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КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
Исторически сложившийся многонациональный состав населения Российской Федерации обязывает пристально изучать, сохранять и развивать все богатство и многообразие культур. Внимание к развитию культуры межнациональных отношений и гармонизации этнических взаимоотношений вызвано геополитическим положением России как многонационального государства, в котором
проживают представители более ста восьмидесяти национальностей, которые
имеют свою историю, обладают уникальными особенностями материальной и
духовной культуры.
Перед каждым народом стоит задача сохранения национальной, религиозной и культурной идентичности. Однако это желание не должно приобретать формы нетерпимости по отношению к носителям ценностей и религиозных
представлений других народов. Банальное невежество может стать причиной
таких явлений, как расизм, религиозная дискриминация, агрессивный национализм и др.
Знакомство с ценностями отдельных народов и основных конфессий позволит уйти от предрассудков и стереотипов в восприятии других культур, упрочит
межнациональный и межконфессиональный мир.
Если мы будем знать, чем живут и чем руководствуются в различных сферах деятельности другие народы, осознаем наличие у нас общих нравственных
начал, если будет интересоваться достижениями других национальных культур,
то тем самым воспитаем и в себе, и в последующих поколениях принципы
взаимоуважения, понимания, толерантности.
Быть толерантным — значит сохранять свое чувство национального достоинства, национальную культуру, обычаи и традиции, музыку и танцы, в то же
время находить в себе силы терпеть и уважать традиции и культуру других,
которые могут быть не всегда понятными, а порой и вызывающими [1, 6]. В свое
время противоречивые философские изыскания Ф.Ницше позволили ему констатировать: «Многое, что у одного народа называлось добром, у другого называлось
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глумлением и позором — так нашел я. Многое, что нашел я, здесь называлось
злом, а там украшалось мантией почести».
Осознание индивидом общественной необходимости межнационального
общения изначально предполагает определенный уровень межнациональной
толерантности, развития культуры межнационального общения. Последнее,
в свою очередь, невозможно без возрождения национальной культуры, традиций, в которых проявляется «дух нации» — национальное мироотношение, самосознание, характер, эстетическая самоценность. Жить в едином многонациональном обществе могут только народы с развитым национальным сознанием,
чувством национального достоинства и гордости. Источником национальной
гордости являются не какие-то особенные черты национального характера, а
признание человеком того, что, подобно другим нациям, его нация тоже дает
великие образцы поведения для человечества.
Межнациональное общение людей реализуется на фоне роста социальной
напряженности, разрушения единого культурно-просветительного пространства,
экономического кризиса и политической нестабильности в обществе. Все это в
свою очередь стимулирует проявление межнациональной конфликтности и приводит к осознанию необходимости культуры межнационального общения как
альтернативы межнациональной конфронтации [4, 9].
Проблемы межнационального межкультурного общения в настоящее время
связаны с межэтническими конфликтами, потоками беженцев и вынужденных
переселенцев и в значительной степени обусловлены излишне политизированным общественным сознанием. Снизить влияние данных неблагоприятных факторов можно лишь в том случае, если удастся совместить сохранение и возрождение культур народов Российской Федерации, составляющих неотъемлемую
часть мировой культурной палитры. Современная практика межнационального
общения требует иного сознания, создания новых правовых, нравственных и
социальных норм, регулирующих отношения, в которые вступают народы и
представители разных национальностей в ходе переустройства модели и
структуры.
Специфика культурного воспитания состоит в оказании помощи в интеграции в мир культуры. Сегодня от человека все чаще требуется проявлять динамизм, постоянное самосовершенствование, готовность к конструктивному взаимодействию, способность к выбору, смелость взять ответственность на себя.
А главное это восприятие неудачи не как краха жизни, а как возможности преодоления трудностей и перспективы грядущего успеха. Пустота, которая возникает в умах и душах людей при отсутствии национальной культуры, неизбежно
заполняется агрессией, нетерпимостью, социальным и политическим радикализмом [4, 23].
Ведущая роль в формировании толерантных форм сознания и поведения
личности принадлежит институтам образования, которые призваны вносить
целенаправленный вклад в процесс социализации человека. Польский социолог
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Данута Марковсакая определяет межкультурное образование как «процесс,
нацеленный на развитие понимания культурных различий, — начиная от субкультур в собственном обществе до культур в самых отдаленных частях
планеты, — и на научение вести диалог с представителями других культур» [4, 6].
Если мы будем знать, чем живут и чем руководствуются в различных сферах деятельности другие народы, осознаем наличие у нас общих нравственных
начал, если будет интересоваться достижениями других национальных культур,
то тем самым воспитаем и в себе, и в последующих поколениях принципы
взаимоуважения, понимания, толерантности.
Общение — специфическое межличностное взаимодействие людей как членов общества, представителей определенных социальных групп, культур. Общение — важная составная часть социального бытия человека как общественного существа, источник его жизнедеятельности, условие формирования, как
общества, так и личности. Потребность в общении является одной из базовых
потребностей общественного индивида [3, 153]. В условиях общения осуществляется коммуникативный процесс, происходит взаимодействие, взаимовлияние
индивидов, возникает взаимопонимание.
Каждая культура имеет собственную систему ценностей. А одинаковые ценности представляют различную степень важности. Это крайне важно не просто
знать, но и учитывать при общении.
Важность формирования толерантных отношений у молодежи обусловлена
тем, что вопрос об уровне толерантности российского общества является сегодня критически важным.
Мы все должны осознать, что являемся продуктами многих культур и воспоминаний; что толерантность позволяет нам изучить другие культуры и учиться у
них, что наша сила — в способности соединить близкое с чуждым; что те, кто
воспринимает разнообразие как угрозу, лишают себя очень многих знаний. Каждый из нас имеет право на свою особую веру и наследие.
Если взрослая система ценностей отсутствует, не представлена молодежи
или сама делинквентна, то молодежь создает свою систему ценностей, отличающуюся от общепринятой культуры. Великий российский историк и писатель
Н.М.Карамзин, освещая вопросы литературы, внешней и внутренней политики и
общественной жизни, писал: «Без хороших отцов нет хорошего воспитания,
несмотря на все школы».
Совместная деятельность, терпимое и уважительное отношение к людям
разных национальностей, общающихся в сети клубов, позволит людям увереннее чувствовать себя и уважительно относиться друг к другу. Только ощущая
себя равноправным членом маленькой семьи, человек может чувствовать себя
равноправным членом огромной семьи народов, а значит и семьи народов мира. И чем сплоченнее будет народ, живущий в каждом отдельном городе, тем
сплоченнее и демократичнее будет Россия в целом.
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Таким образом, гармонии в межнациональных отношениях можно будет
достичь лишь тогда, когда молодые соотечественники преодолеют индивидуализм и разобщенность, проникнутся духом товарищества и взаимовыручки,
осознают, что добиваться успеха сообща легче, чем делать это поодиночке.
Каждый молодой человек должен понимать, что все народы имеют право на
жизнь и собственную культуру. Любая национальная культура должна свободно
развиваться. Каждый живой язык нуждается в бережном и добром отношении.
Необходимо просвещение молодых людей в духе уважения, солидарности
народов Российской Федерации.
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БУДУЩЕЕ КУЛЬТУРЫ В ФИЛОСОФСКОМ УЧЕНИИ А.А.БОГДАНОВА
В русской философии начала ХХ в. одной из главных тем становится анализ
будущего культурного развития России. Русские мыслители формируют философию культуры, разбирая причины кризиса и обозначая перспективы его преодоления, с различных позиций. Последнее десятилетие прошлого века стало
временем широкого интереса отечественных исследователей к философским
взглядам Александра Александровича Богданова (1873—1928 гг.). В 1990-е гг.
начали регулярно выходить в свет статьи, историко-философские очерки и монографии, в которых творческое наследие русского мыслителя и революционера интерпретировалось и оценивалось с самых разных позиций.
Философские идеи Богданова давно уже стали предметом научного и историко-философского анализа, как в России, так и на Западе. В течение длительного времени практически во всех странах Европы и в США философские,
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политические и научные взгляды Богданова были в центре внимания философов, теоретиков системного подхода, историков культуры и советологов. В настоящее время интерес к русскому философу не уменьшается: достаточно упомянуть о проведении ряда международных конференций (в Англии в 1995 г.,
в Германии в 2006 г., и в Финляндии в 2007 г.), посвященных исключительно
Богданову. Не редкостью стали работы, в которых идеи Богданова рассматриваются в самой широкой социо-культурной перспективе. Цель данного исследования показать актуальность идей А.А.Богданова для будущего культурного
развития.
Философ, ученый, политический деятель, разносторонняя и плодотворная
деятельность Александра Александровича Богданова оставила яркий след в
истории русской мысли. На примере жизни Богданова (Малиновского), мы видим насколько это незаурядная личность. В 1892 г. поступил на естественное
отделение физико-математического факультета Московского университета.
В 1894г. принимал участие в студенческих волнениях, был арестован и отправлен в ссылку. Свою политическую деятельность начинал как народник, впоследствии перешел на социал-демократические позиции. В 1899 г. окончил медицинский факультет Харьковского университета (по специальности психиатрия).
Тогда же увидел свет его первый философский труд «Основные элементы исторического взгляда на природу» (1899 г.). В 1904 г. Вышел философский сборник «Очерки реалистического мировоззрения» под редакцией Богданова.
К большевистскому крылу российской социал-демократии он примкнул в 1903 г.
Входил в состав ЦК, был членом социал-демократической фракции II Государственной Думы. Увлечение Богданова эмпириокритицизмом Э.Маха вызвало
резкую критику Ленина в работе «Материализм и эмпириокритицизм». В 1909 г.
Богданов был исключен из партии. В 1914—1917 гг. Богданов — военный врач
на фронте. После октябрьской революции, он один из руководителей Пролеткульта, активно занимался научно-исследовательской работой. С 1926 г. — директор первого в мире Института переливания крови [8].
Безвременная смерть философа, воспринимается как трагедия ученого,
до конца остававшегося честным — прежде всего, перед самим собой. Труды,
в которых изложены организационные идеи Богданова, также как и другие его
работы, в дальнейшем не публиковались и фактически не изучались, подвергаясь в течение длительного периода умолчанию.
В последние десятилетия происходит увеличение круга исследователей
взглядов российского ученого вследствие расширения возможностей знакомства с его теоретическим наследием. Постепенное накопление исследований философского и научного творчества Богданова приводит к развертыванию нового
этапа изучения его идей с начала 90-х гг., характеризующегося переходом от
реабилитации идей философа к серьезным исследованиям его научной и философской деятельности.
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Признавая неограниченные возможности познания, ученый был уверен, что
общество в состоянии взять под контроль условия жизни. Поэтому нужны поиски таких познавательных форм, которые способны охватить все разнообразие
прогрессирующей жизни. Несомненно, как незаурядный мыслитель и творческий естествоиспытатель, Богданов в своих теоретических разработках постоянно оперировал эмпирическим материалом из области медицины, биологии,
физики, химии, то есть в большей мере естественнонаучным материалом.
Социально-философские взгляды ученого, можно условно подразделить на
четыре этапа: стихийный материализм («Основные элементы исторического
взгляда на природу», 1899 г.); природа и сущность энергетизма («Познание с
исторической точки зрения», 1901 г.); механицизм и махизм («Эмпириомонизм.
Статьи по философии», 1904—1906 гг.); Тектология, как «организационная диалектика» («Очерки по философии марксизма», 1908 г.; «Философия живого
опыта», 1913 г.; «От монизма религиозного к научному», 1913 г.; «Всеобщая
организационная наука (Тектология)», 1913—1922 гг.).
Творчество Богданова по-разному воспринималось как в прошлом, так и в
настоящем. Так, В.И.Ленин ценил его как борца против всяческой, в том числе и
буржуазной, реакционности; поддержал правильную характеристику Богдановым синдикатов и трестов как «высшую форму капитализма»; но при этом резко
критиковал идею тождества общественного бытия и сознания, теорию эмпириомонизма; осуждал тактические расхождения с большевиками [1; 12].
Некоторые положения тектологии Богданова предвосхитили идеи кибернетики (принцип обратной связи, идея моделирования и др.). Романы Александра
Александровича «Красная звезда» (1908 г.) и «Инженер Мэнни» (1912 г.), написанные в духе социальной утопии, пользуются популярностью у любителей
фантастики. Богданов также рассматривал вопросы о соотношении физического
и психического коллективного и индивидуального опыта; о месте и роли пролетарской культуры в самодвижении масс к социализму и др. Они были и остаются дискуссионными в среде научно-философской элиты, как, впрочем, и наследие других выдающихся мыслителей прошлого. Это наследие важно переосмысливать с учетом современных реалий.
Особое внимание, А.А.Богданов в своих научных и публицистических произведениях, уделил проблемам образования. Хотя, к сожалению, он не посвятил
этому вопросу специальных работ, что несколько затрудняет выяснение его
отношения. Так, например, он не рассматривал вопросы образования в целом,
включая все его ступени: начальное, среднее, высшее. Особое внимание Богданов уделял идеологическому образованию пролетариата в специально созданном для этого Пролетарском Университете. Он, как и многие другие, не делал особого различия между понятиями образование, воспитание, обучение,
часто используя их как синонимы. В основе взглядов А.А.Богданова на проблемы образования лежит его общефилософская методология. В рамках эмпириомонизма он и выдвинул идею о создании науки об общих законах организации
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тектологии, которая явилась предшественницей кибернетики и во многом предвосхитила создание системного подхода к организационной науке.
По мнению философа, подобную целостность во взгляде на мир может
иметь только рабочий класс, ибо он не знает каких-либо других теорий и не пытается всю деятельность подвергнуть духу специализации. Единство в работе,
общность интересов в отношении к капиталу — все эти способности ведут рабочих к объединению в мировой коллектив.
Сущность социального опыта, по мнению А.А.Богданова, заключается в том,
что он существует в обществе, в котором духовный фактор (и образование, в том
числе) является одним из главных исходных моментов общественного сознания. По мнению философа, все начинается с дробления, сначала физического,
потом социального. Причем социальная дифференциация — это вторая фаза
дробления человека, называемая специализацией. Дробление выступает, как
категория сугубо экономическая. Именно экономика, общественное производство, социальная практика, в конечном счете, консолидируют людей, заставляют
их объединяться в группы, классы. Называя специализацию трудовой деятельности господствующим типом развития, он указывал на ее негативную сторону.
Отвергая искусственное деление труда, Богданов считал, что «специализация
<...> означает сужение <...> поля для работников-специалистов, а вместе с тем
и ограничение их кругозора» [3; 305]. Ученый пытался отстаивать самостоятельность своих философских взглядов в многочисленных дискуссиях, которые
проходили в то время [6].
Основными идеями А.А.Богданова, определившими его взгляды на проблемы образования, являются коммунизм и коллективизм. В своих романах-утопиях
он переносит коммунистические правила общежития даже в марсианский мир:
«коммунизм у нас полный, отказывать детям почти никогда ни в чем не приходится» [3].
Философ был сторонником последовательной социализации, которая должна была начинаться с малых лет процессом воспитания ребенка в обществе.
Он выразил этот тезис в романе-утопии «Красная звезда» словами героини
Нэллы: «Чтобы получить воспитание для общества, ребенок должен жить в
обществе. Всего больше жизненного опыта и знаний дети усваивают друг у друга» [5; 85]. Дети сами выбирают свой круг общения, независимо будь-то ребенок
либо взрослый. Постоянное стремление к знанию, к чему-то новому нужно
сформировать. Но «все любят переходить из одной области производства в
другую» [5, с. 81]. Поэтому можно следовать таким принципам социализации
при помощи воспитания, когда каждый человек некоторое время работает на
определенной должности, и затем уходит, чтобы не возникла коррумпированность и не исчезла квалификация. Для Богданова «специализированная физическая ловкость утрачивает свое значение, а на первый план выступает развитие интеллекта и воли, культурный уровень работника» [5, 72].
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В настоящее время назрел переход к гуманистическому типу образования, и
проблема специализации приобретает все большее значение. Ученый отрицательно относился к жесткой специализации образовательного процесса.
Он пытался предостеречь общество, призывая отказаться от специализации, во
имя сохранения гуманитарной составляющей образования.
Особое внимание мыслитель уделял установлению господства пролетариата в духовной сфере путем утверждения новой пролетарской культуры. Так,
в 1920 г. именно его идеи были положены в основу создания и деятельности
Пролеткульта. Эта массово-просветительская организация появилась после
революции 1917 г. и просуществовала вплоть до середины 1920-х гг., а в 1932 г.
согласно Постановлению ЦК ВКП (б) были закрыты последние местные пролеткульты.
Богданов ставил перед рабочим классом две основные задачи. Первая задача заключалась в отождествлении пролетариата с целым миром, в попытке
организовать его духовные силы в художественной форме, а вторая — в овладении духовным наследством прошлых исторических эпох. Подобные взгляды
по отношению к пролетарской культуре высказывал и В.И.Ленин, но различие
заключалось в том, что Ленин считал культуру второстепенным элементом пролетарской диктатуры, а Богданов признавал культуру главным фактором в
формировании нового общественного строя. Причем обе точки зрения были
едины в том, что культура понималась как инструмент, а не существовала ради
себя самой. Тем не менее, взгляды Богданова и Ленина разошлись.
Большое внимание философ уделял искусству, как одному из элементов
культуры, способствующих воспитанию личности. Причем воспитание как начальный этап процесса образования выполняет, в основном, организационную
функцию. Воспитание способствует формированию человека, а, соответственно
и искусство, как воспитательное средство, есть также орудие организации коллектива [4, 90].
Александр Богданов был сторонником идеи о прогрессивной и сознательной
роли науки в жизни общества. Для воплощения науки в жизнь, считал он, необходимо использовать современную науку, однако использовать ее непосредственно крайне сложно. Сначала нужно изменить всю ее социальную основу, заставить служить обществу. Приручить ее, чтобы наука перестала быть «орудием в руках господствующего класса <...> против класса, тяготеющего к социалистическому строю» [3, 263].
По мнению А.Богданова, господствующие в обществе промышленного капитала социальные слои (буржуазия и «примыкающая к ней» интеллигенция) не
чинят особых препятствий для народных масс в получении образования, но, тем
не менее, знание остается привилегией немногих. Недостаток базового образования не позволяет рабочему классу понять сложный научный аппарат. Знание
«продается дорого, так, что платить за него <...> посильно только детям буржуазии»
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[3, 264]. Богданов верил в то, что именно научное знание может способствовать
единению рабочего класса с целью победы в социальной борьбе.
Для торжества «пролетарской культуры» в ближайшем будущем, по мнению
Богданова, необходимо соблюдение нескольких условий: 1) достижение демократизации знания, переосмысление и систематизация прошлого с точки зрения
представлений о мире как ограниченном единстве практической деятельности и
творчества; 2) освобождение от фетишизма в сознании (пережитков религиозного культа в науке, искусстве, морали, философии, политике), в том числе всех
разновидностей авторитаризма, вождизма, апологетики и т.п.; 3) достижение
коллективистского подхода во всех сферах жизни и культуры, включая науку,
искусство, мораль, быт, общественно-политическую жизнь [2].
Ученый делал четкое разделение научного знания на старое (буржуазное) и
новое (пролетарское). Богданов выдвинул лозунг: не только развивать уже существующее знание, но и создать новую, надклассовую науку, свободную от
буржуазных влияний. Он понимал, что развитие буржуазной науки шло продуктивно за счет развития различных образовательных и научных учреждений,
университетов, академий и надеялся, что пролетарская наука сможет достичь
большего в своем развитии. Особое внимание мыслитель уделял воспитанию
человека с самого раннего детства. Ученый предложил свою систему развития
образования рабочего класса. Идея создания Пролетарского Университета и
Российской Академии появились у него еще в период работы партийной школы
на о.Капри.
