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the provisions of the Procedure for servicing citizens by rail (approved by the Cabinet of 

Ministers Resolution №252 of 19.03.1997), which provides an exhaustive list of grounds for 

refusing to carry passengers. 

Clause 65 of this Procedure stipulates that the carrier has the right to refuse the passenger 

to carry him personally and his luggage or to disembark the passenger from the train. 2006 

№ 1196) provides that a passenger may be removed from the train if he is in a state of illness and 

needs medical care. In this case, the passenger with his belongings is removed from the train 

with the obligatory participation of medical staff. 

The executive and legislative authorities responsible for imposing quarantine restrictions 

should either amend the above-mentioned rules of carriage as regards passenger refusals, or 

provide at the legislative level for the sale of tickets only if the person presents a relevant 

vaccination document. 

Railway passengers should keep in mind that the absence of a negative COVID-19 test or 

vaccination certificate is not a ground for refusing a passenger to be transported or disembarking 

from a train if they have a travel document, but may be grounds for administrative prosecution. 

Owners of catering establishments, entrepreneurs of the trade and entertainment sphere of 

the red zone may also be held administratively liable under Article 44-3 of the Code of 

Administrative Offenses of Ukraine in case of detection of:  

– employee / visitor without a protective mask;  

– employee / visitor without a negative test result or vaccination certificate. 

All entrepreneurs in the service sector are responsible not only for their own employees, 

but also for customers who use their services. Violation of quarantine restrictions by visitors to 

institutions may result in the imposition of a fine on the head of such institution 

Recently, we can see that the state's approach to compulsory vaccination has become 

much bolder. In turn, in the field of labor relations, employers are forced to use much more 

radical approaches. How does the law regulate this? However, not everyone is allowed to 

maintain such a balance. 
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Этимология понятия «элита» берет начало из французского языка и буквально 

означает «лучший», «избранный». В общественных науках, в социальной философии, 

политологии, культурологии, данное понятие получило широкое распространение после 

работ В. Парето и является тесно связанным с понятиями «власть» и «влияние». К элите, в 

самом широком ее понимании, относятся те, кто способен осуществлять влияние, то есть 

обладают определенной властью. Если обратиться к классификации элит то, в общем, их 

можно разделить на две категории: тех, кто осуществляет влияние на основе личностных 

и профессиональных качеств, так называемые «духовные лидеры», «моральные 

авторитеты» и тех, кто осуществляет влияние благодаря высокому положению и 

богатству. В первом случае речь идет об  аксиологическом подходе при рассмотрении 

элит, во втором – о так называемом альтиметрическом подходе. 

Власть имеет несколько измерений, она потенциальна (это – возможность 

осуществлять влияние, как уже было сказано) и актуальна. Как актуально 

осуществляющая влияние, власть является векторной характеристикой. Власть 

интенциональна. Она может быть направлена сверху вниз (подавлять) и снизу вверх 

(устремлять), когда элиты воодушевляют своим примером и порождают желание 

следовать им. О второй ситуации прекрасно сказано в стихотворении Рильке: «Он ждет, 

чтобы высшее начало, его все чаще побеждало, чтобы расти ему в ответ». Такое влияние 
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структурирует массы, придет им форму и тем самым обращает в граждан. В этом случае 

элита задает смыслы, открывающие горизонты возможного и устремляет к достижению 

перспектив, выходящих за грани сиюминутности.   

Социальное пространство претерпело трансформацию от иерархической 

структуры, позволяющей концентрацию власти в вертикаль к горизонтальной сетевой 

среде с достаточно изолированными, благодаря все более углубляющейся спецификации, 

ячейками (капсулирование). Избавление от вертикального измерения обеспечивает 

всепроницаемость власти. Она лишается своей персонификации, становится анонимной 

еще более чем тогда, когда была воплощена в обезличенные государственные 

(социальные) институты, так как во втором случае возвышались видимые всем 

метанарративы, например, идея закона, перед которым все равны. Такое отношение 

формировало пространство, образуя фигуру круга, с равноудаленными точками, где закон 

выступал в качестве центра. Постмодернизм как идейное течение нацелен на децентрацию 

(сеть центра не имеет) и, следовательно, имплицитно, на разрушение правового поля. 

М. Фуко, уделявший идее власти преимущественное внимание в своих работах, говорил: 

«При слове «власть» в голову людям сразу же приходит армия, полиция, правосудие...», 

сейчас же фактически, власть закона в его неискаженном понимании, становится 

формальной.  

Современный мир – это эпоха постмодернизма, эпоха общества потребления, 

информационная эпоха. Его структура, а если выражаться точнее, то отказ от системного 

структурирования, объективно является отражением информационной эпохи. Сущность 

эпохи потребления прекрасно выражено в следующих словах: «Внутримирской 

гедонистический индивидуализм опирается на культуру апартаментов со всей ее 

эготехнической аппаратурой. Этот индивидуализм предполагает непрерывное 

самонаблюдение  индивидуума, учитывающее все параметры процесса обмена  веществ и 

смены обстановки. Индивидуализм – это культ пищеварения, торжественно освящающий 

прохождение через субъект пищи, переживаний и информации» [1, с. 598]. Тезаурус 

постмодернизма аккумулировал и демонстрирует все ключевые для данного времени 

понятия: номадизм, децентрация, симулякр, деконструкция, «смерть субъекта» и др.   

