов, реестры лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела, и у лиц, включенных в такие 

реестры; 

– ведения учета товаров лицами, осуществляющими деятельность 

в сфере таможенного дела, уполномоченными экономическими операто-

рами и лицами, владеющими и (или) пользующимися товарами, поме-

щенными под таможенные процедуры, предусматривающие ведение 

учета товаров. 

Проверка ведения учета товаров осуществляется путем сверки 

данных, содержащихся в системе учета и в представляемой таможенным 

органам отчетности, с иными данными, имеющимися в распоряжении 

таможенного органа, а также с данными, содержащимися в бухгалтер-

ском учете и отчетности, первичных документах, регистрах. 

Проверка ведения учета товаров за один и тот же период может 

проводиться только один раз. 

Результаты проверки наличия системы учета товаров и ведения 

учета товаров как меры, обеспечивающей проведение таможенного кон-

троля, применяемой самостоятельно, фиксируются актом проверки 

наличия системы учета товаров и ведения учета товаров. Результаты 

проверки наличия системы учета товаров и ведения учета товаров для 
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обеспечения применения формы таможенного контроля фиксируются в 

документе, оформляемом по результатам применения данной формы та-

моженного контроля. 

Таможенное наблюдение (ранее форма таможенного контроля) – 

непосредственное или опосредованное наблюдение, в том числе с ис-

пользованием ТСТК, за товарами, включая транспортные средства, яв-

ляющиеся объектами таможенного контроля, и за совершением в отно-

шении их грузовых и иных операций, а также за физическими лицами, 

следующими через таможенную границу ЕАЭС и находящимися в зоне 

таможенного контроля или транзитной зоне международного аэропорта. 

Таможенное наблюдение содействует профилактике правонарушений и 

позволяет получать должностным лицам таможенных органов необхо-

димую информацию о поведении и деятельности в зоне таможенного 

контроля находящихся там лиц. В зависимости от частоты проведения 

таможенное наблюдение может быть систематическим (осуществляется 

в постоянных зонах таможенного контроля, например, на территории 

складов временного хранения) или разовым (во временных зонах тамо-

женного контроля, например, при погрузо-разгрузочных операциях с 

товарами, оформляемыми вне местонахождения таможенных органов) 

[5]. По способу осуществления выделяют непосредственное (осуществ-

ляемое лично должностным лицом таможенного органа) и опосредован-

ное (осуществляемое с применением технических средств) таможенное 

наблюдение.  

Примером систематического опосредованного таможенного 

наблюдения является наблюдение за складом временного хранения с ис-

пользованием установленных на его территории стационарных видеока-

мер. Таможенное наблюдение проводится при помещении товаров под 

таможенную процедуру таможенного транзита, совершении с товарами 

таможенных операций при таможенном осмотре и таможенном досмот-

ре. По результатам наблюдения должностные лица таможенных органов 

составляют рапорт, который служит внутренним документом таможен-

ных органов.  

В Иркутской таможне, как правило, при подаче декларации на то-

вары в рамках системы управления рисками (лесоматериалы) назначает-

ся таможенное наблюдение или таможенный осмотр. Если по результа-

там таможенного наблюдения или осмотра выявлены признаки недосто-

верного декларирования, то с целью установления точных показателей, 

количественных, либо качественных характеристик лесоматериалов 

назначается таможенный досмотр. Значительное количество таможен-

ных наблюдений связано с тем, что большая часть товаров, проходящих 

через таможенную границу, представляет собой лесоматериалы. 
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Проверка маркировки товаров. Таможенные органы проводят 

проверку маркировки товаров специальными марками, наличия на то-

варах контрольных (идентификационных) знаков или обозначений то-

варов иными способами, если такие специальные марки, контрольные 

(идентификационные) знаки, обозначения товаров в соответствии с 

международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС, 

или законодательством РФ должны наноситься на товары, ввозимые в 

Россию. Проверка маркировки товаров осуществляется в ходе тамо-

женного досмотра, таможенного осмотра, таможенного осмотра поме-

щений и территорий в случае выявления в ходе применения указанных 

форм таможенного контроля товаров, подлежащих маркировке специ-

альными марками, контрольными (идентификационными) знаками или 

обозначениями товаров иными способами. Проверка маркировки това-

ров заключается в проверке наличия на таких товарах специальных ма-

рок, контрольных (идентификационных) знаков или обозначений това-

ров иными способами и наличия либо отсутствия признаков того, что 

они являются поддельными. Результаты проверки маркировки товаров 

отражаются в акте. 