Необходимо отметить, что Пролетарский Университет был создан в 1918 г. в
Москве, однако через год прекратил свое существование по причине тяжелой
обстановки в стране из-за гражданской войны. Слушатели этого учебного заведения должны были быть обязательно пролетариями, преподавательские кадры же готовились в Социалистической Академии. Университеты намечалось
открыть в Москве, Петербурге и других городах.
Цель данного учебного заведения заключалась в формировании рабочего,
обладающего не только идеями и моралью пролетарского класса, но и могущего
распространять идеи сознательного рабочего коллективиста. Таким образом,
А.А.Богданов пытался создать совершенно новый тип человека — человека,
воспитанного на культуре, живущего в мире и согласии с другими людьми.
Он живет в коллективе, не зная, что такое вражда, ненависть, конкуренция.
Именно в труде люди совершенствуют не только свои рабочие таланты, но и
свою природную сущность.
А.А.Богданов серьезно занимался вопросами повышения культурного уровня пролетариата и выдвинул концепцию пролетарской культуры, которую еще
до Октябрьской революции пытался воплотить в жизнь. Мыслитель был убежден, что пролетариат способен создать самостоятельную культуру, совершить
свою внутреннюю культурную революцию еще в недрах капитализма, «социалистически преобразуя себя, чтобы затем преобразовать все человечество» [2].
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Не случайно философ, для сборника «О пролетарской культуре» расшифровал «моральный принцип» в десяти «законах совести»: не должно быть никакого стадного сознания; не должно быть никакого рабства; не должна быть нарушена чистота целей; не должно быть никакого готтенготства (установки: хорошо, если краду я, плохо, если крадут у меня); гордость коллектива — высшая
движущая причина воли и мышления рабочего; полное взаимопонимание —
высший идеал новой совести; не должно быть инертности (развитие культуры —
это всегда творчество и борьба, это устремленность вперед, но чем больше она
развивается, чем выше культурность человека или общества, тем ей труднее
преодолевать различные препятствия, тем труднее ей учиться) [7, 84].
В XXI в. идеи Богданова предстали под новым углом зрения. Вклад Богданова не только в отечественную, но и в мировую науку очевиден. Мы можем по
достоинству оценить его как ученого и мыслителя, снискавшего высокое признание научной общественности, и признать актуальность идей А.А.Богданова
для будущего культурного развития.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СТРОЕНИЕ МИРА
В МИФОЛОГИИ ОБСКИХ УГРОВ
Традиционная культура народов ханты и манси. Социальная организация обских угров относится к традиционному типу культуры. «Традиционным
обществом» называют социум, основанный на воспроизводстве схем человеческой
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деятельности, форм общения, организации быта, культурных образцов посредством проверенных веками и сакрализированных предписаний. Это прежде
всего первобытная родовая община, где люди занимаются сбором дикорастущих растений, охотой и рыболовством, а также сельскохозяйственные типы
цивилизации, характеризующиеся преимущественно общинным землепользованием, патриархальными отношениями между общиной и государством, децентрализацией экономики и соответственно преобладанием натурального хозяйства. Основным видом трансляции, т.е. передачи личного и социального
опыта, в таком социальном организме является традиция, реализующаяся посредством мифологического творчества.
Этнонимы «ханты» и «манси» образованы от самоназвания этих этносов
хантэ (хандэ, кантык) и маньси, что означает «человек». С древних времен
ханты и манси (остяки и вогулы) охотились на диких животных и ловили рыбу,
собирали ягоды, орехи, грибы, различные травы. На севере обские угры, кроме
того, занимались оленеводством, а на юге — животноводством и земледелием.
Для них были характерны родовые формы организации общественной жизни и
мифологические воззрения, воплощенные в легендах, сказаниях, обычаях,
праздниках и других видах народного творчества.
Миф и мифология. Мифологическому мышлению свойственно неотчетливое разделение субъекта и объекта, предмета и знака, вещи и слова, существа
и его имени, пространственных и временных отношений, начала и принципа,
происхождения и сущности, безразличие к противоречию. Эта диффузность
проявляется в сфере воображения и обобщения. В мифологии объекты сближаются по вторичным чувственным качествам, смежности в пространстве и
времени, выступают в качестве знаков других предметов. При этом причинноследственный принцип объяснения заменяется тотальным генетизмом и этиологизмом: объяснение мира в целом сводится к рассказу о его происхождении
(творении) и строении. Мифологическое событие отделено от настоящего времени значительным промежутком времени и воплощает не просто прошлое, но
и особую форму первотворения, первособытий и перводействий, предшествующих эмпирическому времени. Все происходящее в мифическом времени
приобретает значение парадигмы и прецедента, т.е. образца для воспроизведения. Такое моделирование оказывается специфической функцией мифа [3,
с. 377].
Другая функция мифа — это объяснение природных и социальных фактов.
Объяснение и повествовательная форма объединены, поскольку сила воображения мифа придает достоверность самому сказанию и оформляет его в запоминающуюся и устойчивую форму [1, с. 5, 8]. Во-первых, миф стирает, нивелирует границы между реальным и ирреальным мирами. О чем бы ни говорилось
в нем — о природных стихиях, о возникновении мира, о богах, духах или выдающихся героях, — все персонажи такого повествования для традиционной
культуры всегда обладают реальным существованием. В мифологическом
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сознании боги предстают как класс сверхъестественных существ. В отличие от
духов, воплощавших множественность объектов природы (животных, деревьев,
источников и т.п.) и социальных связей (первопредков, тотемов-основателей
рода и т.п.) боги персонифицировали важнейшие стихии (боги моря, земли, огня
и т.д.) или социальные функции (боги-покровители жрецов, воинов, общинников,
земледельцев, торговцев, городов и селений и др.). В качестве мифологических
персонажей также выступали культурные герои, которым приписывали участие
в мироустройстве (герой добывает для людей огонь, создает орудия труда, полезные виды животных и растений и другие предметы культуры, учит их охотничьим приемам, земледелию, ремеслам, искусствам, вводит социальную организацию, учреждает порядок и т.д.) [4, с. 653, 660, 665—666].
Во-вторых, мифу присущ синкретизм, т.е. целостность, нерасчлененность.
В мифе практическое и духовное отношение человека к миру тесно переплетаются, находятся в неразрывном единстве. Миф и обряд составляли известное
единство — мировоззренческое, функциональное, структурное, являя собой как
бы два аспекта традиционной культуры — словесный и действенный, «теоретический» и «практический». Основным способом освоения мира в мифологическом сознании было понимание его по аналогии с родовой общиной, посредством «коллективных представлений», как модели, образца, нормы жизни. В таком сознании еще нет различения человека и мира, субъекта и объекта, свободы и необходимости, самоопределения и принуждения, прав и обязанностей.
Главную роль здесь играют не понятия, а переживания в эмоциональночувственной, зримой и слышимой, поведенческой форме, обретающие образносимволический облик, воплощенные в жестах, мимике, движениях танца, музыке, песнях, произносимом и выпеваемом слове.
Для мифологического мировоззрения характерно особое отношение к пространству и времени. Мифу присущи такие свойства пространства, как одухотворенность, конкретность (насыщенность материальными предметами), неразрывная слитность со временем, организованность, т.е. членение на составляющие, основанные на бинарной классификации (север — юг, правое — левое,
верх — низ, белое — черное и др.) [7, с. 340—342]. Мифологическое время —
это прежде всего «правремя», время «первотворения», т.е. появления на земле
и на небе всего, что было на них с незапамятных времен — природного ландшафта, животных, растений, людей, космического и общественного порядка.
Само «правремя» неизменно, но служит точкой отсчета, с которой начинается
то, что возникло «потом». Будучи неизмеримым линейно, оно, тем не менее,
замкнуто в циклы, в которых постоянно воспроизводится в календарных обрядах акт первотворения мироздания. Благодаря реально повторяющимся календарным циклам мифологическое и эмпирическое время как бы сосуществуют
одновременно, не мешая и не противореча друг другу, поскольку они протекают
в разных измерениях. В любой мифологической системе первоначально речь
идет о происхождении мироздания.
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Космос в мифологической модели мира — мироздание, противоположное
хаосу. Оно описывается космогоническими мифами о происхождении (творении)
Космоса. Космологическая структура Вселенной, воплощаемая Мировым Древом, включает в себя по вертикали три основных зоны — Небо, Землю, Преисподнюю, а по горизонтали — четыре стороны света, иногда воплощаемые мифологическими персонажами. Космическое Древо поддерживает и питает мир.
Космогонические мифы связаны с происхождением мироздания, как основания
жизни рода.
Космогония в мифах ханты и манси. В обско-угорской космогонии встречается множество различных вариантов происхождения мира. Однако процесс
творения мироздания не является центральным пунктом мифологического повествования, поскольку сам миф не является исследованием сущности и первопричины вещей. Космогонические мифы коренных народов Приобья повествуют
о создании земли (суши) из уже имеющегося материала (воды) и не содержат
сведений о сотворении мира из ничего или о происхождении богов. Вода существует изначально, она есть основа всей жизни. Боги и первопредки людей тоже
существуют изначально в исходном состоянии мира.
В сказании народа манси «Возникновение Земли» отмечается, что первоначально была вода, не было видно земли, которая находилась глубоко под водой. На воде плавал торфяной клочок земли (манс. тунра сяхыл), где размещался домик, который ветер носил вместе с клочком в разные стороны. В этом
домике жили муж и жена (иногда речь идет о старике и старухе — прародителях
или древних божествах угорского пантеона), у которых был белый ворон, гагара
и еще какая-то водоплавающая птица (лýлы). В воде обитали рыбы, муж и жена
ими питались, добывая их через порог своего дома.
Птица лýлы (по-видимому, утка) по просьбе мужа и жены с большим трудом
достает из-под воды на клюве крохотный кусочек земли и прикрепляет ее на
уголок домика. После этого старик и старуха ложатся спать. «На следующий
день встали — земля выросла на середину стопы. На второй день встали —
земля выросла на столько, на сколько может видеть глаз, так выросла быстро!
На третий день жена и муж из окна смотрят на улицу: совсем не видно воды,
повсюду земля» [5, с. 137]. Они посылают ворона узнать, какой величины стала
земля. Ворон долго летал, и, вернувшись, сообщил, что конца и края земли не
видно. Во время этого пути ворон проголодался и нашел человеческий труп; он
попробовал его и стал черным. Прародители людей выразили недовольство
этим поступком ворона, прогнали его и присудили ему навсегда оставаться черным. («Ворон ушел в лес, и поныне он там живет»). О других существах, кроме
рыб, ворона, гагары и утки-лýлы, в начале сказания ничего не говорится. Позднее в повествовании появляются лошади, овцы, коровы, змеи и прочие обитатели Земли [5, с. 14—18, 137—139].
Итак, рассказ о сотворении мира предстает в этом мифе в виде повествования об образовании суши. О круглой форме Земли (круглой буквально, т.е.
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лежащей кругом в одной плоскости, а не сферически), о ее росте и вращении,
мужу и жене докладывает ворон. Но эта обращенность к первоистокам в мифологии сочетается с неумением уловить процессы возникновения и становления.
Отсюда возникает представление об одномоментности явлений, об их сотворении. Так, ворон одновременно выступает в качестве птицы и внука мужа и жены
(возможно, это их потомок, способный принимать птичий облик). Божественные
первопредки существуют с незапамятных времен, кроме этих людей на Земле
никого больше нет, но впоследствии выясняется, что у них имеются дети (в частности, сын, который отправляется на поиски жены, ищет ее в лесах, у рек и
водоемов), и где-то на разросшейся части суши тоже существуют другие люди.
(Останки одного человека попробовал ворон).
В другом варианте священного сказания утверждается, что гагары и лýлы —
это железные птицы, которые появляются с Верхнего мира. Они достают землю
из воды. Земля постепенно начинает расти, она растет кругом так, как расширяются волны от упавшего в воду предмета, и превращается в обитаемое пространство. Земля первоначально была гладкая, неустойчивая, легкая и шаталась. Однажды она семь дней грохотала, появились каменистые горы, тогда
земля укрепилась и больше не шаталась.
В представлениях ханты и манси первым деревом на Земле был кедр.
Он вырос на торфяном клочке земли за домиком первых людей. В мифологии
этих народов кедр выступает в роли Мирового Древа, которое соединяет три
слоя мира — Верхний, Средний и Нижний миры, — а также питает и поддерживает эту вертикальную связь мироздания.
Еще в одном мансийском мифе сообщается, что первые люди — это дети
бога Торума, в образе человека живущего на Небе, в Верхнем мире. А как он
там оказался и как возник, в сказании ничего не сказано («просто говорят, что
там всегда было так, как есть теперь, о подробностях того Верхнего мира манси
не высказывают ничего»). По воле Торума его дети спустились вниз, и от них
пошел весь род человеческий [5, с. 15].
У народа ханты существует еще более архаичный вариант космогонического
мифа, где птицы безо всякого божественного повеления ныряют за землей,
которая сама по себе разрастается. В другом варианте сказания о сотворении
мира верховное угорское божество получает от своего прародителя землю,
которую сбрасывает вниз, поскольку жилище его находится в воздухе. После
этого сакрального действия земля разрастается, а творец спускается вниз и
укрепляет ее.
Сама последовательность событий в мифе — «квази-временнáя», она существует без необходимой связи между событиями, без детерминированности
настоящего прошлым, а будущего настоящим. В мифологическом мировоззрении отношение человека к миру воспринималось как вечносамодеятельное
(«творение» мира божественными первопредками, повторяющееся в обрядах) и
подчиненное строгим порядкам, неизбежности, нормам и традициям рода
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(календарные циклы и пространственные системы восприятия мира, воплощенные в ритуалах и обыденной жизни). Воссоединение со «временем предков»
возобновляло архетипическое в культуре родовой общины, возвращая творение
в изначальное состояние.
При всей непохожести друг на друга все варианты космогонических мифов
аборигенов Приобья объединяет одна идея — понимание того, что пространство во всем его объеме включает в себя не только мир человека, но и миры богов, духов, потусторонних существ. В мифологии пространство — это вечно
существующая часть мироздания. В мифах обско-угорских народов мир появляется не из хаоса, а из особого состояния пространства и времени. Даже в самых
ранних моментах космогонии угорский Космос представляется не плоским,
а имеющим характеристики целостного, объемного мира. Ведь божественные
железные гагары или утки-лýлы прилетают сверху и ныряют вниз, в глубь моря,
пролетая сквозь пространство [2, с. 7—12].
Космогония ханты и манси дает пример для всех мифологических традиций
и сказаний: другие мифы этих народов связаны с ней или происходят от нее.
Они повествуют о необратимых процессах (реально вернуться к моменту творения нельзя, но можно пережить его в сказаниях, обрядах, танцах и т.п.) и несоединимых противоположностях (небо и земля, верх и низ, свет и тьма, вода и
земля и т.д.) и в то же время о событиях и вещах, полностью находящихся вне
обычного ряда восприятия и разума (например, «время», когда вода покрывала
всю землю и суша еще не сформировалась, или «местоположение» дома небесного божества, который безо всякой опоры парит в воздухе, высоко над поверхностью земли) [1, с. 12—13, 17].
В большинстве мифов традиционных народов происхождение человека
обычно связывается непосредственно с космогонией. Человек, к примеру, помещается на землю божеством или каким-либо другим образом появляется с
небес. Однако в мифологии коренных жителей Югры первые люди живут на
земле (полностью покрытой водой кроме торфяного клочка) изначально, наряду
с богами и духами, сам же процесс сотворения человека в повествованиях конкретно не описывается.
Космология в мифах обских угров. Для народов ханты и манси характерны различные понятия о строении мира. С одной стороны, у этих этносов бытует представление о Вселенной как трехчастном вертикально устроенном пространстве. В целом Космос состоит из Неба (хант. и манс. Торум), Земли
(хант. Мых, манс. Сянь-торум) и Преисподней (хант. Ил-Торум, манс. Йолима). Параллельно со Средним миром, где живут люди и звери, растут травы и
деревья, существует также и Верхний мир, где обитают духи и боги, и Нижний
мир, куда направляется после смерти душа человека. С другой стороны, наряду
с вертикальным членением мироздания, в мифах народов Югры имеется и членение горизонтальное, где Юг ассоциируется с Верхним миром, миром богов,
а Север — с миром мертвых.
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У некоторых групп коренных жителей Приобья трехчастная картина мироздания усложняется дополнительными членениями. Так, в представлениях манси жизнедеятельное пространство окружающего нас мира состоит из семи слоев или этажей. 1) Елы торум, Нижний мир, или «Темное царство», где обитают в
основном недружелюбные людям существа или духи «обратного мира», причиняющие человеку вред, болезни, неприятности; это мир мертвых. 2) Ялпын ма,
«Священная земля» или слой, на котором держится жизнь; это земля, по которой мы ходим. 3) Ма унлуп, унлуп торум, «Земное царство» — все, что обитает
на земле, т.е. пространство от Земли до голубого Неба; это «Светлый мир» —
царство человека и иных живых существ. 4) Торум, «Небо» — голубое пространство над землей. 5) Нуми Торум — мир над небесным куполом; это мир
духов-богов и людей Верхнего мира. 6) Опыль — верхний слой жизненного пространства над слоем Нуми Торум. 7) Корс — «Высокий мир», где обитают всемогущие и всевидящие силы, не занятые земной жизнью повседневно, но при
сильной беде можно обратиться к ним со словесной мольбой о помощи. Они
невидимы, неизобразимы. Человеческий контакт может доходить только до
Пятого мира, с Шестым и Седьмым мирами люди связаны лишь опосредованно,
через Пятый мир, причем очень слабо [5, с. 19—21].
У ханты реки Васюган небо тоже имеет семь этажей, но первый этаж состоит из нескольких частей. У северных групп обских угров троичность деления
распространяется и на подземный мир.
Пантеон угорских божеств возглавляет хозяин Верхнего мира (Неба) — Нуми-Торум (Торум-ики) — Верховное божество, бог Неба, демиург. Вместе со
старшими богами он считается создателем Земли и устроителем миропорядка.
Бог Торум имеет множество эпитетов и параллельных имен: «Небо», «Вселенная», «Высшее божество», «Верхний бог», «Большой (великий) бог», «Белый
бог», «Золотой свет», «Верхний мир», «Погода» и др. Согласно мифологическим преданиям, Нуми-Торум — третий из наследующих один другому небесных
божеств: у манси он сын Корс-Торума и внук Косяр-Торума, которые занимают
соответственно второй и третий ярусы Верхнего мира, у ханты он сын НумКурыса и внук Нум-Сиверса.
Корс-Торум (у манси он также имеет имя Кворыс-Торум, а у ханты — НумКурыс) в обско-угорской мифологии предстает как самый древний родоначальник богов и создатель мира. После великого потопа роль верховного небесного
божества перешла к его сыну Нуми-Торуму.
Из семи сыновей Нуми-Торума шесть выступают как локальные божества,
посланные Небесным отцом в разные уголки Земли, среди них самым главным
считается младший — Мир-суснэ-хум. Во многих хантыйских и мансийских мифах Нуми-Торум изображается как величественный старик в роскошной, сверкающей золотом одежде, живущий в огромном, светлом доме «на седьмом небе», который наполнен несметными богатствами. В этом доме находятся сосуды с живой и мертвой водой, а также водой для наводнений. Нуми-Торум
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наблюдает за происходящим на Земле в отверстие, через которое на железной
цепи он спускает вниз своих посланников или поднимает наверх земных героев,
удостоившихся чести лицезреть его.
Нуми-Торум выступает в роли демиурга, его помощником в деле сотворения
мира является Куль-отыр (который стал править Нижним миром, т.е. Поземным
царством), в образе гагары или утки-лýлы доставшей зачаток земли со дна первичного океана. Нуми-Торум придал Земле устойчивость с помощью тяжелого
пояса, превратившегося в Уральские горы, создал животных, послал в мир болезни и смерть, чтобы ограничить численность человеческого рода, научил людей рыболовству, охоте и изготовлению одежды. Таким образом, ему свойственны функции не только божества, но и культурного героя.