Все вышесказанное не предполагает возможность существования элит в 

современном мире. Причем, можем констатировать отсутствие элит именно в ценностном 

понимании. Функциями элит при аксиологическом подходе являются, в том числе, 

управленческое воздействие, основанное и на авторитете управляющих и на 

добровольном послушании управляемых, то есть связано со стимулированием духовных 

сил человека. Без ценностной иерархии, без метанарративов покинуть горизонтальную 

плоскость невозможно: дерево заменяет сорная, разрастающаяся и заглушающая 

возможность других всходов, трава.   

Аксиологическое понимание элит также предполагает осознание ими своей 

ответственности. В постмодернизме же выражают подозрение к фактору субъективности 

в принципе, что выразилось в знаменитом выражении М. Фуко «смерть субъекта». Это 

приводит к тотальной деперсонификации действия и нивелирует понятие 

«ответственность». 

Сейчас не нужна власть идей, в мире информационных симулякров ее замещает 

власть иллюзий, а иллюзии вневременные. Современная постмодернистская установка 

оспаривает фактор исторического времени, как последовательного, единого, 

непротиворечивого процесса развития человечества, погружая человечество в 

сиюминутность существования, так как дискретность времени нивелирует любые 

временные «рамки» периодов на которые «нарезают» историю.   

Элиты в ценностном понимании в современном мире не востребованы. Тогда как 

альтиметрический вид элит видоизменил и усовершенствовал свои средства влияния, 

например, отточил информационный прессинг, а с учетом того, что современный человек 

пребывает в очень плотной информационной среде, уклониться от данного влияния стоит 
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огромных усилий. «Эти медиа способствуют погружению всего населения той или иной 

страны в боевой климат, созданный со стратегическими целями; они представляют собой  

информационный аналог ведению химической войны. Теоретическая интуиция Броха 

ухватила параллелизм между газовой войной – как попыткой окутать противника 

достаточно плотным для его физического уничтожения ядовитым облаком, а также 

производством массовых маниакальных состояний – как попыткой погрузить население в 

достаточную для его саморазрушения, сверх меры заряженную жаждой 

«суперудовлетворений» экстатическую атмосферу» [1, с. 186]. Население превращается в 

аморфный материал, податливую глину, из которой под воздействием невидимых 

властных сил можно создавать все, что необходимо так называемым элитам. 

Если подытожить, видим несовместимость по ряду факторов существования элит в 

их истинном ценностном значении, в том значении, о котором говорил еще Х. Ортега-и-

Гассет, описывая человека элиты как человека выдающегося, добровольно подчиняющего 

свою жизнь служению высшему, полного достоинств и благородства, с явлениями 

современного мира. Элита, с точки зрения аксиологического подхода, принадлежат эпохе 

модерна, так как здесь она рационалистична, видит горизонты будущего, продуцирует 

смыслы и настроена эволюционировать, то есть воспринимает время как непрерывное и 

потому же, кстати, ощущает «связь времен», некую преемственность, которая 

обеспечивает целостность человечества, тем более сейчас необходимую перед 

глобальными вызовами, которые могут «стереть» его уже буквально. 
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Следует отметить, что во многом результат исследования проблемы, как и вообще 

философской проблематики, зависит от тех методологических установок, которые 

принимает исследователь. Чрезвычайно важно отметить в этой связи, что независимо от 

методологических предпочтений невозможно решить проблему за счет только 

методологии в случаях, когда не выполнена работа по построению адекватного предмету 

понятийного аппарата, а также когда избранную методологию накладывают чисто 

внешним образом на построенное ранее по законам иной методологии предметное 

содержание. Крайне нежелательна однопорядковость в предпочтении методологий. 

Образно выражаясь, человек, имеющий одни часы, твердо знает, который час; имеющий 

несколько, не уверен ни в чем. 

Также следует подчеркнуть, что очень легко исследователям работать в рамках 

одной методологической и гносеологической парадигмы, как это было в нашем недавнем 

прошлом. Те, кто действует в рамках общей концептуальной схемы, без затруднений 

достигают согласия относительно фактов, расстилающихся перед ними. Факты, не 

укладывающиеся в подобного рода монистические схемы либо игнорируются, либо 

утрируются. Сегодня, в связи с изменениями социального контекста, имеется 

возможность существенных вариаций значений научных утверждений, учитывая при 

этом, что социальный и интеллектуальный контексты взаимодетерминированы.  

Одной из проблем подобного рода, на наш взгляд, выступает, со всей ее пугающей 