Для проведения таможенной экспертизы в отношении таможен-

ных, транспортных (перевозочных), коммерческих и иных документов, 

средств идентификации такие документы и средства идентификации 

изымаются таможенными органами в порядке, установленном приказом 

Федеральной таможенной службы от 5 февраля 2019 г. № 180 [10]. В 

случае изъятия таможенных, транспортных (перевозочных), коммерче-

ских и иных документов, средств идентификации составляется акт об их 

изъятии. 

Исходя из сказанного, можно отметить, как возросла значимость 

международного источника права в нормативном регулировании тамо-

женной сферы. По сравнению с ТК ТС ныне действующий кодекс гораз-

до больше унифицирует работу таможенных органов государств – чле-

нов ЕАЭС, открывает широкие возможности для участников внешне-

экономической деятельности в их работе. В области таможенного 

контроля произошли не менее значимые изменения, позволяющие 

проводить наиболее эффективный контроль с наименьшей затратой 

времени.  
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Формирование и развитие системы транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте и в транспортном образовании относи-
тельно новое, но очень важное направление деятельности. Неравномер-
ность, а порой и непоследовательность планирования и реализации ме-
роприятий вызывает необходимость анализа ситуации выявления несо-
ответствий и разработку корректирующих действий. 

Общеизвестно, что знания и правильные пути решения, как правило, 
приходят с опытом, а метод проб и ошибок является одним из самых эффек-
тивных на пути к построению качественной системы. Ни одна отрасль жиз-
недеятельности социума не формировалась одномоментно по одним лишь 
теоретическим представлениям. Даже при участии экспертов и профессио-
налов на практике возникают те или иные проблемы, решение которых мо-
жет привести к возникновению новых проблем, пробелов, конфликтов или 
коллизий [1]. Именно конструктивный конфликт (коллизия) и служит источ-
ником развития системы, ее дополнением, оптимизацией, и все это, в конеч-
ном итоге, приводит к успешному ее функционированию. Так, Федеральный 
закон «О транспортной безопасности» от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ лежит в 
плоскости антитеррористического законодательства, он направлен лишь на 
противодействие актам незаконного вмешательства в функционирование 
транспортного комплекса. Отсюда следует, что и легальное определение 
транспортной безопасности тоже сильно заужено и включает в себя лишь 
один аспект из множества. Установленные в законе цели обеспечения транс-
портной безопасности – устойчивое и безопасное функционирование транс-
портного комплекса, защита интересов личности, общества и государства в 
сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства 
(ст. 2) – логически противоречат разбираемым определениям. Во-первых, 
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понятие «безопасность транспортного комплекса» в данном случае уже по-
нятия транспортной безопасности; во-вторых, интересы личности, общества 
и государства не входят ни в одно разбираемое нами определение [2]. 

Таким образом, конфликт может выступать как препятствием на 
пути преобразований, так и подспорьем в их осуществлении. Роль ме-
неджмента здесь во многом заключается как раз в том, чтобы путем ра-
зумных управленческих, технологических и других действий поставить 
конфликт себе на службу в качестве одного из инструментов. Это воз-
можно лишь в случаях, если руководитель способен осознать собствен-
ные эмоциональные реакции в конфликте и эмоции других участников, 
если он знает, какие действия и типичные стратегии поведения в кон-
фликте присущи ему и другим сотрудникам, если руководитель умеет 
корректировать свои действия в соответствии с этим знанием, т. е. если 
он умеет управлять конфликтом, находясь в том числе внутри него [3]. 