Известен вариант древнего угорского мифа, в котором создание Вселенной
приписывается Корс-Торуму, а Нуми-Торум выступает как устроитель Земли
после потопа. Выкупавшись в его водах и омолодившись, Нуми-Торум породил
семерых детей. С именем этого бога связываются запреты инцеста, жестоких и
массовых убийств, регуляция отношений между людьми и медведями, установление общественных законов и правил религиозного культа [4, с. 405].
Нуми-Торум почитался как божество, создавшее и посылающее на Землю
дневной свет, устанавливающее продолжительность жизни людей. Сведения о
его роли в ниспослании удачи, установлении погоды, наделении человека выдающимися способностями не всегда идентичны: по одним версиям (более характерным для манси) он непосредственно занимается этими земными делами
или направляет деятельность соответствующих духов, по другим версиям (чаще
представленным у ханты), после сотворения мира Нуми-Торум отрешился от
дел, передоверив их младшим членам своей семьи или отдельным духам.
На каждом из семи слоев-небес обитают духи Верхнего мира, среди них:
Месяц-старик (манс. Этпос-ойка, хант. Тылыс-ики), Солнце-женщина (манс.
Хотал-эква, хант. Катл-ими), Ветер-старик (хант. Ват-ики), Гром-старик (хант.
Пай-ики, манс. Сяхыл-Торум). Считается, что Этпос-ойка («месяц-старик») —
сын Корс-Торума и брат Хотал-эквы («солнца-женщины»). В очертаниях большого пятна на ночном светиле обские угры видели силуэт бога Луны, который
бодрствует ночью и спит днем. Хотал-эква, напротив, днем проезжает по небу
на крылатом олене, пылающем золотым пламенем, а на закате и ночью купается в озере с живой водой. В одном из хантыйских мифов богиня Солнца Хоталэква выступает как жена бога Луны Этпос-ойки; от этого брака у них рождается
дочь Хотал-ага, которую впоследствии берет в жены младший сын Нуми-Торума
Мир-суснэ-хум [4, с. 642].
Небесная богиня (хант. Калтащ-ими, Анки Пугос, манс. Калтащ-эква) почитается народами Югры как прародительница и хозяйка всего земного. Калтащэква («нижнего мира мать») или Иоли Торум Шань («земная мать») в мансийской мифологии предстает как богиня Земли, жена и сестра Нуми-Торума.
(По другим вариантам мифа, Калтащ-эква — дочь Нуми-Торума и богини Земли
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Иоли Торум Шань). Вместе с Нуми-Торумом Калтащ-эква участвует в сотворении мира: она просит своего мужа укрепить вновь созданную Землю поясом,
в результате чего возникли Уральские горы. Небесная богиня наделяет первых
людей душами, которые ей передал отец Корс-Торум.
Великая Богиня-Мать изготовляет душу новорожденного; жизненный путь
ребенка она предопределяет в тот момент, когда его впервые выносят на Солнце. Калтащ помогает женщинам при родах, поэтому считается главным женским
божеством обских угров. Она представляется в образе пожилой седоволосой
женщины в собольей шубе и шелковых платках, но может принимать и облик
лебедя, зайца, лягушки.
Сначала Калтащ-эква обитала с Нуми-Торумом на небе, откуда, согласно
одному из мифов, была изгнана мужем: она требовала, чтобы Верховный бог
построил себе новое жилище из костей всех зверей и птиц, но сова отговорила
Нуми-Торума от истребления животного мира. Разгневанный муж спускает жену
вниз (по одной из версий мифа — за супружескую измену), где та поселяется в
горе. Но истосковавшийся Нуми-Торум разыскивает супругу и видит, что та родила ему младшего сына — Эква-Пыриша [4, с. 274].
Сын Торума и Калтащ Мир-суснэ-хум (манс.) или Мир-шетиви-хо (хант.) —
в мифологии обских угров один из главных, хотя и младших богов; он непосредственно занимается управлением земными делами. Буквальное значение этого
имени — «смотрящий за миром». Многочисленные эпитеты и описательные
имена отражают различные признаки и ипостаси этого божества: «золотой богатырь», «всадник», «богатырь-старик», «властелин-старик», «властелин ханты»,
«повелитель», «сын золотого света», «сынок женщины» (Эква-Пыриш) и др.
У восточных ханты основное имя Мир-суснэ-хума — Кан-ики или Орт-ики.
Когда Мир-суснэ-хум подрос на Земле, он захотел повидать мир и своего
Небесного отца. На божественном коне Товлынг-лув он объехал Вселенную,
включая Подземное царство и Водное царство, всюду разрушая козни злых сил
и выбирая себе жен. Среди них дочери повелителя Водного царства Вит-кана,
властителя Подземного царства Куль-отыра, богини Солнца Хотал-эквы и бога
Луны Этпос-ойки, а также хозяйки Птичьей страны Мортим-эквы. С помощью
матери Мир-суснэ-хуму удается первым предстать перед Нуми-Торумом, благодаря чему он получает не принадлежащее ему от рождения главенство над
братьями (а заодно и право управлять от имени своего отца всем миром), подтверждая его в поединке с «законным» претендентом Полум-Торумом (ТопалОйкой).
Каждую ночь Мир-суснэ-хум объезжает землю на крылатом всевидящем коне Товлынг-лув с золотой гривой и серебряными копытами, проверяя, все ли в
порядке, и передавая людям наказы своего Небесного отца Нуми-Торума. Он
выслушивает просьбы камлающих в темных чумах шаманов, помогает излечению болезней и отведению опасностей. Этому божеству приписывают и функции культурного героя (от него зависит изобилие родовой общины, именно он
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повелел птицам прилетать летом в северные края и обучил людей охоте на них
и др.).
Мир-суснэ-хум иногда предстает в виде гуся (одно из его наименований —
Лунт-отыр, т.е. «гусь-богатырь»), поскольку в обличье гуся он некогда совершил
полет в Птичью страну Мортимма, где приобрел власть над всеми пернатыми.
Являясь одним из основных объектов религиозного культа у обских угров, Мирсуснэ-хум имел идолов в человеческом или гусином облике [4, с. 367—368].
Нижний мир — царство мертвых, болезней и смерти — принадлежит Черному старику — Куль-отыру (хант. Хынь-ики, манс. Хуль-отыр). Другое его имя —
Йол-нойер, т.е. «Правитель низа». Куль-отыр — брат-враг Нуми-Торума и соучастник творения мира: в облике гагары он нырял на дно первичного океана,
чтобы принести в клюве землю для формирования суши. Черный старик — создатель пресмыкающихся, жуков, червей, комаров. Как владыка мертвых, он
получает от Нуми-Торума указания, кто и когда должен умереть. В «северном
море-заливе» (в низовьях реки Оби) расположена страна «одетого в черное»
духа. (В мифах обских угров мироздание имеет два «низа» — вертикальный и
горизонтальный). На берестяных лодках плывут в его владения души умерших.
Повелителю Преисподней, иногда принимающего облик черного ворона или
гагары, повинуются обитающие в его царстве шестипалое чудовище Пырнэ и
злые духи-кули, а также несметные полчища комаров и гнуса.
На границе Среднего и Нижнего миров располагается Водное царство, которым правит Вит-кан (манс.) или Вит-хон, Йинк-кан (хант.). Он властитель вод и
распределитель водных богатств, наделяет людей рыбой, может избавлять от
болезней. Это божество ханты и манси просили о помощи при эпидемиях, сопровождая мольбы возлиянием крови жертвенной коровы в воду. Некогда НумиТорум, сотворив рыбу и весь Водный мир, поместил Вит-кана в воду, чтобы тот
распределял икру и следил за плодовитостью рыбы. Вит-кан (другое его имя —
Шираке) живет посреди моря (согласно иным мифам, — в глубине реки Оби) в
серебристо-золотистом дворце с женой Мараке. У него семь сыновей и семь
дочерей, обитающих в водоворотах.
Если Вит-кан — добрый водяной дух, то Вит-куль — злой водяной дух. Он живет
в водоворотах и темных озерах Подземного мира и вместе с Куль-отыром может вредить людям, насылать на них страдания, лишения, болезни. После сотворения суши Нуми-Торум заставил Вит-куля поглощать землю (которая разрослась посреди первичного океана), чтобы она не утонула из-за собственной
тяжести [4, с. 124].
Итак, в мифологическом мировоззрении обских угров Мироздание как трехчастно устроенное пространство дополняется промежуточными слоями (Страна
птиц, Водное царство и др.), расположенными между Верхним, Средним и Нижним мирами.
Мифологическое восприятие пространства у народов Приобья. Системы восприятия мира у этносов Югры строились на основе системы мироздания.
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Они создавались для различных условий жизни. Так, горизонтальная система
употреблялась при путешествии, охоте или ведении боевых действий. Она применялась и в погребальном обряде: тело усопшего было ориентировано строго
на север, а сами кладбища обычно располагались в низовьях рек. Это было
связано с представлениями о нахождении мира мертвых в устье реки Оби, т.е.
на Севере или за побережьем Северного Ледовитого океана. Считалось, что
усопший должен был пройти, точнее, проплыть это расстояние сам, поэтому в
качестве гроба обские угры иногда использовали лодку. Во время похорон разбрасывали веточки священного дерева кедра, который символизировал связь
Верхнего, Среднего и Нижнего миров.
Вертикальная система мироздания, в частности, употреблялась ханты и
манси для объяснения мистических путешествий шамана. В зависимости от
цели камлания шаман то летит к живущим на небе богам и духам, то спускается
в мир мертвых. Его путешествие, одновременно ментальное и реальное, осуществляется посредством магического полета (часто в облике птицы) с животными или существами, выступающими сопроводителями или защитниками
(проводниками душ). Угорский шаман может превращаться в птицу или животное и умеет с ними общаться на их языке. В медиальной функции камлания
шамана осуществляется связь Среднего мира с Верхним и Нижним мирами.
В представлениях аборигенов Приобья внутренне устройство жилищ должно
соответствовать структуре Космоса. У дома есть «верх» и «низ», точнее, два
«верха» и «низа». Один «верх» — вертикальный, это чердак дома, место священное, соотносящееся с Верхним миром. Здесь хранятся различные сакральные предметы, а также изображения духов — покровителей семьи. Пространство ниже пола принадлежит к Нижнему миру, миру мертвых [2, с. 5—16].
Существует и горизонтальный «верх». Это дальняя от входа стена, которая
считалась священной, там находилась полка с различными сакральными предметами. На ней тоже размещались домашние святыни и висели приклады —
подарки для духов. Женщинам было запрещено пересекать пространство у
«священной стены», как с внутренней, так и с наружной стороны. Потолка северные народы не делали. Небольшое окно, летом затянутое желудком оленя
или кожей налима, располагалось в крыше или боковой стене. Место возле порога ассоциировалось с Нижним миром. Порог и привходовая часть с обеих
сторон от него считались «нечистым местом». В этом месте хранилась обувь,
устанавливался дымокур. Останавливаться, а тем более садиться на пороге
было нельзя.
Оба «верха» жилища ханты и манси являются местом обитания духовпокровителей, там хранятся домашние лунхи (изображения духов), шкуры или
черепа медведей. Два «низа» граничат с Нижним миром, поэтому по земляному
полу нельзя ходить босиком, а у дверей для отпугивания нечисти принято вешать ружья и ножи. Женщина, как существо, связанное с Нижним миром, не
должна подниматься на крышу дома, сидеть, лежать или спать в священном
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углу жилища, а также переступать через мужскую одежду, охотничье снаряжение, нарты и т.п.
Другой центр мироздания располагался в лесу. Это кедр, который для северных этносов всегда был священным деревом, недалеко от него часто устраивались святилища. Кедр корнями уходит в Нижний мир, стволом присутствует в Среднем мире, а верхушкой и ветвями устремлен в Верхний мир. Пространственный центр мира у народов Югры был тесно связан с домом или со
святилищем, на котором располагались священные предметы и росли священные деревья. По месту обитания в той или иной плоскости пространства ханты
и манси различали животных. Например, живущие в норах животные и ныряющие в воду птицы связывались с миром мертвых, а обитающие в верхних ветвях деревьев животные и высоко летающие птицы относились к миру богов и
небесных духов.
Мифологическое восприятие времени у обских угров. В традиционной
культуре коренных угорских этносов не только пространство, но и время понимается мифологически: оно замкнуто в циклы, внутри которых постоянно воспроизводятся действия и процессы, имеющие важное жизненное и хозяйственное значение для всей родовой общины. У ханты и манси нет строгого деления
времени суток на секунды, минуты и часы. Самой большой временнóй структурой в сутках являются день и ночь, которые определяются движением Солнца.
Календари обских угров были лунными, приуроченными к фазам ночного
светила (календарный месяц по-хантыйски — «ики», по-мансийски — «этпос»,
что означает «луна», «месяц»). Месяцев было не 12, а 13, по числу лунных фаз.
Для ханты и манси не характерна точно установленная длительность месяцев —
в зависимости от сезона она колеблется от 15—20 до 90 дней. У разных групп
этих народов начало года приходится на различные периоды весны, осени и
зимы, что свидетельствует об условности их календаря, о многообразии природных условий жизни людей, о несовпадении периодов охоты и сроков прилета птиц в северных регионах Урала и Западной Сибири, где расселились обские
угры [6, с. 78—79].
В целом понятия настоящего времени как самостоятельной временнóй
структуры у аборигенов Югры не существовало. В их жизни не было и единой
точки отсчета лет, не было ощущения и понимания историзма времени, а было
лишь особое мифологическое отношение к прошлому, которое непосредственно
переживалось в обрядах, ритуалах, сказаниях, песнях, танцах. Настоящее считалось неразрывно связанным с прошлым, воспринималось как его продолжение, а будущее походило на настоящее. Не существовало и понятия пространства как рационально осмысленного и структурированного местоположения, где
происходят причинно обусловленные события и совершаются поступки.
Таким образом, представления о происхождении и строении мира у коренных народов Приобья в основном определялись традиционным типом их культуры и господствовавшим в их сознании мифологическим мировоззрением.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО СУБЪЕКТА
Понятие «постмодернистский субъект» появилось относительно недавно и
связано, прежде всего, с явлением «воскрешения субъекта» в философии постмодернизма.
Категория «субъект» является одной из важнейших со времен зарождения
философской мысли. Представления о нем изменялись с течением времени,
и сегодня мы имеет дело с так называемым «постмодернистским субъектом».
Истоки современного субъекта, по мнению Симона Мелпеса, теоретика постмодернизма, необходимо искать в тех точках отсчета, в которых субъект начал осознавать себя как субъект, большинство исследователей подобной точкой отсчета считают XVII век и идеи Р.Декарта, где «строительство современной
субъективности находит доказательство в существовании нашей способности
думать, учитывать и отражать все в процессах мышления…Декарт нарушает
традиционное мировоззрение, чтобы установить новое понимание основ мышления и действия» [1, с. 58]. С догматического рационализма Р.Декарта и начинается систематизация знаний об окружающем мире с позиции мыслящего
субъекта.
Глубже раскрыть идеи Р.Декарта и освободить их от богословия позже попытался И.Кант, который описал общие структуры нашего сознания, как условия
для существования объективного знания. В трех своих «Критиках» И.Кант рассмотрел человеческую субъективность в сферах знания, нравственности и вкуса.
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Знание субъекта, таким образом, основывается на опыте, его действиями
должна руководить идея «категорического императива». Эстетика же вызывает
чувства прекрасного и возвышенного, а так же порождает гармонию между миром и субъектом.
Еще позднее З.Фрейд добавил к теории субъективности бессознательное, которое оказывает значительное влияние на желания и мотивации субъекта: «Нас
ведут силы, над которыми мы не имеем никакого сознательного контроля, наша
идентичность формируется мнениями других, а так же в возможности познать
себя до конца в полной мере нам отказано» [1, с. 69]. Этот процесс и положил
начало расщеплению субъекта, что в конечном итоге привело к его «смерти».
«Смерть субъекта» — это крайнее представление о субъекте. Здесь едет
речь не об исчезновении субъекта как такового, а скорее о перерождение его в
нечто другое, что по содержанию своему напоминает субъекта, но уже не цельного, как мы привыкли мыслить, а скорее «фрагментарного», или «децентрированного». Об этом говорится и в работах М.Фуко, и прорабатывается Ж.Лаканом.
Концепция «смерти субъекта» была разработана ранними постмодернистами, поздние же постмодернисты нашли способ «собрать» фрагментарного и
децентированного субъекта через дискурс на базе определенной «идеологической формации», при этом оставив за субъектом возможность превратить себя
самого в субъекта [2].
Из вышесказанного видно, что границы и содержание постмодернистского
субъекта еще не совсем обозначены и можно говорить лишь о том, что постмодернистский субъект находится где-то на пути между полным исчезновение или
смертью и новым становление себя как целого.
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ЗНАКОВЫЕ СИСТЕМЫ КАК ВАЖНЕЙШАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА
Среди прочих составляющих процесса коммуникации наше внимание привлекают языки коммуникации или знаковые системы.
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Ю.М.Лотман делит языки коммуникации на три группы:
а) естественные языки (английский, греческий, китайский языки и др.);
б) искусственные языки: языки науки (метаязык) и язык условных знаков
(знаки дорожного движения);
в) вторичные языки — коммуникационные структуры, надстраивающиеся
над естественным языком (миф, традиция, религия) [6].
Разумеется, все три группы языков состоят из различных знаков. Будем считать знаком коммуникационную единицу, содержащую в себе определенное
значение. К знакам можно отнести буквы, цифры, слова, логотипы, художественные образы. Значение знаков в процессе коммуникации заключается в единстве содержания и формы выражения.
Как правило, знаки разделяют на две основные группы: знаки-образы и коммуникационные знаки. Знаки-образы делятся на симптомы — наблюдаемые
явления, свидетельствующие о наличии других, непосредственно ненаблюдаемых явлений (дым — признак огня, повышенная температура — признак болезни, народные приметы и т.д.) и модели — материальные предметы или тексты
(записи), воспроизводящие внешний вид или внутреннее устройство объекта с
целью его познания. Модели в виде материальных предметов представляют
собой копии (в том числе — фотографии), а текстовые модели — описания
(словесные портреты) моделируемых объектов. В моделях-описаниях используются те же знаки, что и в коммуникационных текстах, и таким путем познавательные знаки-образы сливаются с искусственными коммуникационными знаками. Знаки-копии относятся к иконическим документам и могут выполнять документальные функции.
Коммуникационные знаки делятся по способу воплощения на две группы:
поведенческие, нестабильные, представляющие собой акты действия в реальном масштабе времени, и стабильные, документальные предметы, способные
сохраняться с течением времени. Устная коммуникация и исполнительское искусство пользуются поведенческими знаками, а письменная речь и изобразительное искусство — знаками документальными[3, 202].
Ю.М.Лотман предлагает делить знаки на две группы:
 Условный — знак, в котором связь между выражением и содержанием
внутренне не мотивирована. Самый распространенный условный знак — слово.
 Изобразительный или иконический — знак, в котором значение имеет естественно ему присущее выражение. Самый распространенный изобразительный знак — рисунок [1, 7].
Группы тех или иных знаков и формируют «словарь» того или иного языка.
Но язык — это не только набор знаков, это еще и правила сочетаемости этих
знаков. Поскольку все три вида языков коммуникации имеют свою функциональность (сохранение и передача информации) и свои исключительно конкретные задачи, правила сочетаемости в них, можно сказать, эксклюзивны.
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Так, невозможно представить, что ряд знаков на иконе и на знаке дорожного
движения будет составлен одинаково, несмотря на то, что икона и знак дорожного движения — графические изображения на плоскости.
Знаковые системы языка, как правило, — единообразно трактуемый набор
сообщений/сигналов, который позволяет не только структурировать коммуникацию, но и дать возможность участникам коммуникации адекватно интерпретировать те или иные знаки.
Чрезвычайно интересным представляется то, что время и человечество постоянно генерируют все новые и новые знаки и знаковые системы. При этом мы
избавляемся от устарелых знаков и символов. Например, исчезают некоторые
слова, а им на смену приходят новые (сей — этот, стогна — площадь, рескрипт —
указ). В то же время некоторые слова, также не использующиеся в разговорной
речи, остаются в языке, не меняя своего смысла, приобретают новое стилистическое значение (чело — лоб, перст — палец, врата — ворота, град — город).
Как правило, они придают современной речи оттенок торжественности. Также в
силу, предположим, политических метаморфоз, государство меняет свои символы (герб, гимн, флаг), так как содержание предыдущих «знаков» не устраивает новое правительство.
В этой связи мы делаем вывод, что для знаков важен исторический контекст. Каждый знак приобретает свой смысл в данный исторический период, и
такие знаки как символы могут его сохранять, несмотря на время и настоящий
исторический момент, другие же его теряют.
Так, один из самых распространенных геральдических символов — орел [5].
Олицетворяя бессмертие, мудрость, силу, дальновидность, орел присутствует
на гербах 37 современных государств и регионов (Дагестан, Мексика, Индонезия, Россия, США), а также на 15 гербах исторических государств (Священная
Римская империя, Речь Посполитая, Третий рейх). Мы видим, что смысл символа «орел» не изменился и по-прежнему актуален в качестве декларации могущества.
Исследователи предлагают достаточно широкий круг различных семиотических моделей коммуникации. Мы подробно остановимся на модели Ю.М.Лотмана.
Ю.М.Лотман не придерживался модели Р.Якобсона. Напомним, что последний выдвигал гипотезу, согласно которой у коммуникатора и реципиента абсолютно идентичный код [4, 85]. Ю.М.Лотман опровергал данную тезу. Мы не можем не согласиться с ним, так как существуют различные факторы (национальность, происхождение, возраст, образование и т.д.), оказывающие воздействие
на формирование кода/кодов человека. Поправляя Якобсона, Лотман говорил:
«Язык — это код плюс его история» [2, 13].
В своих работах Ю.М.Лотман выделяет следующие модели коммуникации:
«Я — ОН»; «Я — Я». Последний случай Ю. Лотман называет «автокоммуникацией». Несомненно, что в модели «Я — ОН» также присутствуют все вышеуказанные
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элементы коммуникации, в том числе и декодирования. По Лотману декодирование присутствует и в модели «Я — Я». И здесь сообщение приобретает новый смысл, так как вводится добавочный код. Для лучшего понимания и усвоения сообщения индивид перекодирует его на тот код, который доступен ему в
данной ситуации, обусловленной возрастом, уровнем образованности, психологическим состоянием, этнической и социальной принадлежностью. При этом
сообщение обретает дополнительное значение.
В свете вышесказанного мы делаем вывод, что главной проблемой коммуникации является разница смыслов, которые вкладывают коммуникатор и реципиент в сообщение. Соответственно, между разницей смыслов и успехом коммуникации существует обратная связь: чем такая разница меньше, тем больше
вероятность успешной, конструктивной коммуникации, и наоборот.
Исследование коммуникационных возможностей культуры и произведений
искусства весьма актуально. Культуру следует рассматривать как генератор
кодов. Это логично, культура сама заинтересована в достаточно большом количестве кодов, ибо невозможно представить культуру, построенной на одном
коде. Все явления культуры можно трактовать как разного рода коммуникативные механизмы, иными словами, разные языки. Отсюда возникает приоритетность лингвистических методов для их анализа, использование терминов «словарь» и «грамматика» для описания совершенно далеких от естественного языка коммуникативных явлений.
Функциональное родство искусства и языка в наше время можно считать
прочно доказанным благодаря развитию семиотики, в том числе, как было замечено выше, работам Ю.М.Лотмана. Эта наука установила принадлежность и
языка, и искусства к разряду знаковых систем, служащих закреплению, хранению и передаче разного рода информации. В ряде существенных отношений
искусство, конечно, отличается от языка и от всех искусственных знаковых систем («кодов»). Многократно отмечалось, что его нельзя рассматривать только
как систему знаков, так как семиотические качества искусства сопряжены в нем
с другими — аксиологическими (по Ч.Моррису) или модельными (по Ю.Лотману). Но как бы то ни было, коммуникативная функция искусства есть первое и
наиболее очевидное проявление его общественной роли.
Осознает это художник или нет, рассматривает он свою деятельность как
передачу некоей информации другим людям или как самовыражение, объективно искусство возникает и существует именно как деятельность коммуникативного рода. Смысл существования искусства как общественного явления в том и
состоит, чтобы делать общественным достоянием, т.е. передавать от одного
человека к другому и от одного поколения к другому, накапливаемый отдельными людьми духовный опыт. Во имя наиболее совершенной организации общения людей возникает искусство, ради выполнения этой первейшей своей цели
оно и остается необходимым человечеству на протяжении всей его истории.
А это означает, что искусство функционирует как специфический «канал связи»,
28

по которому происходит обмен мыслями, чувствами, устремлениями людей.
И если мы будем рассматривать искусство как «образное осмысление действительности» [7], то гипотеза о том, что оно появилось раньше, чем наука, достаточно логична.
Коммуникативная составляющая искусства становится условием осуществления всех других его функций. Что бы каждый из нас ни ценил в художественных творениях — возможность почерпнуть в них новые знания, новые переживания, новые оценки — все это нам дает искусство только потому, что заключенная в нем художественная информация закреплена в специфических образных знаках, значение которых мы способны постичь, «расшифровать» и усвоить. Так проясняется роль искусства и в жизни индивидуума, и в жизни общества. Для отдельно взятой личности искусство ценно тем, что приобщает ее к духовной деятельности другого человека, способного постигать мир с особенной
тонкостью, чуткостью и поэтической проникновенностью. Иначе говоря, искусство позволяет каждому приобрести то, что постиг гений Шекспира, Рембрандта,
Бетховена, и стать благодаря им умнее, тоньше, душевно богаче. А тем самым
искусство приобретает и огромную социальную ценность, ибо обобществление,
т.е. превращение во всеобщее достояние, опыта каждого индивидуума отвечает
интересам прогрессивного развития всего общества.
Все вышеуказанное свидетельства важной роли искусства в процессе коммуникации, которая определяется его способностью воплощать, хранить и передавать
такие идеи и опыт, которые только благодаря нему могут становиться всеобщим
достоянием. Иначе говоря, искусство сближает и объединяет людей на высоком
духовном уровне, неподвластном языковой и любой иной знаковой коммуникации.
Установим особенности искусства как средства общения. Они состоят,
во-первых, в том, что искусство преодолевает ограниченность коммуникативных возможностей языка. Язык способен распространять информацию лишь в
пределах той части общества, которая его понимает, — племени, народности,
нации; выход за эти границы требует применения сложной техники перевода с
одного языка на другие. Подобный процесс может влиять на коммуникацию
негативно, нарушая исконное смысловое насыщение послания. Искусство же,
хотя и несет на себе всегда печать национального своеобразия, есть «язык»,
доступный пониманию всего человечества. Исключение составляет тут только
литература, так как ее материалом является национальный язык.
Во-вторых, если главное назначение языка — сообщать людям доверенную ему информацию, то цель искусства — заражать их заключенным в нем
духовным содержанием. Эмоциональная насыщенность художественного образа излучается его формой и проникает в души воспринимающих искусство
людей. Поэтому активность искусства как средства общения неизмеримо более
высока, чем активность языка.
В-третьих, поскольку невозможно адекватно пересказать содержание художественного произведения, то, следовательно, содержание это обладает такими
29

качествами, которые непередаваемы ни в какой другой системе знаков, кроме
данной художественно-образной системы — музыкальной, живописной, хореографической и т.д.
Нарушение законов сочетаемости для данного жанра и стиля, как правило,
ведет к потере художественности произведения.
В то же время, искусство находится в постоянном развитии, одним из условий которого и есть появление новых стилей (типов культурного сознания), а значит
новых знаков и законов их конструирования в цельные сообщения.
В данной работе мы рассмотрели основные принципы функционирования
коммуникации, коммуникационных процессов и знаковых систем. Мы доказали,
что искусство (музыка, театр, живопись, архитектура и прочее) выполняет коммуникационную функцию, и история знает достаточное количество примеров
применения искусства в прикладных коммуникациях. Однако удачным этот опыт
можно назвать только тогда, когда произведение искусства создавалось специально для этого.
И еще. Использование произведений искусства в прикладных коммуникациях (PR, реклама, пропаганда) вопрос скорее не научный, а этический и эстетический. К сожалению, большинство коммуникаторов забывают истинное значение шедевров мировой культуры, эксплуатируя их.
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Участие в политической жизни является непосредственным показателем
самоопределения личности, востребованности и осуществимости ею своих
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прав, выражением понимания человеком своего социального статуса и возможностей. Именно участие индивида в политике показывает, насколько эта сфера
жизни способна служить не только интересам крупных социальных групп, но также запросам рядового гражданина, обычного человека.
Степень политической образованности и уровень политической культуры
человека определяются его индивидуальными свойствами, а также политической активностью. Политическая активность проявляется, прежде всего, там, где
человек не удовлетворен фактическим состоянием дел, проблемами и решениями, так или иначе затрагивающими его интересы. В последнее время отмечается усиление принципиальной несовместимости интересов, потребностей и
жизненных ориентиров молодежи с политикой.
Молодежь — это не только «настоящее», но и «будущее» общества, так как
в определенное время она естественным путем сменит старшие поколения в
различных сферах социальной жизни.
Многие молодые люди не могут понять, каким образом проблемы, обсуждаемые политиками и кандидатами на выборах, соотносятся с их собственной
жизнью и их социальной средой.
У молодежи существует свое понимание в отличие от взрослых, воспринимающих его как нечто привычное, само собой разумеющееся. Как следствие
молодежь симпатизирует динамичным социальным движениям, которые выражают недовольство существующим положениям вещей совершенно по иным
причинам.
Долгое время сфера молодежной политики воспринималась как нечто подданническое, а саму молодежь расценивали не как потенциально перспективную группу социума, которой необходимо дать возможности для самореализации, а еще одну категорию нуждающихся льготников. Это и считалось молодежной политикой. Политикой, где молодежь была лишена принципа «субъектности». Подобный подход породил то, что «молодежная политика» — это нечто
остаточное в государственном управлении, то чему вроде необходимо уделять
внимание, чтобы отчитаться о ее существовании, а также успокоить активную
часть молодежь
Глубокую обеспокоенность современных политиков вызывает ощущение того,
что молодые люди все чаще высказывают безразличие к демократическому
политическому процессу.
Традиционные механизмы политической социализации более не формируют
приверженности демократии и не мотивируют политическое участие. Нежелание голосовать на выборах и повышение среднего возрастов членов политических партий приводятся в качестве примеров тревожащего недостатка включенности молодежи в жизнь общества. Эти тенденции подтверждаются результатами социологических исследований, которые показывают высокий уровень
недоверия по отношению к политике и политикам, как таковой, со стороны молодых людей [3].
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В проблеме политического участия можно выделить два аспекта. Первый —
низкая ценность политического участия для молодых людей. Второй — место
политики в системе интересов молодежи.
Поколение современной российской молодежи уже не знает идеологического давления, но не знает оно и политического воспитания. Сегодня политикой
занимаются только те молодые люди, которым интересно или же те, кто стремится получить какие-либо выгоды. Молодежь России только начинает познавать особенности политической деятельности. Сегодня в России политическая
активность молодежи контролируется государством, деятельность молодежи
осуществляется с позволения государства [2].
Молодежь идти в политику не хочет, потому что ей это не интересно. Все
программы, которые связанны с приходом молодежи в политику, ограничиваются пассивным призывом молодежи: приходите и участвуйте. Этого недостаточно. Нужно занимать инициативную позицию, самим идти к молодежи. Звать,
разъяснять, готовить, помогать освоить полученные знания.
Поколение, выросшее в эпоху интернета, отличает меньшая сосредоточенность и объем внимания, это усиливается нехваткой компетентности. Этим людям требуется наставник, который научит, подстрахует, вовремя мотивирует
похвалой или новой задачей.
Тормозит процесс заинтересованности в политической деятельности не
знание основ политики, политическая безграмотность молодежи. Также причина
не участия в политической деятельности является уверенности, что «старшие»
их туда не пустят [1].
Не способствует росту политической активности сложившееся устойчивое
общественное представление, что власти в управлении государством исходят
из своих личных взглядов на это, нисколько не интересуясь и не принимая во
внимание мнение населения.
Наблюдается такая закономерность, что чем более скептично относятся молодые люди к возможностям повлиять на действия властей, тем меньше у них
будет интереса к политике.
Российская молодежь не только не знает о возможностях влияния на власть,
но и не привыкла к решительным действиям. У большинства молодых людей в
современной России нет понимания их необходимости.
Если для молодежи, достигшей электорального возраста, проблема политического участия отчасти решена, поскольку интерес к политике может, по крайней мере, реализоваться посредством голосования, то для подростков набор
форм гражданского волеизъявления весьма ограничен.
Кроме того, в 14—17-летнем возрасте молодые люди еще не имеют сформированной гражданской позиции.
В силу возрастной специфики, подростки находятся на этапе освоения основных норм и навыков участия в различных формах общественной жизни.
У них во многом еще нет возможности «опробовать» эти нормы на практике.
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Происходит «оттягивание» во времени этой практики из-за возрастного
барьера, что, в конечном счете, остужает интерес подростков, когда приходит
пора реального участия.
Подростки обладают большими ресурсами времени для участия в политике,
работы в общественных организациях.
Из этого следует вывод, что в подростковом возрасте, когда закладываются
основы для формирования нормы политического участия, интерес к жизни общества должен быть максимально высоким [4].
Таким образом, молодежь в современной России не столь аполитична,
сколько сегодняшними реалиями отчуждена от политики. Причины этого кроются, в убеждении, что их личное участие не может на что-то повлиять, низкий
интерес к политике в целом, слабый уровень политической образованности,
непонимания механизма устройства политических систем и в некоторых случаях
не корректное отношение самих правящих структур к молодежи. В сознании
молодежи сложилось мнение, что политика направлена на удовлетворение интересов небольших групп лиц и мнение других их мало интересует.
Литература
1. Борисов А. Зачем молодежь идет во власть? URL: http://www.gosbook.ru/node/6910
2. Лукина Ю.А. Политическая активность современной молодежи России и Франции: хронополитический аспект. Электронное научное издание «Вестник ВВГАС» URL:
http://nauka.vvags.ru/index.php?name=art&a=r_art&id=181
3. Малькевич А.А «Культурное смещение» «безразличных граждан»: к вопросу о
современных концепциях политического участия молодежи // Социум и власть. 2010.
№ 1(25).
4. Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. М.: Наука,
2008.

Г.А.Гумерова
г.Нижневартовск
Нижневартовский государственный гуманитарный университет

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ РУССКОГО СВАДЕБНОГО ОБРЯДА
Основа свадебного обряда восходит к языческим временам умыкания и покупки невесты, когда браки между молодыми людьми одного рода запрещались.
Тогда существовал обычай во время игр и плясок, которые проводились обычно
на полях, выбирать себе невест и уводить к себе в дома. Если в Древней Руси
достаточно было на людях, взявшись за руки, трижды обойти вокруг ракитова
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куста посолонь, т.е. по ходу движения солнца, и так же просто можно было развестись, повторив те же действия, но против движения солнца, то постепенно
свадебный обряд превратился в сложный спектакль со множеством действующих лиц, но одна из основных целей которого оставалась прежней — признание
брака общиной.
Основными действами свадебного обряда были: сватовство, помолвка, ритуальная баня, девичник (мальчишник), собственно свадьба. Необычайная
пышность и сложность свадебной церемонии, все ее действия служили одной
цели: обеспечить согласную, зажиточную жизнь и многочисленное и здоровое
потомство для новобрачных.
С принятием христианства вступил в силу закон о единобрачии, и брак начал заключаться на всю оставшуюся жизнь. Это создавало определенный психологический настрой у тех, чьи судьбы отныне должны были соединиться навечно. Само слово суженый происходит от слова судьба, которая посылает
невесте жениха. Слово невеста означает — неизвестная, неведомая. А слово
жених — всего лишь производное от слова жена, т.е. тот, кто берет в дом жену.
Венчание в старину называли Судом Божиим. Видя в этом обряде заведомое
сочетание молодых людей навеки, до могилы, наши предки возлагали свои надежды на Бога, который сам присуждает молодым брачный венец.
Несмотря на всю тяжесть брачных уз, практически не было девушки, которая не стремилась бы к замужеству. Остаться старой девой в прошлом веке
было позорно. Девушки, не вышедшие замуж, были самыми бесправными существами. После смерти родителей они становились обычно неоплачиваемыми
служанками в семье брата. Замужняя женщина имела большие права, и, какой
бы ни была ее жизнь в семье мужа, она пользовалась уважением общества как
жена и мать. Особенный вес женщине придавало материнство. После смерти
мужа-хозяина она могла стать полноправной распорядительницей всего имущества при несовершеннолетних сыновьях.
Покровительницами невест в народе считались Покров и Параскева Пятница. Во время праздника Покрова девушки молились: «Батюшка Покров, мою
голову покрой!». Свадьбы играли в основном зимой, в период между двумя постами — Рождественским и Великим, от Крещения до Масленицы, и осенью, до
Филиппова (Рождественского) поста, и реже — летом, перед Троицей, до Петрова поста.
Обычно отец жениха сам искал девушку с богатым приданым и благонравным характером для своего сына. После принятия решения о сватовстве подыскивался человек, способный взять на себя эту почетную обязанность. Это был
либо старший в семействе, либо крестный отец, либо — один из старших родственников, имеющий опыт в подобных делах. День сватовства выбирали специально. Свататься не ходили в понедельник или в день, когда, как знали, случилось что-то неблагоприятное (например, в день, когда умер кто-то из родных).
Шли обычно вечером. Сватья наряжались в праздничные платья и ехали в дом
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невесты. Войдя в избу, сват молился Богу, крестясь на иконы, молча кланялся
хозяевам и молча же садился на лавку за стол, лицом к двери. Он не нарушал
молчания до тех пор, пока хозяин не спрашивал его о причине прихода, и тут
уже начинался разговор о деле. Обычно произносили какую-либо из обрядовых
формул: «У нас женишок, у вас невеста, нельзя ли свести их в одно место?»
До достижения полной и окончательной договоренности сватов у невесты не
угощали, несмотря на то, что они иногда сидели по несколько часов. Лишь получив согласие, после второго, а то и третьего приезда к невесте сваты выставляли на стол привезенную с собой еду и угощали родителей невесты, а затем
на стол выставляли угощение хозяева дома.
Совместная еда за одним столом как бы скрепляла, фиксировала новый союз людей. Напротив, запрет на еду вместе, за одним столом, разъединял этот
союз. Символический смысл совместной трапезы имеет древнейшие корни.
В православной традиции достаточно вспомнить тайную вечерю и обряд причащения в православной церкви как символ присоединения и соединения паствы в едином теле.
Через день-два после сватовства родные невесты ездили смотреть хозяйство жениха. Ходили по всему дому, смотрели, много ли хлеба, сукна, скотины,
осматривали хозяйственные постройки. Если не нравилось хозяйство, уходили
из дома с отказом. Если глянулось — садились за стол и угощались.
Когда обе стороны приходили к согласию, назначался день сговора и рукобитья. Часто говорили: «Рукобитье — это та же свадьба». После рукобитья уже
не отказывали, а если и отказывали, то расходы делили пополам. На рукобитье
родители жениха привозили свое угощение, а родители невесты выставляли
свое. При всем разнообразии угощений на столе обязательно лежал хлеб.
Во время рукобитья отцы девушки и парня «били по рукам». Делали они это не
голыми руками (а то молодые всю жизнь будут жить бедно), а в рукавицах или
обернув руки в полы шуб (сколько волос на меху, столько богатства в доме).