Вместе с тем конфликт выступает в качестве источника информации и 
источника энергии для запуска того или иного процесса изменений. С этой 
точки зрения конфликт – некий спусковой механизм, требующий дальней-
ших действий и корректировок, обратная связь системы, информирующая 
нас о том, что какие-либо процессы в системе протекают не надлежащим 
образом. В любых живых системах данный подход дает интересную инфор-
мацию и возможности для действий: кризис в экономике – конфликт ожида-
ний, привычного образа жизни и новых реалий; болезнь человека – кон-
фликт внутри организма, неверное течение каких-либо процессов; спор двух 
коллег – потенциальный конфликт интересов и т.д. Такой подход к рассмот-
рению конфликтов представляет собой определенную призму, ценность ко-
торой в том, что она фокусирует элементы системы или управляющего си-
стемой к принятию конкретных действий. Это специфика человеческого со-
знания в работе с конфликтом. Мы либо вытесняем, не признаем, избегаем 
конфликтов, либо, если уж признаем их, то стремимся путем каких-либо 
действий его разрешить, а главное, после осознания конфликта можно сфор-
мулировать более определенные стратегии действий. 

Такие конфликты-источники так же, как и конфликты изменений, 
можно разделить на подвиды – конфликты физической среды и челове-
ческие конфликты. Конфликты-источники физической среды аналогич-
но предполагают наличие объективных физических противоречий но-
вым условиям или вызовам, но изменяется подход к ним – данные кон-
фликты выступают как источник развития. Как ледниковый период за-
ставил людей приручить огонь и изобрести одежду, так и конфликты-
источники физической среды нашего времени сподвигают людей на но-
вые открытия и изобретения как в системах управления и способах ор-
ганизации, так и в технической сфере [4]. 

Именно указанные позиции и определяют актуальность исследова-
ния. Новизна его состоит в том, что впервые проведена систематизация 
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и кодировка факторов и условий, возникающих в транспортной безопас-
ности, как при изучении соответствующих учебных дисциплин в уни-
верситете, так и профессиональной деятельности на объектах транс-
портной инфраструктуры (ОТИ) и транспортных средствах (ТС). Обос-
нованы подходы и проведена оценка функционального состояния обу-
чающихся транспортного вуза и сотрудников транспортной безопасно-
сти. Проведенные работы позволили впервые подойти к разработке ал-
горитма оценки, предупреждения и разрешения экстремальных и не-
штатных ситуаций в транспортном образовании и транспортной без-
опасности на железнодорожном транспорте. 

Исследования проводились по следующим основным направлениям: 
нормативно-правовое, технологическое и психологическое. Выявленные 
несоответствия были рассмотрены с позиций их систематизации, последу-
ющего кодирования и подготовки формирования указанного алгоритма. Ме-
тодики исследования, их результаты и рекомендации будут представлены 
нами после окончательной детальной проработки всех материалов. Пока же 
мы хотим остановиться лишь на некоторых аспектах изучаемой темы. 

Сегодняшние условия характеризуются значимыми изменениями 
практически во всех сферах деятельности. В своем выступлении в Госу-
дарственной Думе глава Минобрнауки России предложил выйти из па-
радигмы слепого копирования чужого опыта и привести современную 
образовательную систему в соответствие новым вызовами. Железнодо-
рожный транспорт успешно развивается. Так, в 2013 г. было перевезено 
97 млн т грузов, а в перспективе планируется увеличение их объема до 
255 млн т в год. Эти два факта говорят о существенном возрастании 
нагрузок на обучающихся и работников железнодорожного транспорта 
как в физическом, так и в умственном плане. Интенсивная и продуктив-
ная деятельность вызывает изменение функционального состояния и в 
итоге приводит к утомлению, снижению надежности, а, следовательно, и 
к нарушениям в профессиональной деятельности. Известные сегодня 
способы оценки и управления функциональным состоянием большин-
ства обучающихся и работников железнодорожного транспорта долго-
срочные и проводятся через значительные промежутки времени. Вместе 
с тем известно, что до настоящего времени проблема утомления и пере-
утомления в трудовой деятельности остается нерешенной из-за отсут-
ствия оперативных способов выявления и предупреждения этих быстро 
возникающих состояний человека, в процессе которых изменяется рабо-
та практически всех функциональных систем организма [5]. 