Заключительным этапом на рукобитье было взаимное угощение водкой и пивом. Выпить — означало решить дело окончательно и бесповоротно. После
этого просватанную девушку называли невестой или сговоренкой, а парня —
женихом. Отказ жениха или невесты от свадьбы был уже невозможен.
После сговора, или помолвки, невеста начинала причитать, прощаясь с родными и подругами, оплакивая свое вольное житье в родительском доме, при
родимом батюшке, при родимой матушке, и злую долю на «чужой стороне, у
свекрови неласковой, у свекра строгого». Причем причитания и печальные песни исполнялись только в доме невесты.
Существовала другая, может быть, более важная причина, заставлявшая
невесту плакать, — это предписание традиции. Обычай требовал, чтобы невеста плакала на свадьбе независимо от того, выходила ли она по своей воле за
любимого человека или по принуждению родителей за нелюбимого. На свадьбе
плакали чуть ли не больше, чем по случаю смерти. Не плакать перед свадьбой
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и на свадьбе считалось для невесты неприличным. Существовало поверье, что
чем больше невеста плачет на свадьбе, тем лучше она будет жить в замужестве. Поэтому, если невесте никак «не плакалось», она иногда прибегала к хитрости, натирая глаза луком.
У невесты в предсвадебную неделю было много дел. Все это время она жила особой, отличной от других членов семьи жизнью. Повседневной работой
она уже не занималась. К ней приглашали девушек — родственниц и подруг.
Девушки помогали ей готовить приданое и подарки для родни жениха: вышивали полотенца, подзоры, вязали кружева. В доме просватанной каждый вечер
играли и танцевали. Вместе с другими развлекалась и невеста. Почти каждый
день невесту в ее доме навещал жених.
Затем наступали свадебные дни. Их было два. Первый день называли просто свадьба, а второй условно зовется венчальным. Само слово свадьба происходит от глагола сводить, сваживатъ — соединять вместе, что и происходило с
молодыми в этот день. В первый свадебный день в доме невесты обязательно
проводился девичник, а в доме жениха — мальчишник.
Начинался этот день ритуальной баней для невесты. Часов в восемь-девять
утра топили баню, где чуть позже невеста мылась со своими подругами. Для
невестиной бани даже дрова выбирались особые. В некоторых местах считалось, что дрова для этой бани надо брать от поваленного молнией дерева. Но в
большинстве причетов говорится о деревьях, принесенных водой. В причетах
указывалась и нужная порода дерева и перечислялись деревья, которые почему-либо были не годны для данной цели: сосна — печальное дерево, береза —
слишком твердое (или несчастливое), ель — кручинное и т.д. Самым подходящим деревом для дров называлась ольха — «ласковое, мягкое деревце». Невестина баня накануне свадьбы была одним из самых важных обрядов отлучения невесты от родни и перехода в новый социальный статус. Предсвадебная
баня не только обеспечивала плодовитость в будущем браке, но и символизировала отторжение невесты от своей семьи и своего рода.
После бани невесту, нарядившуюся в новый сарафан, встречали у дома отец
с матерью и иконой благословляли ее. Все девушки тоже переодевались в нарядную одежду и в четыре-пять часов собирались в доме невесты на девичник.
Женихов поезд ожидали ближе к вечеру, часам к восьми-девяти. До этого в
доме жениха происходило свое действо. После родительского благословения
жениха выводили во двор и сажали в сани. Родители с иконой выходили провожать и обсыпали весь поезд жениха хмелем. С женихом приезжали и его спутники. Среди них обязательно были: тысяцкий, дядя или крестный жениха, почетный глава женихова поезда; дружка — молодой, иногда холостой парень,
родственник или товарищ, сватья.
Накрывали стол, в центре которого лежали друг на друге два каравая: внизу
ржаной, сверху пшеничный, а поверх них — витушка. На эту витушку клали еще
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и маленький хлебец — с ним в руке позже вели невесту к столу. Кроме того, на
стол ставили закуску: пироги, мучники, хворост, пресновики, рыбники, студень.
Здесь же начинались хороводные песни и игры — кружки. Заводила кружок
невеста, но скоро она ставила вместо себя подругу и уходила за женихом, который приходил за ней. Но девки и парни продолжали веселиться и водить круги
почти всю ночь. Была даже поговорка: «Не поспала, ровно с девичника сегодня».
Утром венчального дня мать будила невесту причетами. Жених с гостями с
вечера никуда не уезжали, оставаясь либо в доме невесты, либо в соседних, так
что свадебное действо не прекращалось, а плавно продолжалось. Прежде чем
повести невесту за стол к жениху, она посылала дары — полотенца собственного рукоделия. Кто-нибудь из родных, как правило, брат, но не отец и не мать, по
очереди всем разносили дары на подносе.
Перед отправлением в церковь родители благословляли молодых хлебомсолью и иконой. Первыми в свадебном поезде ехали дружки и уже за ними —
невеста с крестной матерью или свахой. Жених ехал отдельно. По приезду из
церкви, молодых так же благословляли хлебом-солью и иконой родители, а
гости осыпали их зерном и хмелем. Затем начинался пир.
Все гости занимали места за столом, молодые сидели в красном, почетном,
углу. Через некоторое время их уводили в горницу, чулан, где для них была
приготовлена специальная еда. Часто молодой кормил жену пирогом из своего
дома, а она кормила мужа своим пирогом. Предполагалось, что эта еда соединит молодоженов.
Большое свадебное застолье — княжий стол, красный стол, большой стол,
каравайный обед — начиналось лишь после приезда родни молодой. Выносили
к столу, делили и раздавали угощения главные чины на свадьбе — дружка, тысяцкий и др. Подавали угощения в строгом порядке: холодное (окорок, голова
баранья, студень), горячее (похлебка из гусиных потрохов), жареное (плечо,
середка, поросенок, гусь), каша, пшенник, сальник, сладкий пирог, пряник. Кульминационными моментами свадебной трапезы были деление и раздача свадебного хлеба — каравая и подача к столу «горячего». Делил каравай дружка.
Первую долю от свадебного хлеба получали молодые. Обычно это была середина. Одна половина делилась между родственниками жениха, а другая — между
родственниками невесты.
Раздача горячего сопровождалась обычаем целоваться во время пира под
величальные песни, в которых припевались друг другу молодые. Цель такого
припевания — та же идея плодородия, любви и согласия. В песнях жениха и
невесту называли князем и княгиней, сравнивая с голубем и голубкой, соколом
и лебедушкой, с месяцем и солнышком. Во время пира молодых отводили спать
в нетопленую горницу. На второй или третий день свадебные застолья продолжались в доме родителей молодой. Эти застолья называли хлебинами. Непременными угощениями были блины или яичница. Их готовила теща для своего
зятя.
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После свадьбы женщины деревни приглашали молодуху на обсидки, принимали ее в свою компанию. В течение года по большим праздникам — на Масленицу, Пасху, в Петров день молодожены посещали родителей молодой и семьи
других родственников, которые были у них на свадьбе. Молодые супруги обязательно должны были привозить подарки-угощения.

С.Г.Гутова
г.Нижневартовск
Нижневартовский государственный гуманитарный университет

РУССКИЕ ФИЛОСОФЫ О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ В РОССИИ
Тема национального самоопределения для России всегда была актуальной,
но в связи с усиливающимися тенденциями глобализации современная ситуация еще более обнажила и обострила многие проблемы, связанные с сохранением собственного национального культурного наследия. Россия в начале XXI
века встала на путь серьезных преобразований, которые политики формально
во всех сферах обозначили как модернизацию. Но не стоит забывать о том, что
ускоренная и непродуманная модернизация общества может быть связана с
забвением традиций и даже стремлением освободиться от своих национальных
культурных корней, что в итоге влечет за собой исчезновение фундаментальных основ жизни целого народа, его силы духа и независимости.
По мнению русских мыслителей, культурная ассимиляция особенно может
быть опасна, когда она сопровождается социальным, политическим и экономическим кризисом. Ослабленное общество лишается главной опоры — единого
духовного пространства, где нравственные ценности уже не носят всеобщий
характер, они неизбежно растворяются в человеческом индивидуализме, основанном на эгоизме и отказе от культурного единения. Пребывая в таком состоянии народ, не имеет возможности противостоять ни культурному разложению,
ни крайним формам космополитизма, прикрывающимися идеями всеобщего
равенства, братства и интернационализма.
Именно в русской философии нашли свое отражение искания не только русской интеллигенции, но и русского народа. Оригинальность такого поиска состояла в его не просто философском теоретизировании, но и глубокой мистической и религиозной форме. Пророческие идеи русских философов еще на рубеже XIX—XX вв. во многом подтвердились, их опасения оказались оправданными, а советы не услышанными. В этот переломный для русской истории период
многие выдающиеся отечественные мыслители проявили интерес к национальному вопросу в России. Это представители самых разных школ и направлений,
среди которых встречаются и славянофилы, и западники, и евразийцы.
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П.Чаадаев, А.Хомяков, И.Киреевский, В.Соловьев, Н.Бердяев, кн. Трубецкие,
К.Леонтьев, И.Ильин, С.Булгаков — вот далеко не полный список мыслителей,
чьи идеи, связанные с судьбой России, ее национальной идеей, актуальны и
востребованы в современном мире.
Вопрос о роли и месте России во всемирной истории включает, в первую
очередь, вопрос о самобытности и уникальности русской нации. Но для отечественных философов, говорить об особой роли русского народа, значит, замыкаться только на своих собственных внутренних проблемах, оставляя в стороне
главный вопрос, который виделся мыслителям как участие русского народа в
судьбе всего человечества. Владимир Соловьев утверждал, что у русского народа есть определенная миссия, но выполнить ее он сможет, только сохранив
свои русские национальные и культурные особенности. «Смысл существования
наций не лежит в них самих, но в человечестве» [10, с. 146]. Как и большинство
религиозных мыслителей, он считал, что вопрос о нации носит религиозный,
а значит и нравственный характер. В.Соловьев связывает жизнь народа с божественным провидением. Таким образом, нация — это уже не просто собрание
отдельных индивидов, объединенных определенными культурными и религиозными особенностями, это уже некое мистическое единение людей, благодаря
чему они становятся носителями национальной идеи. Таким образом, идея,
лежащая в основе народного единения, для отдельного человеческого ума рационально не постижима, сакральна по смыслу и божественна по своей природе.
Продолжая мысль В.Соловьева, И. Ильин усматривает в национальной идее
иррациональную основу, глубокое чувство патриотизма, вырастающее на основе любви. И.Ильин подчеркивает что: «Проблема истинного национализма разрешима только в связи с духовным пониманием родины: ибо национализм есть
любовь к духу своего народа и притом именно к его духовному своеобразию»
[5, с. 196]. Это чувство и вера не могут быть обезличенными, они с необходимостью выражают особенность того или иного народа. «Национально-духовная
самобытность не может состоять в простом сочетании заимствованных элементов различных культур, она может быть основана только на собственном восприятии природы, человечества и Бога» [5, с. 196].
В трудах отечественных религиозных мыслителей, народ — это божественное творение и поэтому наделяется не только социальными, но нравственными,
жизненными качествами. Истинная национальная идея, по Соловьеву, обладает
органической функцией, предустановленной божественным промыслом и является частью вселенской жизни. Сама идея нации хоть и не постижима, но может
служить идеалом, моральным образцом для нации, который постигается через
духовные откровения. Нация, таким образом, в христианских историософских
учениях является производной от божественной идеи, что задает ей смысл,
целостность и нравственную ценность. Но она еще и органическая живая сущность, которая одновременно является сущностью богочеловечества и потому

39

в ней примиряются противоположности телесного и трансцендентного, человеческого и божественного, социального и сакрального.
Обобщая некоторые идеи по поводу национального самоопределения в
трудах русских философов, следует сделать вывод о неоднозначном понимании и толковании этого явления. Можно предположить, что само понятие «национализм» и то, какие воплощения в истории он получает, наводит на размышления о его противоречивой природе. С одной стороны, можно согласиться
с И.Ильиным, что: «Национальное обезличение есть великая беда и опасность
в жизни человека и народа. С ним необходимо бороться настойчиво и вдохновенно» [5, с. 201]. С другой стороны, есть мировой исторический процесс, участниками которого являются все народы без исключения, и в этом случае национализм может не вписываться в единую теорию мирового прогресса и даже
тормозить его.
И.Ильин выступает против двух основных крайностей подстерегающих народы на пути своего национального самоопределения — это, во-первых, интернационализм как крайность, размывающая национальные корни, а во-вторых,
гордыня и мания величия, ведущее к захватнической политике и уничтожению
не только других народов, но и себя в том числе. Н.С.Трубецкой, видный представитель евразийского течения, в работе «Европа и человечество» дает следующее видение национализма: «Позиции, которые может занять каждый европеец по отношению к национальному вопросу, довольно многочисленны, но все
они расположены между двумя крайними пределами: шовинизмом с одной и
космополитизмом с другой стороны. Всякий национализм есть как бы синтез
элементов шовинизма и космополитизма, опыт примирения этих двух противоположностей» [12].
Чтобы в действительном мире, а не только в теории избежать подобных
крайностей И.Ильин предлагает заложить в национальной идее, единство инстинкта, духа и чувства права, что создаст в конечном итоге благодатную почву
для наполнения патриотизма нравственным содержанием, не позволяющим ему
перейти в состояние алчности и грубейшей формы национализма и сепаратизма. «Единение человека с его народом — единение национальное и патриотическое — слагается обычно в форму правовой связи и принимает вид государственного единения. Вследствие этого национализм и патриотизм живут в душе
в теснейшей связи с государственным правосознанием» [5, с. 215]. Идеи государства и нации были рассмотрены Н.Бердяевым в статье «Национальность и
человечество», в ней говорится о нации как о живом организме. Человек, по его
мнению, входит в «человечество через национальную индивидуальность, как
национальный человек, а не отвлеченный человек, как русский, француз, немец
или англичанин. Человек не может перескочить через целую ступень бытия, от
этого он обеднел бы и опустел бы» [2, с. 95].
Подобную мысль высказывает и С.Булгаков. «Нации не существуют без исторического покрова, или облегающей их скорлупы. Эта скорлупа есть государство…»
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[3, с. 446]. Таким образом, национальный дух, по мысли С.Булгакова и многих
других русских философов, ищет своего воплощения в государстве. Очевидно,
существует прямая связь между национальной идеей и процветающим сильным
государством. Тогда почему, задается вопросом С.Булгаков, у нашей интеллигенции любое обнаружение русского национального самосознания встречается
недоверчивостью и враждебностью? Возможно, это и есть проявление тех
крайностей, о которых говорилось выше. Чаще всего такое проявление максимализма у нашей интеллигенции существует в виде рационалистического космополитизма. В противовес интернационализму и космополитизму русские религиозные философы предлагают концепцию всеединства, которая распространяется и на всемирно-исторический процесс. Истинный национализм, отмечает И.Ильин, открыт для «сверхнациональной вселенскости», поскольку осознавший себя как индивидуальное духовное лицо (личность или народ) остается
собою, не растворяясь в так называемом мировом «братстве народов».
Н.С.Трубецкой в статье «Общеевразийский национализм» выделяет ключевые элементы национализма: централистические (утверждение единства этнической единицы) и сепаратистические (утверждение своеобразия этнической
единицы). Чтобы национализм не вырождался в сепаратизм, этнические единицы должны комбинироваться, «входить» друг в друга, составляя, таким образом, названную иерархию «симфонических личностей» [13].
Тогда что может позволить всемирной истории устремленной к вселенскому
единству, не уничтожить национальный дух каждого отдельного народа? Ответ
мы обнаруживаем в учении представителей религиозно-философской традиции
всеединства. Следует в первую очередь обратить внимание на идею богочеловечества, детально проработанную в трудах основателя всеединства
В.Соловьева. Эта идея имеет исторический, всечеловеческий и даже вселенский смысл. В ее основе лежит с одной стороны — общехристианская мистика с
центральной идеей личного обожения как пути к Богочеловечеству; с другой —
славянофильство с социально выраженной идеей соборности (как общечеловеческого уподобления божественному совершенству). Как начальный, так и
завершающий моменты истории связаны с нравственным преображением человеческой природы. Эта мысль раскрывается Соловьевым в истории Церкви.
Общий ход мировой истории совершается в двух основных направлениях: движение к Христу и от него — к Вселенской Церкви, которая есть «человечество,
воссоединенное со своим божественным началом посредством Иисуса Христа.
Это может быть достигнуто, если заложить новые основания для самой человеческой жизни, восстановить ее связь с абсолютным началом истинного единства» [9, с. 339]. Эта схема раскрывается в троичной динамике социального становления всеединства. Христианский мир (или вселенская церковь) развивается
как троякое богочеловеческое соединение. Первичным его видом является церковная общность или священное право социальности; затем — царское, находящее выражение в истории христианской государственности; и пророческое,
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пока еще не достигнутое, но полагающееся общим социально-духовным прогрессом истории. Его выражением будет служить просветленная социальность
всемирной теократии или вселенская церковь. Воплощением идеи становится
мировая теократия.
Владимир Соловьев отказывается от славянофильской критики Запада в
самом примитивном и одностороннем ее выражении, но, не смотря на это довольно часто говоря о России, подчеркивает ее особое мессианское значение,
которое проявится в будущем в виде единения церквей и культур. Настороженное отношение Соловьева к панславизму было основано на оценке его как аморального и нерелигиозного. Именно отсутствие в будущем здорового религиозного и глубоко нравственного духа в народе более всего волновало русского
мыслителя. Являясь противником такого рода национализма, и полемизируя по
этому поводу с русскими националистами Соловьев, называл их идеи панславизмом. «Воссоздавая путь русской национальной идеи Соловьев, стремится к
духовному воссоединению России и Запада. Он особенно настаивает на этом
духовно-религиозном и национально-государственном объединении (в отличие
от Бердяева, видевшего во всеединстве только духовный аспект) перед лицом
угрожающего им (и России и Западу) панмонголизма фатально приближающего
конец истории» [7, с. 85].
Цель исторического процесса по Соловьеву — это объединение всего христианского мира и создание царства божьего на земле. Но в тоже время каждая
культура и народ как ее носитель может выражать только одну идею. История
показала, что христианство сумело объединить многие национально-культурные идеи, результатом чего в будущем станет богочеловечество, которое
способно преодолеть все крайности и односторонности предшествующего исторического развития.
Таким образом, идеал по Соловьеву — это универсальное единство в котором примеряются все противоречия, в том числе и противостояние культур Запада и Востока, где немаловажную роль должен сыграть русский народ. Раскрытие подлинного единства Бога и мира свершается именно в духовной сфере
исторического — в самодвижении религиозного, метафизического и научно-практического познания. По своему существу и замыслу историософия в версии
Соловьева есть апогей всеединства, его окончательное теоретическое раскрытие, переходящее уже на уровень перспективно-практического указания. Соловьев особо подчеркивает, что для того чтобы достичь «идеала совершенного
единства, нужно опираться на единство не совершенное, но реальное». «Истинная будущность Человечества, над которой надлежит потрудиться, есть вселенское братство, исходящее из вселенского отечества, через непрестанное
моральное и социальное сыновство» [10, с. 153].
По мнению Соловьева, истинная церковь осуждает доктрину, утверждающую, что нет ничего выше национальных интересов, он называет это ложным
патриотизмом, стремящимся заменить собою религию. Но в тоже время, церковь
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признает права наций, исключая национальный эгоизм. Национальные различия должны пребывать до конца веков; народы должны оставаться на деле
обособленными членами вселенского организма [10, с. 153]. Но в тоже время,
церковь тоже должна воплотиться в социальном теле как сила, способная объединить все самостоятельные части человечества. В результате, конечная цель
истории — это слияние всего христианского мира. Именно христианство способно синтезировать национально-культурные идеи, создать идеал богочеловеческого единства, в котором крайности диалектически примеряются, сливаясь в
новое органическое, совершенное целое.
Народ живет не только для того чтобы утверждать свою конкретную истину,
он действительно видит свое благо во благе всеобщем и живет не только для
себя, но и для всех. А, следовательно, истинный патриотизм не должен ставить
благо своего народа выше других. Бердяев, говоря об особом положении и призвании России, приводит слова П.Чаадаева: «Мы принадлежим к числу наций,
которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того,
чтобы дать миру какой-нибудь важный урок» [1, с. 73].
Для представителей русской религиозной философии, очевидно, что любое
противопоставление между национальным и общечеловеческим является глубоко ошибочным. Общечеловеческое может иметь двоякий характер — абстрактно-человеческого безличного и вненационального или конкретно-человеческого индивидуального и национального. Уже сто лет назад, С.Булгаков заметил, что нашему обществу не удается достигнуть духовного равновесия в своем
национальном самочувствии. В вопросах культуры, где пора бы проникнуться
стремлением к национальному самоопределению и самосознанию, говорит
С.Булгаков, мы пробавляемся космополитическими или западническими настроениями, напротив, в вопросах государственности и политики, где давно уже
пора выходить на путь свободы и равноправия народностей, мы опять вступили
на путь реакционного национализма [3, с. 456]. Таким образом, философ указывает, что для России есть только один спасительный путь, предначертанный
нам историей — это подъем культурного патриотизма и ослабление политического национализма. «Национализмом у нас убивается патриотизм и косвенно
поддерживается космополитизм, а в этом последнем в свою очередь, находит
свою духовную опору воинствующий национализм. Получается порочный круг»
[3, с. 456].
Можно и сегодня согласиться с Булгаковым, что остается надежда на то, что
в образованном обществе обязательно должно пробудиться национальное самосознание нашего народа, которое со временем преодолеет, и крайности космополитизма и западнические предрассудки, в конечном итоге выстоит, сохранит свои культурные традиции и будет далее развивать свой богатый культурный потенциал. Одно из условий национального возрождения России, как отмечают большинство русских религиозных философов, состоит в искренней и преданной любви к культурному наследию своего народа: «…ибо, только искренне
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любя родное и стремясь быть ему верными, можем мы плодотворно работать
для создания национальной культуры, и насколько есть сил, подготовлять постановку высоких задач, для которых, мы верим, призван наш великий народ»
[3, с. 457].
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ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕ И СЕМЬЕ В КОНТЕКСТЕ АНТИУТОПИИ
В антиутопии остро встает проблема взаимоотношений семьи и государства, проявляющаяся в отсутствии у человека права на личную жизнь. В тоталитарном государстве превыше всего ставятся его интересы, и человек обязан
жить по его законам. Государство проникает во все сферы бытия, разрушая
понятие семьи, лишая человека на право личной жизни.
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Государство предстает неким географическим пространством, замкнутым и
отгороженным от остального мира. У Е.Замятина в «Мы» — это Единое Государство, отгороженное Зеленой Стеной, которая становится искусственной границей, отделяющей рационализированное общество от мира природы. Чевенгур у А.Платонова выглядит коммунистическим островом в развивающейся стихии, обладающим особенностями своего рода черной дыры, всасывающей в
себя «бедняцкий элемент».
Во всех местностях и пространствах объединяющим фактором является некий комплекс идей, сформулированный в виде лозунгов, девизов, способных в
«энтузиастическом» порыве увлечь за собой массы. Эта идеология стремится
выглядеть «народной», как бы исходящей из самой толщи народных масс.
Классовое происхождение становится главным основанием для того, чтобы
определить место человека на той или иной ступени государственной иерархии,
но антиутопическое общество непременно иерархично. «Представители власти
снимают с плеч человека тяжелое бремя свободы, они отказываются от своего
счастья с той целью, чтобы не участвующие во власти граждане стали счастливыми и равными друг с другом — аргументируют все участники власти в подражание Инквизитору» [1, 172], — пишет венгерский ученый Й.Горетич.
Власти хочется выглядеть представительствующей от лица всех граждан. Даже
если она захватывается нахально и бесцеремонно, ей тут же необходимо сделать
вид, что она законна, ибо избрана. Альтернативой идеологии оказывается приватная жизнь героя. И поэтому многие авторы утопий вводят семейную проблематику,
которая оказывается своеобразной мерой гуманизма, основой для смелого
взгляда в будущее. Она интересна как результат моделирования реальности и
как нетрадиционный взгляд на самые привычные установления нашей жизни.
Брак решает насущные задачи социально-культурного устройства. Создание
семьи — это не только ответственность супругов друг перед другом. Прежде
всего, это стремление вступающих в брак людей сделать свою жизнь несколько
иной, нежели прежде, показать «себе и миру» новое устройство жизни. Но «партия, — писал Дж.Оруэлл, — стремилась не просто помешать тому, чтобы между
мужчинами и женщинами возникали узы, которые не всегда поддаются ее воздействию. Ее подлинной необъявленной целью было лишить половой акт удовольствия. Главным врагом была не столько любовь, сколько эротика — и в
браке, и вне его. Все браки между членами партии утверждал особый комитет,
и — хотя этот принцип не провозглашали открыто — если создавалось впечатление, что будущие супруги физически привлекательны друг для друга, им отказывали в разрешении. У брака признавали только одну цель: производить детей
для службы государству. Половое сношение следовало рассматривать как маленькую противную процедуру, вроде клизмы. Это тоже никогда не объявляли
прямо, но исподволь вколачивали в каждого партийца с детства» [2, 59—60].
Антиутопии в полной мере отражают распад семейных отношений в XX веке.
Это связано с тем, что государство решило стать для человека абсолютно всем.
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Грань, разделяющая человека и государство, проходит через семью. А там, где
государство «наступает» на семью, не может быть здоровой и полноценной
суверенной личности.
Зачастую антиутопии содержат в себе описание такой картины, когда личность лишь борется за свое спасение и видит выход в отрешении от воспоминаний и упоминаний о каких-либо социальных институтах.
Впрочем, может оказаться, что именно семья станет тем единственным реальным источником, поддерживающим существование личности, ее относительную независимость от разрушительных социальных тенденций.
В эпоху крушения тоталитарных режимов всегда поучительно подвести итог
различным аспектам этой жизни, отраженным в литературных антиутопиях.
Важным вопросом в существовании Единого государства Е.И.Замятина в
романе «Мы» является проблема семьи, брака, любви. Здесь этот вопрос решают словно по Платону, который говорил, что «правильной любви свойственно
любить скромное и прекрасное, притом рассудительно и гармонично» [3, 187],
потому что в государстве будущего стихия любви была побеждена, т.е. «организована, математизированна», она была приведена «к гармонической, приятнополезной функции организма» [3, 22]. В Едином Государстве Е.И.Замятина граждане — «нумера» обрели «Lex sexualis», где каждый имеет право на каждого
«как на сексуальный продукт». Понятие же семьи герои просто не используют.
Дело, по-видимому, в том, что Единое Государство взяло на себя буквально все
заботы о воспроизведении человеческого рода. Во всяком случае, одна из героинь по имени О-90 не имеет права стать матерью, ибо она «не дотягивает» пяти
сантиметров до «материнской нормы» — установленного государством стандарта физических кондиций, дающего право на обретение потомства. Сама же
по себе «технология» воспроизведения потомства достаточно традиционна: на
один час персонажам выдают розовые шторы, и их стеклянные жилища приобретают некое подобие интимного отгороженного пространства.
Качества и черты характера будущего потомства не просто закладываются,
но государство устанавливает заведомый порог возможностей, через который
человеку никогда уже не суждено переступить. Семьи здесь просто не существует. Государство одновременно становится и отцом, и матерью, и мудрым наставником. Видимо, здесь сказывается то самое ощущение пройденных человечеством исторических этапов, когда общество заранее брало на себя функции
регулятора не только семейных отношений, но и — заранее — всей последующей жизни человека.
В «Чевенгуре» А.П.Платонова почти все пары находятся вне классической
нормы семьи. Тоска человека по семье у Платонова предстает тоской по прошлому, тягой к нормальной человеческой жизни.
Отказ от полнокровной семейной жизни, аскетические порядки — это одна
из революционных заповедей. Яков Титыч пытается доказать, что «пора жить и
над чем-нибудь задумываться: в степях много красноармейцев умерло от войны.
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Они согласились умереть затем, чтобы будущие люди стали лучше их, а мы — будущие, а плохие — уже хотим жен, уже скучаем, пора нам начать в Чевенгуре
труд и ремесло!» [4, 318].
Но прошлая нормальная жизнь не дает покоя тем, кто помнит ее: «Редкие из
пришлых чевенгурцев бывали временно женаты, они помнили и другим говорили, что семейство — это милое дело, потому что при семье уже ничего не хочется и меньше волнуешься в душе, хочется лишь покоя для себя и счастья в
будущем — для детей; кроме того, детей бывает жалко, и от них становишься
добрей, терпеливей и равнодушней ко всей происходящей жизни» [4, 318].
Представление о женщине у героев А.П.Платонова уже вполне скомпрометировано. Ведь быть «кровным товарищем человеку» — это предел, которого
она может достичь в чевенгурском мире. А пока женщина остается враждебной
стихией, которую пролетариат должен покорить, и Чепурный определяет это
так: «пролетариат любви захотел: значит, в Чевенгуре он хочет все стихии покорить, это отличное дело!» [4, 322]. Семья у А.П.Платонова остается полем
вражды обремененных имуществом людей.
С «докоммунистическим» прошлым антиутопический мир реализованной
утопии связывают только образы детей. Дети должны вырасти гармоничными,
здоровыми и счастливыми. Ради них, растущих без семейной заботы и опеки,
терпят муки неустроенности чевенгурцы и строители котлована. Но дети у
А.П.Платонова остаются детьми навсегда. Им не суждено вырасти. Они умирают в самом прекрасном детском возрасте, и смерть их делает ненужными все
социальные ухищрения новых властителей прогресса.
Жизнь в тоталитарном государстве, не будучи свободной, кажется на первый взгляд достаточно благополучной. Но в действительности жители антиутопий несчастны, так как их интересы подчинены интересам государства. Им не
знакомы чувства любви, ненависти, ревности. В этом обществе нет семьи, нет
дома, как места, обладающего особой культурной и душевной атмосферой.
Таким образом, как бы ни хотелось переделать мир, как бы ни стремились
утописты изменить самые основы устройства жизни, без семьи не обойтись. Но
это совершенно особая семья, в которой едва ли не самым активным персонажем становится государство. Государство «влезает в душу», регламентирует
телесную жизнь своих сограждан и тем самым растлевает их.
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П.Д.ЮРКЕВИЧ: СИМВОЛИКА СЕРДЦА
Памфил Данилович Юркевич (1826—1874) cвое учение о сердце систематизировал в специальной статье «Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова Божия», в которой помимо традиционных для религиозной философии ссылок на тексты Священного Писания он обращает внимание
и на научные возможности решения проблемы сердца. Это объясняется тем,
что «христианско-теологический идеализм Юркевича развивался в сторону
«конкретного» идеализма, в основании которого лежал «широкий эмпиризм»,
свободный от произвольных и предвзятых ограничений, включающий в себя и
все истинно сверхрациональное, и все рациональное, так как и то и другое прежде всего существует в универсальном опыте человечества с такими же правами не признание, как и все видимое и осязаемое» [1, с. 293].
Как христианский философ, П.Д.Юркевич исповедует трехчастное строение
человека, в котором сердце является средоточием духовной, душевной и телесной его жизни. Опираясь на тексты Священного Писания, он определяет
сердце как хранителя и носителя всех телесных сил человека. При этом Юркевич противопоставляет понятия «тело» и «плоть», где плоть отвечает за чувственную жизнь человека, соблазняющая его, а тело, связанное с душой, наоборот участвует в его грядущем прославлении. Чтобы тело стало органом духа его
надо воспитать, т.е. напитать духовным началом, одухотворить. Сердце не
только носитель телесных сил человека, но и орган его душевной жизни, «существеннейший орган... желаний, чувствований и мыслей человека со всеми их
направлениями и оттенками» [2, с. 69].
Как орган души, сердце является средоточием памяти, воли, нравственных
чувств и желаний. В отличие от славянофилов, не говоря уже о Сковороде,
П.Д.Юркевич для объяснения связи телесных и душевных явлений обращается
к физиологии, но при этом считает, что многообразие психических явлений не
исчерпывается физиологическими процессами, которые обеспечивают функционирование нервной системы. К примеру, он заявляет: «В то время как физиология указывает в головном мозге физические условия, от которых зависит
деятельность души, священные писатели указывают нам непосредственный,
нравственно-духовный источник этой деятельности в целостном и нераздельном настроении и расположении душевного существа» [2, с. 81]. Другими словами, источник наших мыслей — это «образы или выражения общего чувства
души, порождения нашего сердечного настроения» [2, с. 81].
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Сердце, как средоточие душевной деятельности, по представлению Юркевича дихотомично, поскольку именно в нем рядом с духовной жизнью человека
соседствует телесная (животная) его жизнь. Поэтому-то оно одновременно выражает бытие и небытие, добро и зло, свет и мрак, красоту и уродство. Человек,
считает философ, изначально добр, но подвержен, влиянию зла. Это соединение добра, и зла в сердце человека означает его «данное». Но есть еще некое
«заданное», т.е. стремление к победе над злом, животной природой.
Одновременно в сердце идет борьба соборного и индивидуального (эгоистического) начала. Последнее присуще человеку и животному в силу естественной потребности самосохранения. Однако сердце тяготеет к общечеловеческим ценностям, поскольку «человек все же остается человеком, он находит
человечество первее всего в себе, в своих понятиях и невольных сердечных
движениях, как в своей судьбе, которая слишком тесно связала его с другими, с
родом» [3, с. 72]. Философ пишет специальную статью «Мир с ближними как
условие христианского общежития», в которой специально усиливает идею соборного единства человечества, основанного на христианской вере. Он в частности пишет: «Все наши поступки, все наше поведение с ближними должны
быть управляемы верою, что Иисус Христос призвал весь человеческий род к
единству под единым Богом. Кто перевел эту веру из простой мысли в живое
содержание своего духа, из головы в сердце, тот во всяком человеке встретит
своего, близкого, знакомого, родного брата» [4, с. 356].
Эта мировоззренческая позиция П.Д.Юркевича была противоположна позиции Н.Г.Чернышевского, с которым он состоял в философской полемике. Обратим внимание лишь на одну сторону этой полемики. Н.Г.Чернышевский был
сторонником теории «разумного эгоизма», суть которой в том, что добро напрямую связано с пользой, что в совершении добрых поступков человеком руководит необходимость, личный расчет и выгода. А П.Д.Юркевич придерживался
другой точки зрения, утверждая, что только тот поступок добрый, который совершается не по расчету, а от своей сердечной доброты, по любви: «Поступок,
совершаемый по самым точным, математически верным соображениям разума,
доставляет то холодное довольство, которое хочет стоять на средине между
чистым нравственным подвигом и грубостью чувственных оргий» [4, с. 98]. Человек, совершающий такой поступок, считает Юркевич, и безнравственен и бессердечен.
Добро в человеке изначально присутствует в сердце человека, как искра
Божья, как образ Бога. Правда, в сердце наличествует и вражда, и зависть. Это —
«болезнь сердца». Человек, обладая волей, может ею определить свои чувства
и моральные поступки. Итак, «закон для душевных деятельностей не полагается силою ума, как его изобретение, а принадлежит человеку как готовый, неизменяемый, Богом учрежденный порядок нравственно-духовной жизни человека
и человечества, и притом предлежит он... в сердце как глубочайшей стороне
человеческого духа» [4, с. 87].
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Сердце и воля в работах П.Д.Юркевича, как и у его предшественников являются активными участниками познавательного процесса: «Знание истины
находится в зависимости от совершенства воли и чистоты сердца» [3, с. 11].
Функцию познания осуществляет не только сердце, но и головной мозг. При
этом сердце отвечает за оценочную, нравственную сторону познания, а мозг —
за аналитическую, интеллектуальную. Рациональное познание вторично по отношению к сердечному, в котором и оформляется конечный результат. Юркевич
пишет: «Все, что приходит на наш ум или на память, всходит на сердце» [4, с. 70].
Кардиогнозия П.Д.Юркевича, его философия сердца имеет оригинальный по
сравнению с предшественниками характер. Эта оригинальность заключается в
том, что библейское учение о сердце философ совмещает с современными ему
представлениями о его деятельности из психологии и физиологии. Его учение о
сердце в значительно большей степени разрабатывает этическую сторону сердечной деятельности.
Философия сердца, кардиогнозия, этика сердца П.Д.Юркевича оказали
сильное слияние на последующую их разработку в русской философии
(Б.П.Вышеславцев, П.А.Флоренский и др.) и русской культуре, например у символистов.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ
ФИЛОСОФИИ ПРАВА Б.Н.ЧИЧЕРИНА
Борис Николаевич Чичерин (1828—1904 гг.) является одной из самых крупных фигур в отечественной либеральной философско-правовой и политической
мысли второй половины XIX века. Научное кредо этого мыслителя достаточно
точно определил П.Б.Струве: «Особое место Б.Н.Чичерина в истории русской
культуры и общественности определяется тем, что он представлял в ней самое
законченное, самое яркое выражение гармонического сочетания в одном лице
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идейных мотивов либерализма и консерватизма» [1]. И, действительно, Борис
Николаевич до конца своей жизни был верен идеям охранительного либерализма. Решительный враг притесняющих политических мер и беспрерывной
опеки над обществом, он в тоже время убежден, что истинный либерализм состоит не в отрицании государственных начал, а в правильном сочетании свободы с законным порядком.
Следует подчеркнуть, что формирование либерально-консервативных
взглядов происходило для отечественного философа и юриста поэтапно на
протяжении длительного времени. Это была глубоко продуманная и «выстраданная» Чичериным позиция. Несмотря на то, что в русском обществе того времени преобладало негативное отношение к консерваторам, как к фанатичным
приверженцам старых порядков и ретроградов, Чичерин усматривает в самом
консерватизме весьма существенные достоинства. По его мнению, консерваторы представляют собой своеобразную охранительную партию, защищающую
вечные начала общественной жизни — власть, закон, религию, устои семьи и
собственности. При этом консерваторы не отрицают свободу, но стараются,
чтобы она была связана с требованиями власти и закона. Более того, «дальновидные» консерваторы также могут осуществлять некоторые нововведения во
избежание разрушительных действий различных общественных сил, но проводят эти новшества осторожно и продумано. Как Чичерин замечает в «Курсе государственной науки», партия консерваторов «предпочитает медленные и постепенные улучшения, избегая всякой ломки, щадя упроченные интересы. Даже
при разложении известного общественного строя она дорожит всеми остатками
прежнего порядка, которые сохраняют еще жизненную силу и могут принести
пользу государству» [2].
Однако, являясь гарантами социальной стабильности в обществе, консерваторы в тоже время закрывают своим крайним практицизмом перспективы развития общественного развития, поэтому здесь необходимо участие другого начала —
либерализма. Сам Чичерин был убежден в необходимости для России проведения либеральных реформ, однако он видит также и серьезные недостатки,
присущие этому политическому течению. Во-первых, это слишком вольное отношение к действующим законам и общественному порядку в целом, что не
идет на пользу государству. Во-вторых, такое отношение не позволяло либералам найти свою «нишу» в функционирующей политической системе и, как правило, ставило их в оппозицию к существующему строю. В-третьих, либералы,
в своем стремлении к быстрым изменениям в обществе, всегда слабо учитывают реалии жизни. В-четвертых, классический либерализм преувеличивает роль
индивидуальной свободы в общественной жизни и недооценивает роль политической власти и т.д.
Таким образом, по Чичерину, либералы — это партия свободы, а консерваторы — партия порядка, поэтому необходимо соединить достоинства обеих
позиций. «Идеальная модель общежития состоит в том, чтобы сохранять,
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улучшая», — писал Чичерин [3]. Именно такая цель, по мнению ученого, может
быть достигнута охранительным либерализмом, который характеризуется следующим образом: «Сущность охранительного либерализма состоит в примирении начала свободы с началом власти и закона. В политической жизни лозунг
его: либеральные меры и сильная власть. Либеральные меры, представляющие
обществу самостоятельную деятельность, обеспечивающие права и личность
граждан... Сильная власть, блюстительница государственного единства, связующая и сдерживающая общество, охраняющая порядок, строго надзирающая
за исполнением закона… разумная сила, которая сумеет отстоять общественные интересы против напора анархических стихий и... воплей реакционных партий» [4].