В развитии этих состояний человека немаловажную роль играют мно-
гочисленные факторы среды. Активный отдых и смена деятельности явля-
ются эффективными средствами восстановления умственной и физической 
работоспособности и борьбы с быстро развивающимся утомлением. Но 
именно правильное сочетание активного и пассивного отдыха способствует 
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повышению адаптационного потенциала учащихся, а регламентированные 
перерывы после напряженной работы предупреждают утомление. Важно 
отметить и то, что активный отдых положительно влияет на работоспособ-
ность только при оптимальном дозировании нагрузок. Ведь, действительно, 
в процессе умственной или физической деятельности из-за возникающей 
увлеченности работой дозу нагрузки контролировать нелегко. И именно 
здесь возникает опасность развития переутомления и дезадаптации. 

Существует так называемая запредельная работоспособность, ко-
гда человек выполняет работу под влиянием волевого усилия по необхо-
димости. Несомненно, такая деятельность приводит к истощению нерв-
ной системы и в конечном итоге – к развитию запредельного торможе-
ния с возрастанием ошибок или полным отказом от деятельности.  

С целью обоснования применения цифровых технологий для оцен-
ки и управления функциональным состоянием проведено обследование 
обучающихся транспортного университета и сотрудников транспортной 
безопасности на железнодорожном транспорте. Изучалось функцио-
нальное состояние обследуемых до возникновения утомления, а затем 
после его наступления психофизиологическими методиками и сбором 
биометрических данных путем видеофиксации мимической выразитель-
ности лица. При психологическом и психофизиологическом исследова-
нии использовались следующие методики: 

– опросник «Дифференцированная оценка состояний сниженной ра-
ботоспособности (утомление – монотония – пресыщение – стресс)» (Мето-
дика ДОРС) (адаптация А. Б. Леоновой и С. Б. Величковской, 2001 г.);  

– госпитальная шкала тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and 
Depression Scale, HADS) (Методика ГШ), экспресс-скрининг для оценки 
уровня тревоги и депрессии (A. S. Zigmond, R.P. Snaith, 1983 г.); 

– экспериментально-психологическая методика «Уровень невротиза-
ции» (Методика УН) для экспресс-диагностики степени выраженности 
невротизации (методика разработана в 1974 г. сотрудниками лаборатории 
клинической психологии Психоневрологического института им. В. М. Бех-
терева); 

– методика А. И. Шипилова «Тест по выявлению уровня внутри-
личностной конфликтности» (Методика ВЛК); 

– оценка простой сенсомоторной реакции в миллисекундах (Мето-
дика СР). 

Предварительно мы установили, что наиболее информативными 
оказались методики ДОРС (табл.) и СР, остальные методики показали 
меньшую информативность при данной схеме исследования. Условия 
профессиональной деятельности сотрудников транспортной безопасно-
сти, режим труда и отдыха не дают возможности для применения долго-
срочных и продолжительных по времени методик коррекции функцио-
нального состояния.  
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Подобные изменения были выявлены при проведенном ранее об-

следовании обучающихся. Кроме того, в группе студентов была прове-

дена коррекция утомления с помощью оригинальной методики с приме-

нением VR-технологий в количестве пяти сеансов продолжительностью 

20 мин. каждый. Утомление в этой группе было обусловлено подготов-

кой к успешному завершению обучения в университете – итоговой госу-

дарственной аттестации (написание дипломной работы, ее оформление, 

подготовка и выполнение итоговых тестов и т. д.). Установлено положи-

тельное влияние коррекции на самочувствие, настроение и работоспо-

собность обследованных [6, 7]. 

Таким образом, предварительные результаты проведенного иссле-

дования свидетельствуют о необходимости продолжения работы в 

направлении создания надежных (по сути), удобных для применения (по 

форме и времени) и доступных цифровых технологий. 
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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 
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