Разрабатывая свою философско-правовую концепцию, Чичерин во многом
следует традиции классической европейской школы рациональной метафизики,
восходящей к Аристотелю, Р.Декарту, И.Канту, Г.Гегелю. Учение последнего
мыслителя имело особое значение для Чичерина, которого традиционно и причисляют к гегельянцам. Такая характеристика является вполне справедливой,
однако при этом следует отметить наличие в учении русского мыслителя многих
разночтений с учением Гегеля. В гегелевской философии Чичерина привлекали
глубина мысли, охватившей не только обозримый мир, но и просторы невидимого Духа, а также его метод и схематика, которые он не просто усвоил, но и
усложнил. Как и у большинства русских философов, усвоение и заимствование
идей европейской философии носит у Чичерина творческий и конструктивный
характер. Он пытался преодолеть «односторонность» Гегеля, сделать к его
философии «поправки и дополнения».
При анализе концептуальных идей русского мыслителя можно увидеть, что
он трансформирует гегелевскую философию, используя (в духе кантианства)
принципы априоризма, автономных «начал» и индивидуализма. Считая учение
Гегеля вершиной философии, Чичерин пытается несколько смягчить абсолютный характер гегелевского рационализма. Русский философ сам часто называл
себя рационалистом, однако при этом он не считал возможным ограничиваться
в познании лишь сферою рационального. Опыт, по его мнению, — столь же
необходимая его сфера, поскольку в нем скрыта разумность. Установление
законов сферы опыта невозможно без исследования априорных основ знания,
но оно невозможно и без самого опыта. Здесь, по мнению ученого, кроется одна
из ошибок и Гегеля, и рационализма в целом. Чичерин считает, что диалектический вывод обычных определений возможен путем их логической обработки, но
в мире явлений существуют иные пути. «Для этого необходимо предварительное исследование самих явлений, а это составляет дело опыта. Подводя же
поверхностным образом плохо изученные явления под логическую схему, построенную диалектическим путем, мы рискуем ошибиться на счет фактического
приложения умозрительных законов, и тогда может показаться, что выведенные
умозрением начала не оправдываются опытом. Это и случилось с Гегелем» [5].
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Дальнейшее развитие гегелевской философии после опьянения ее успехами потребовало проверки выводов опытом, а это востребовало иные, чем умозрительные, пути познания. В результате развитие философской мысли пошло
следующим образом: от умозрения — к опыту, от рационализма — к реализму.
«Но, сделавши этот совершенно законный шаг, мышление становится опять на
исключительную точку зрения. Новый путь требовался как восполнение предыдущего; он должен был дать ответ на поставленные первым вопросы. Опыт
должен был выработать меньшую посылку для большей посылки, выведенной
умозрением. Вместо того он отверг всякое умозрение и самого себя признал
началом и концом всего человеческого знания» [6]. Особенно наглядно это проявилось в эмпиризме позитивистской доктрины О. Конта, обстоятельной критике
которой Чичерин уделил немало внимания.
Опыт ограничен. Единственное, что ему доступно, это ряд явлений — последовательных или совместных, в то время, как внутренняя связь их в опыте
неизвестна. Под категорию непознаваемого в опыте попадают и такие основополагающие научные понятия, как причинность, субстанция, сила. Чтобы освободиться от познавательной недостаточности эмпиризма, необходимо, считает
русский философ, чтобы умозрение стало скрепляющей основой познания. Для
Чичерина классическим примером разработки системы умозрения является
«Логика» Гегеля. Хотя «язык у него варварский, что весьма затрудняет понимание; мысли часто темны, переходы иногда слишком искусственны; самое расположение содержания могло бы быть с выгодой изменено», его философия
«все-таки грандиозная и истинно научная попытка вывести всю систему умозрительных понятий, которыми руководится человеческий разум в познании вещей» [7].
Таким образом, стремясь усовершенствовать философию объективного
идеализма, Чичерин соединяет «рационализм и реализм», формируя свою позицию — метафизический универсализм. В соответствии с этой методологической установкой русский ученый строит свою философию права, которая логично вытекает из его общих онтологических и гносеологических установок. Чичерин считал, что одной из основных задач философии является определение
умозрительных понятий и связующих их законов. Строя свое представление о
таковых, философ выделяет два основных начала — материю и разум, которые
являются субстанциями. Кроме первых двух, есть еще два начала: дух, как конечная цель развития, и первопричина, как абсолютная потенциальная мировая
энергия. Эти четыре начала независимы друг от друга, но находятся в постоянном взаимодействии, образуя все явления мира. При этом все указанные начала исходят из единой сущности. Чичерин пишет: «Четыре элемента мироздания
представляются развитием единой абсолютной Сущности, но в Абсолютном нет
развития: оно вечно. Поэтому моменты развития Абсолютного суть вечные элементы бытия. Единство их лежит в Абсолютном; в реальном мире они распадаются и остаются независимыми друг от друга» [8].
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Идея связи человека с Абсолютом становится главным исходным моментом
в понимании Чичериным проблем личности и права. Человек соединяет сущее с
несущим, поскольку, с одной стороны, он как реальное материальное существо
является несущим, с другой стороны, он возвышается в своем сознании к Абсолюту. Именно человеческая личность есть основа социальной жизни, субстанция общества; она являет собой единичную метафизическую сущность, обладает свободой воли и сознанием своей связи с Абсолютом. Формируя свое
представление о природе личности, ученый резко негативно относился к позиции современной ему эмпирической психологии, которая в духе позитивизма
отрицала само понятие личности, сводя его лишь к ряду психических состояний,
связанных законом последовательности. Чичерин пришел к выводу, что позитивизм, как и материализм, теряя субъекта как носителя безусловной ценности,
приходят к разрушению самой идеи права. Признавать за человеческой личностью безусловное достоинство — значит предполагать, что она есть нечто постоянное, нечто такое, что пребывает в потоке явлений. Здесь видно, что в своей концепции личности Чичерин отходит от этатистской теории Гегеля и приближается к идеям Канта. Личность как носитель абсолютного начала приобретает у русского мыслителя первостепенное значение и в обществе, и в истории,
в то время как у Гегеля человеческая личность является лишь органом всемирно-исторического процесса. Чичерин считает необходимым решать проблемы
права и политики с позиции индивидуализма. Однако такой индивидуализм не
следует понимать в этическом или социальном смысле, т.е. как некую оторванность и изолированность человека. В учении Чичерина речь шла лишь о том,
что индивидуум есть некая «самость», некий самостоятельный творческий и
духовный центр, который не может быть «упразднен» или принесен в жертву
чему-либо более значимому, даже если это государство.
При разработке своего философско-правового учения, Чичерин исходил из
того, что вытеснение метафизики позитивистскими учениями во второй половине XIX века привело к упадку философии права, которая ранее занимала «выдающееся место в ряду юридических наук» и была одним из важнейших предметов преподавания в университетах. Своей метафизической философией права, сочетающей принципы кантовского априоризма и гегелевской диалектики,
Чичерин и стремился содействовать возрождению былой значимости этой научной дисциплины. По его мнению, именно философские основания права
должны служить руководящими началами практики. Необходимость и глубокий
смысл философии права, отмечал ученый, обусловлены тем, что область права не исчерпывается положительным законодательством.
Будучи убежденным в том, что без глубокого знакомства с философией
нельзя разрешить основных вопросов правовой науки, Чичерин, среди общежительной, нравственной, индивидуальной и идеальной школ Нового времени,
отдает предпочтение идеальной школе (Кант, Гегель), которая, по его мнению,
является высшим развитием философской мысли. По мнению русского мыслителя,
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именно в этой школе возродилась потребность философского понимания общества и права. Сами учения великих немецких философов Чичерин рассматривал как взаимодополняющие. Так, если Кант соединил индивидуалистические
начала французских философов XVIII века с нравственными требованиями
школы Лейбница, то Гегель дополнил эту систему «развитием объективных
начал нравственного мира, осуществляющихся в человеческих союзах». Свою
«Философию права» Чичерин понимал как восстановление забытой науки, т.е.
философии права в толковании Гегеля, дополненной философией права Канта.
Итак, основанием философии права и политики Чичерина стала личность.
Признавая абсолютную ценность и «метафизическую сущность» человеческой
личности, русский философ выходит на проблему свободы воли, которая, по его
мнению, является неотъемлемым определением человека как разумного существа. «Как единичное сущего, человек по самой своей природе есть существо
свободное. Самоопределение составляет вечное и неизменное его требование,
неуважение к которому является посягательством на достоинство человека» [9].
Более того, вся система общественных отношений может быть понята только
через свободу личности, поскольку «...можно метафизически называть общество организмом; но никогда не надобно забывать, что это не естественный организм, в котором все части связаны законом необходимости и служат только
орудиями целого, а организм духовный, состоящий из самостоятельных, свободных членов, имеющих каждый свои личные цели и соединенных свободной
целью» [10]. Общество, полагает Чичерин, представляет собой лишь разные
формы общений между индивидуумами, и не является самостоятельной сущностью, а те метафизические начала, которые можно обнаружить в общественных
отношениях, входят в общественную жизнь только через личность. Основные
же характеристики самой личности Чичерин сводит к следующим: 1) это «известная, постоянно пребывающая сущность», признающая своими действия
как в прошедшем, так и в будущем; 2) личность является единичной сущностью, сосредоточена в себе, подобно атому; 3) личность является еще и духовной сущностью, т.е. одарена разумом и волею; 4) в силу признания свободы
воли личности ей присваиваются права, т.е. «власть распоряжаться своими
действиями и присвоенными ей физическими предметами» (именно в этом и
видел Чичерин коренной источник права, и отличительную особенность человека от животного мира); 5) наряду с правами личности присваивается достоинство, а значит, уважение себе подобных [11].
Таким образом, сверхчувственная или метафизическая природа человека,
а также само осознание этой природы, дающее человеку свободную волю и
способность на самоопределение, является, по Чичерину, движущей пружиной
развития человеческих обществ. Выступая в социальном контексте самоценной
и всегда как цель, а не средство, личность претендует на свободу, что с необходимостью приводит к идее права, являющейся объединительной социальной
основой. При этом Чичерин особо подчеркивает, что идея права рождается
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не из идеи свободы как таковой, а из признания того, что человек является носителем сознания Абсолютного, а потому, обладая свободой, может требовать
ее признания от других. Развивая свою мысль, философ констатирует, что требование внутренней свободы неизбежно приводит к требованию свободы внешней, при этом «свобода одних неизбежно приходит в столкновение... со свободою других» [12]. Здесь и возникает важнейший для права вопрос о границах
этой внешней свободы.
По Чичерину, человек, являясь существом метафизическим, сверхчувственным, в то же время является существом «общежительным», поскольку имеет
различные духовные, материальные и экономические потребности, реализуемые только в обществе. Подобные потребности могут удовлетворяться лишь
путем взаимного языкового, культурного, научного и правового общения между
людьми, что делает возможным развитие разума, реализующегося в материальном мире, соответственно, посредством культуры, науки, искусства и права.
Живя в обществе, человек находится в постоянном столкновении с другими
людьми, каждый из которых стремится расширить сферу своей свободы. Отсюда, по мнению Чичерина, «возникает необходимость определить, что принадлежит каждому, и установить известные правила для решения споров. Таково
происхождение права. Оно возникает уже на первоначальных ступенях человеческого общежития и идет, разрастаясь и осложняясь, до самых высших. Право
как взаимное ограничение свободы под общим законом составляет неотъемлемую принадлежность всех человеческих обществ» [13].
Надо отметить, что сама категория права понимается русским философом в
двояком значении: субъективном и объективном. Субъективное право представляет собой нравственную возможность, или иначе, законную свободу чтолибо делать или требовать; объективное право есть позитивный закон, определяющий свободу и устанавливающий права и обязанности людей. Оба значения связаны неразрывно, ибо свобода только тогда становится правом, когда
она освящена законом. Сам же закон предполагает признание и определение
свободы. По Чичерину, приоритетом обладает субъективное право, поскольку
источник права не в законе, а в свободе. Таким образом, ученый формулирует
еще один вариант определения права: право есть свобода, определяемая законом. Поскольку и при субъективном, и при объективном понимании права речь
идет о внешней свободе, проявляющейся в действиях личности, Чичерин уточняет, «право есть внешняя свобода человека, определяемая общим законом» [14].
В этом месте своего учения о праве, Чичерин приходит к выводу, что если
духовная природа личности состоит в свободе, а общественное начало как ограничение свободы выражается в законе, то, следовательно, основным вопросом здесь является то, как соотносятся закон и свобода. По этому поводу ученый поясняет, что в человеческом общежитии отношение закона к свободе может быть двояким — принудительным (государственный закон) и добровольным
(нравственный закон). «Первое, — пишет Чичерин, — касается внешних действий,
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составляющих область внешней свободы, которая одна подлежит принуждению; второе обращается к внутренним побуждениям, истекающим из свободы
внутренней. Из первого рождается право; второе составляет источник нравственности» [15].
Вопрос о соотношении права и нравственности имел ключевое значение для
Б.Н.Чичерина. По этому поводу была развернута острая полемика между ним и
другим крупнейшим русским философом В.С.Соловьевым, определившим право как «минимум нравственности». Чичерин противник смешения права и нравственности. Право есть начало самостоятельное, и поэтому в нем нельзя видеть лишь низшую ступень нравственности, поскольку такое понимание отводит
праву лишь подчиненное значение, делает его слугой нравственности. «Право, —
подчеркивает Чичерин, — не есть только низшая ступень нравственности, как
утверждают морализирующие юристы и философы, а самостоятельное начало,
имеющее свои собственные корни в духовной природе человека. Эти корни
лежат в потребностях человеческого общежития» [16]. Вытекающие из общежития «юридические законы независимы от нравственных».
Подчинение права нравственности, по мнению Чичерина, может привести к
тому, что нравственные начала в обществе будут осуществляться насильственно, и таким путем будет уничтожена свобода. Ученый убежден, что принудительная нравственность сама по себе есть безнравственность, и признание
права принудительной частью нравственности неминуемо приведет к самым
вопиющим фактам насилия над личностью. Право (закон) и нравственность, по
мнению Чичерина, не противоречат друг другу. Они оба проявляются в свободе
личности: только нравственная свобода выражает субъективное право и свободную волю добровольного подчинения, а право — обязательное подчинение
закону. Нравственность всегда устремлена к Абсолюту, а право всегда конкретно сформулировано. Кроме того, нравственность может иногда служить дополнением праву. Там, где норм юридического закона оказывается недостаточно,
«нравственность может требовать совершения действий по внутреннему побуждению. Например, при исполнении обязательств, не имеющих юридической
силы» [17]. При этом Чичерин подчеркивает, что право, в отличие от нравственности, есть начало принудительное, за которым стоит сила государства. Если
бы юридический закон не был принудительным, то внешняя свобода человека
оказалась бы лишенной всякой защиты.
Исходя из вышеназванных оснований, русский мыслитель приходит к убеждению, что там «где нет свободы, там нет субъективного права, где нет закона,
там нет объективного права; к этим двум началам присоединяется власть, призванная охранять закон и сдерживать свободу» [18]. Но здесь возникает вопрос:
каким образом установить такие юридические законы, которые бы излишне не
ограничивали человеческую свободу и при этом оберегали человеческое общежитие от разгула индивидуализма. По Чичерину, принципом, который смог бы
установить необходимые критерии и урегулировать внешнюю свободу, является
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правда, которая понимается философом как субъективное чувство справедливости [19].
Выводя понятие справедливости или правды в качестве некоего общего разумного начала, которое служит руководством в установлении и применении
закона, Чичерин показывает свою приверженность идеям естественного права. Ученый поясняет: «Положительное право развивается под влиянием теоретических норм, которые не имеют принудительного значения, но служат руководящим началом для законодателей и юристов. Отсюда рождается понятие о
праве естественном, в противоположность положительному. Это — не действующий, а потому принудительный закон, а система общих юридических норм,
вытекающих из человеческого разума и долженствующих служить мерилом и
руководством для положительного законодательства. Она и составляет содержание философии права» [20].
Чичерин одним из первых в российской политической мысли провел разграничение между государством и гражданским обществом. Он писал: «Основанный на частном праве порядок следует именовать не государством, а гражданским обществом; государственные же начала, развивающиеся в новое время и
подчиняющие себе обе противоположные области, церковную и гражданскую,
являются восстановлением утраченного единства» [21]. Суть гражданского
общества, по мнению Чичерина, выражалась в царстве меновой справедливости и арифметического, формального равенства, исключающего имущественное
равенство радикалов. Именно эти обстоятельства развития гражданского общества и были способны воплотить в действительность либеральный идеал —
начала естественного права, основой которого являются справедливость или
правда.
Гражданский порядок, основанный на частном праве, считал Чичерин, должен всегда оставаться свободным от поглощения государством, так как поглощение государственных или гражданских начал является односторонним подходом. Именно таким односторонним подходом является социализм, несостоятельность которого заложена в его ведущем принципе — поглощении частных
начал государственными. В то время как целью развития человеческого общества должно быть полное раскрытие идеи права, предлагающее приоритет личной свободе, частному праву, субъективным правам.
Существование гражданского общества, ограждает личность от поглощения
ее самой, ее свободы и прав — от государства. Этот аспект разграничивает
принципы жизнедеятельности двух сфер: у гражданского общества — это индивидуализм, у государства — это централизм. В государстве должны гармонично
сочетаться три элемента — монархический, аристократический и демократический, что приведет к созданию смешанного правления. Смешанный характер
правления выражается прежде всего в разделении властей: палата демократическая, палата аристократическая в парламенте и представительство интересов
всех в лице монарха, а также широкое самоуправление союзов гражданского
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общества. В этом вопросе Чичерин вновь остается верен своему диалектизму,
методу гармоничного сочетания, соединения противоположностей. Действительно, русский ученый стремился примирить противоположные элементы во
всех частях своего учения: право и нравственность, общество и государство,
личный и общественный интерес [22].
Таким образом, вслед за Гегелем, идеальной формой государства, призванной наиболее полно осуществить его цели и задачи, Чичерин считал конституционную монархию. При таком устройстве государственной власти, монарх выполняет функции посредника между народом и аристократией, при этом монарх
воплощает начало власти, аристократия — начало закона, демократия — начало свободы. Развитие этих начал и должно вести к сочетанию всех элементов
человеческого общества и гарантировать свободу. Следует отметить ограничительное понимание Чичериным природу демократического начала в контексте
конституционной монархии. Это отнюдь не полновластие народа. Во-первых,
для участия в делах государства необходимы соответствующие способности
(поэтому Чичерин выступает против всеобщего права голоса и обосновывает
систему цензов). Во-вторых, основным принципом государственного устройства
у него является разделение властей при единстве управления, что в принципе
исключает полновластие какого-либо одного элемента общества, в том числе и
демократического.
В своих государственно-правовых взглядах Чичерин трактует разделение
властей, как коренное свойство смешанной формы правления, суть которой в
сочетании порядка и свободы. По Чичерину, система разделения властей призвана функционировать на основе сдержек и противовесов, и призвана не допустить бездействия или бессилия государственной власти. В связи с этим особенную роль в системе русского мыслителя приобретает монархическая власть,
которая при разделении властей гарантирует государственное единство, воздерживает партии, успокаивает страсти, охраняет права и интересы меньшинства, имея в виду высшее благо целого, а не интересы какой-либо части общества.
Как видно, политическим идеалом Чичерина было сильное централизованное государство, способное сдерживать противоборствующие стороны и частные силы в обществе при господстве «правды распределяющей» и пропорциональном равенстве согласно способностям и заслугам лиц. В таком государстве
право задает меру, регулирующую взаимные обязательства индивидов и государства, не позволяя проявиться, с одной стороны, анархическому своеволию
человека, а с другой — деспотизму государства. В основе общественного здания лежат права личности: право действовать по своему усмотрению, не нарушая при этом чужих прав, право свободного перемещения, свободы труда, мнения, совести и частной собственности, а также принцип не прикосновения личности — фундамента права. Социальную основу правового государства, по
мнению Чичерина, составляет саморегулирующееся гражданское общество,
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которое объединяет свободных граждан — носителей общественного прогресса, стержнем гражданского общества, он считает, средний класс [23].
Таким образом, в своем философско-правовом учении Борис Николаевич
Чичерин выступает как последователь гегелевской философии. Однако на протяжении всей своей творческой философской деятельности русский мыслитель
пытался преобразовать учение Гегеля, снять ее противоречия, приспособить к
меняющейся действительности. Для философии Чичерина, являвшейся рационалистическим вариантом объективного идеализма, была характерна борьба с
материализмом и позитивизмом, тенденция к системотворчеству. В своей учении Чичерин встал на защиту человеческой личности. Оставаясь верным выбранному политическому кредо «либеральные меры и сильная власть», ставшим основой его охранительного либерализма, и неизменно подчеркивая важнейшую роль государства в регулировании жизни общества, русский юрист и
философ требует при этом неукоснительного соблюдения прав и свобод человека, недопустимости его поглощения государством. Развивая философскоправовую проблематику, русский ученый отстаивал значимость и самостоятельность права, по-новому решал вопросы соотношения естественного и позитивного права.
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И.ГОФМАН: АНАЛИЗ ФРЕЙМОВ
Американский социолог и социальный психолог, профессор Чикагского университета Ирвинг Гофман (1922—1982) предложил концепцию описания повседневности, в рамках которой используется метод, сконструированный из самой
повседневности, поскольку все другие методы, применяемые в науке, не могут в
полной мере решить задачи исследования повседневности как таковой. При
этом смысл понятия «повседневность» определяется контекстуально. В данном
случае повседневность выступает скорее как инструментальное понятие, обозначаемое в каждой конкретной ситуации. Гофман рассматривал существующую реальность как открытую для понимания, кодирования и практического
действия человека сферу. Для Гофмана реальность множественна, «разобрана» на структуры, которые приобретают трактуемые в зависимости от контекста
значения. Эти реальности конструируются, «собираются» личностью. Понятно,
что повседневность, в таком случае, становится реальностью (культурным миром), сконструированной в ходе интерсубъективной деятельности. Повседневность
конструируется непосредственно в ходе определенного взаимодействия, которое
предполагает разную включенность субъектов взаимодействия в саму ситуацию,
различное ее толкование и обозначение пространственно-временных границ. По сути, любая повседневная ситуация может стать предметом рефлексии [3].
Анализируя концепцию Гофмана, можно сказать, что конструирование, составление модели повседневности происходит самим участником действия теми способами, которые «подсказывает» сама ситуация. Иными словами, конструирование повседневности как процесса взаимодействий и процесс ее рефлексии должны инструментально совпадать. Гофман предлагал использовать в
качестве схем анализа театральные воплощения. В данном случае при рассмотрении повседневности используется повседневный язык описания. Такой
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прием расширяет количество объяснительных схем, заимствуя их из внерациональных форм деятельности и художественных практик. Гофман использует
театральную игру как модель социального взаимодействия, а анализ драматургического действия выступает как метод изучения повседневности. Любое социальное взаимодействие выступает как самая значимая игра. Из концепции Гофмана понятно, что любое социальное взаимодействие происходит по определенным правилам и в определенных рамках. Набор правил, схем взаимодействия, различных форматов [1, с. 87]. По сути, фреймы — это структурирование
реальности, сконструированные и действующие в соответствии с определенными правилами. По сути, люди организуют свое взаимодействие в соответствии с определенными принципами, которые имеют определенную структуру
(«синтаксические правила отношений»).
Гофман выделял первичную и вторичную системы фреймов. Первичную
систему фреймов можно определить как базовые образцы культурного опыта
социальной группы. Эти образцы «...конституируют центральный элемент культуры... порождают образцы человеческого понимания...» [1, с. 87]. Для того,
чтобы эти образцы были усвоены и поняты, необходим набор своего рода кодов. Он предполагает существование определенных кодов, позволяющих достичь всеобщего понимания. Скорее всего, первичные фреймы позволяют суммировать весь культурный опыт в одну картину мира, которая составляется по
определенным принципам.
При помощи системы первичных фреймов реализуется познавательная
стратегия, при помощи которой можно организовать пространство культуры.
Причем для трансформации различных явлений и для соотнесения с образцом
существует система конвенций, благодаря которым один вид деятельности «перетекает» в другой. Таким образом, можно сказать, что Гофман пытался вывести способ индивидуальной трансформации базовых образцов культурного опыта. Здесь уже включается система вторичных фреймов. Для преобразования
первичных фреймов во вторичные Гофман предложил конвенции, при помощи
которых одна деятельность переходит в другую. Сам переход состоит в том, что
меняется цель деятельности, Он выделяет 5 наиболее общих ключей: выдумка,
состязание, церемониалы, техническая переналадка, «пересадка».
По сути, опыт трансформируется для того, чтобы создать фабрикацию, т.е.
заблуждение, иллюзию, которая и предоставляется всем участникам интеракции. Фабрикация — это своего рода тип социального взаимодействия, при котором происходит обман, который всегда по правилам. Такие фабрикации считаются благонамеренными, — их можно иллюстрировать как игры, забавы, шутки,
розыгрыши, праздники. Фабрикации эксплуататорского толка, такие как мошенничество, шпионская деятельность [2, с. 60] несут явно негативный характер.
Описывая повседневную культуру, Гофман определял ее с позиций понятия
«метафора театра». Весь наш мир — как театральная сцена, где разыгрываются пьесы, где происходит переход одних фреймов в другие, где, в зависимости
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от социально-культурной ситуации превалируют эксплуататорские или благонамеренные фабрикации.
Анализируя фреймы, Гофман исследовал определенные закономерности и
механизмы организации опыта, который мог бы превращать интеракцию в театральный фрейм. В данном случае должно происходить превращение одних
людей в исполнителей, а других в — зрителей. И все это превращение — социальная конвенция, посредством которой происходит структурирование того периода реальности, где и котором происходит действие. В связи с этим возникает
необходимость появления специальной организации социального пространства.
Оно организуется таким образом, что все участники взаимодействия находятся «лицом к лицу», но принадлежат разным культурным пространствам.
Причем, «арена действия» представляет собой еще и своего рода пограничную
черту, посредством которой отделяются друг от друга разные культурные пространства. Например, актеры и зрители принадлежат к разным периодам культурного времени: в пространстве исполнения существуют профессиональные
актеры и сценические персонажи. Понятно, что здесь происходит наложение
одной структуры отношений на другую, а также деление этих структур еще на
несколько. Так происходит потому, что существует грань владения информацией о том, что будет происходить и когда действие заканчивается. Иными словами, создается момент понимания ситуации: персонаж не знает, когда и как заканчивается действие, а актер сознательно подводит действие к запланированному окончанию.
Даже при такой простой, казалось бы, конвенции актер-персонаж, вытекает
следующая конвенция — в рамках театрального фрейма создается видимость
взаимодействия — актер-персонаж-зритель. Если нет зрителя, нет и взаимодействия. Между тем, зрительское пространство организуется по типу взаимодействия разных социальных структур. Эти структуры создаются, как правило,
при помощи типажей зрителей (театрал, театральный критик, случайный зритель. Понятно, что все они в разной степени информированы о смысле действа,
о том, как должна закончится развиваться и ситуация.
Очень важную роль, по мнению Гофмана, играет драматургический текст.
При помощи сценически воплощенного текста происходит «конвертирование»
одного фрейма в другой. К примеру, чтобы конвертировать актерское действие
в театральный фрейм, необходимо создать исполнительское пространство по
законам театральной сцены. И наблюдателю действа необходимо самому интерпретировать все происходящее, сопоставлять и соизмерять различные образцы со своим индивидуальным опытом, т.е. в конечном итоге свести все к
первичному фрейму.
По сути, интерпретация опыта — это конструирование первичного фрейма,
который и будет основной производящей структурой. В последствии варьирование и интерпретация приводят к тому, что осознание ситуации предполагает
своего рода означивание, что и приводит к конструированию новой ситуации.
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Таким образом, Гофман предлагал в качестве аналитики личной и групповой
жизни конструирование повседневного пространства через системы фреймов,
поскольку есть необходимость, так или иначе, определять формат ситуаций и
механизмов их конвертаций.
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СИНТЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ ПРАВОСЛАВИЯ
И ИСЛАМА НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ
ОРНАМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Интерес ученых к проблеме культурного диалога Древней Руси с восточными цивилизациями является одним из наиболее популярных в настоящее время. В существующей литературе по данной проблематике представлены разнообразные, часто противоположные взгляды на процесс христианизации, государственно-церковные отношения на Руси, бытовые взаимоотношения этноконфессиональных групп, можно встретить категорическое отрицание любых
связей между Русью и странами Востока в области искусства и культуры.
Одно из высказываний в подтверждение глубоких причинно-следственных
связей русской культуры с культурой Востока принадлежит М.В.Алпатову:
«Связь с Востоком нельзя сводить только к повторению отдельных мотивов.
Она давала себя знать и в общих принципах всего искусства в целом» [1, 32].
Главным аргументом в подтверждение этой связи М.В.Алпатов называл условность в передаче обобщенной характеристики предмета — «превращение изображения предмета в его эмблему, в иероглифический знак». В связи с этим
меняется и специфика художественной формы в сторону плоскостного изображения, фронтальных и симметричных изображений, отказа от светотеневой
разработки ради локального цвета, в рамках канона. Эта специфика определяла
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художественный метод и особенности искусства византийского, древнерусского
и восточного.
Основной формой общественного сознания на древнем Востоке была религия. Вера в божественное происхождение социальных институтов пронизывала
любые проявления идеологии, в том числе и искусство. В большей мере для
передачи общественно важных идей были приспособлены образ-символ, образзнак, в отличие от наглядного натуралистического образа, всегда единичного по
своей художественной природе. Восточный символизм как метод синтеза и
трансформации позволил в одном произведении отразить принцип и происхождение всего сущего.
Восточное происхождение православного архитектурного символизма —
факт исключительного значения для правильной оценки развития древнерусской художественной культуры и характеристики отдельных этапов ее сложения
[3, 127]. Именно символизм, выражающий специфику миропонимания, следовательно, и искусства, роднит восточное христианство с культурами Востока. За
внешним отличием религиозной обрядности и композиционного построения
сакральных культовых сооружений кроется общность взгляда на мир. Единство
определяющих принципов важнее совпадения или различия форм, мотивов
декора и стиля.
Проводя параллели между орнаментальным искусством Востока и восточнославянским декором можно привести в пример особенности владимиросуздальской орнаментально-декоративной системы, ярко выраженной и обнаруживающей эволюцию во времени: известную и нарастающую со временем
самостоятельность декора по отношению к архитектуре, переход к «ковровому»
построению композиции; сплошное и равноценное покрытие всех фасадов здания; выход символики многих композиций за рамки господствующей религиозной идеологии, их связь с фольклорно-мифологической тематикой; увеличение
количества растительных мотивов к XIII веку; перевес смысловой важности системы декора в целом над отдельными ее элементами [4, 14]. Эти особенностей
связаны между собой — это своеобразная кристаллизация существенных представлений, художественное воплощение которых, требовало коврового построения композиции и наличия в ней элементов древней языческой мифологии. Хотя многие исследователи проводят аналогию с искусством Византии,
важно отметить, что в Византии наружный тематический декор не применялся
вообще. К тому же романский декор развивался в сторону усиления экспрессивно-натуралистического начала в противоположность геометризирующей тенденции русской и, заметим, всей восточной орнаментики, не было в нем и возрастания числа растительных мотивов, как то имело место на всем Востоке [5, 15].
Перечисленные выше особенности владимиро-суздальской орнаментальнодекоративной системы представлены в орнаментальном убранстве памятников
зодчества Востока. При этом выход символики композиций за рамки господствующей религиозной идеологии и их связь с фольклорно-мифологической
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тематикой реализован до максимума по причине отсутствия в исламе официального религиозного искусства. Иконоборческая идея ислама связана с его
особым предписательно-регламентированным характером, не допускающем
свободомыслия в понимании религиозных правил и норм. Во владимиро-суздальской орнаментальной системе основной принцип восточной орнаментики,
заключавшийся в равномерном заполнении всей плоскости, воплотился в полной мере [7, 37]. Параллельный процесс семантического и конструктивного развития архитектурного декора на Переднем Востоке, в Средней Азии, Закавказье
и Иране и на востоке Руси, в отличие от Западной Европы и Византии, едва ли
может быть поставлен под сомнение и объяснить его можно определенным единством строя образных представлений, идущих из глубины веков [7, 47].
На Востоке эволюция архитектурного декора была обусловлена становлением образа рая в орнаментальном варианте. Тема райского сада сформировалась и развивалась в зодчестве Востока с древнейших времен. Ее первые проявления известны около 2000 года до н.э. Резной убор Георгиевского собора в
Юрьеве-Польском не раз уподоблялся райскому саду, это толкование оспаривалось на том основании, что в нем нет впечатления рая христианского [3, 155].
По мнению Г.К.Вагнера, славянское понятие Рая восходит к древнейшим индоевропейским мифам и на этом уровне родственно аналогичным представлениям, сохранившимся в Иране и Индии. Можно предположить, что именно отсюда,
исходит множество древ жизни в резьбе Георгиевского собора, как отражение
идеи непрерывного творения мира.
Можно видеть, что в резьбе Георгиевского собора рельефные тематические
композиции верхних ярусов и растительный орнамент нижних образуют своего
рода подсистемы второго уровня. Морфологию орнамента Георгиевского собора основательно проанализировал Г.К.Вагнер. Он выделил те исходные структурные элементы, какими определялось построение условных и схематизированных растительных орнаментов — древовидных композиций в декоре Георгиевского собора (например, ромб полный и усеченный, а также сердцеобразная
фигура). Эти два символа древа жизни были известны еще в искусстве неолита
и они оба лежат в основе множества аналогичных древовидных композиций в
искусстве Переднего Востока, включая Византию. Однако нужно отметить, что в
орнаментике Византии преобладали простейшие варианты таких композиций.
Как правило, строились они по вертикали довольно однообразным нанизыванием на мысленную ось симметрии полных ромбов с закругляющимися вверх и
вниз ветвями [2, табл. 198].
Искусство Переднего Востока не знает себе равных по богатству вариантов
и тонкости разработки этой системы, резьба Георгиевского собора в этом отношении стоит на втором месте. Она композиционно сложнее и богаче византийских или балканских аналогий, однако без ущерба для ясности узора, и стилистически самостоятельна [3, 103]. Свое высшее развитие в русском искусстве
данная схема получила во владимиро-суздальском декоре. Из общей массы
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растительных мотивов она не выделялась, это локальное явление, как впрочем,
самобытна и вся владимиро-суздальская декоративная система. Преобладающая в данной системе древовидная композиция типологически ближе всего к
передневосточным параллелям. В данном случае можно говорить об общности
принципов и единстве образных представлений.
Русь, как и вся средневековая Европа, легко усваивала образы и формы восточного искусства, насыщенные древним, но живым содержанием. В русском искусстве их преломление более непосредственно и обращается, прежде всего, к чувству
[4, 20]. По мнению Л.А.Лелекова, сухая геометрия абстрактной Вселенной, изображенной в орнаментике ислама, кажется излишне выверенной, ее логика и цельность
скорее взывают к рассудку и слишком близко соседствуют с математикой.
Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что история художественной культуры Руси в ряде случаев обнаруживает на системном уровне черты
типологической общности с развитием искусства на Переднем Востоке и в
Средней Азии. Помимо общеевропейской зависимости от древних культур Азии,
восточное славянство имело с ними свои обособленные связи, что можно наблюдать по эволюции владимиро-суздальского архитектурного декора [6, 50].
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КРИЗИС ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ (ПРОТИВ ПОЗИТИВИСТОВ).
ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
Магистерская диссертация известного русского философа Владимира
Сергеевича Соловьева «Кризис западной философии (против позитивистов)»,
по мнению А.Никольского, «может считаться и кризисом в истории русской
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философии; и с года ее появления (1874 г.) с большими основаниями можно
вести начало нового критического периода истории русской философии» [2,
415]. Представленный труд молодого философа (на момент защиты диссертации Владимиру был 21 год) в своих основных положениях шел вразрез с
господствовавшим в то время позитивизмом О.Конта, и поэтому неудивительно,
что защита диссертации вызвала в интеллигентных кругах русского общества
определенный резонанс.
По мнению А.Ф.Лосева, хотя «Кризис западной философии (против позитивистов)» и зародился в условиях «начинающейся антипозитивистской атмосферы русской философии» [1, 124] (актовая речь профессора Московского университета, математика В.Я.Цингера «Точные науки и позитивизм» от 12 января
1874 года, выступление 1 октября 1874 года профессора Московской духовной
академии В.Д.Кудрявцева «Религия и позитивная философия»), позитивизм
удерживал в России такие сильные позиции, что Соловьев не мог опубликовать
свою работу ни в одном журнале, кроме как «Православного обозрения». В связи с этим, с нашей точки зрения, сама процедура защиты диссертации, критические отзывы представляются интересными.
Для более полного понимания самой атмосферы, царящей вокруг молодого
ученого и его диссертации, обратимся к самому труду.
«Кризис западной философии (против позитивистов)» основывается на убеждении автора об окончании развития философии исключительно теоретической (как эмпирической, так и «умозрительной»), достигнувшей при этом определенных положительных результатов. Поэтому попытка позитивизма отвергнуть необходимость рассматривать метафизические вопросы представляется
Соловьеву ограниченной. «Окончившееся философское развитие завещало
ближайшему будущему полное, универсальное разрешение тех вопросов, которые самим этим развитием разрешались односторонне и потому неудовлетворительно» [4, 5].
Одним из подобных вопросов является примирение разума и веры. По мнению В.С.Соловьев, в средние века жизнь западной цивилизации определялась
преимущественно религиозным мировоззрением. По мере определенного просвещения отдельных лиц, для которых личное мышление перестает быть мышлением народа, начинает зарождаться философия. При этом соотношение веры как авторитета и мышления как разума проходит три стадии, в результате
которых разум получает более приоритетное значение. При этом философы,
рассматривая соотношение между авторитетом и разумом, не стремились к его
примирению, а рассматривали как противоречие, что в принципе означает отрицание религиозных положений, и единственным предметом разума осталась
природа.
В новой философии возникает новое противоречие между разумом и
природой (рационализм и эмпиризм). При этом стало очевидно, что разум как и
в случае с верой должен получить преобладающее значение над природой.
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Первым представителем новой философии и сторонником данной концепции
был основатель рационализма Декарт.
Декарт рассматривает вещи, которые мы познаем, как различные субстанции. Субстанция есть «то, что есть в себе и через себя понимается, т.е. то чего
понятие не нуждается в понятии другой вещи для своего образования» [4, 13].
Рассматривая самого себя, Декарт приходит к выводу о наличии двух субстанций: субстанции мыслящей и субстанции протяженной. Таким образом, все содержание внешнего мира может быть выражено через две субстанции, отличие
будет только в видоизменениях (модусах) субстанции протяженной и/или телесной.
Соловьев, анализируя теорию Декарта, видит различие разнородных субстанций только в атрибутах, а однородных — в модусах. Владимир Сергеевич
приходит к выводу, что раз субстанции отличаются только атрибутами или модусами, то и сама субстанция только одна. «Остается признавать единичные
вещи за частные видоизменения, модусы атрибутов: отдельный вещественный
предмет будет модусом протяжения, отдельное мыслящее существо, дух —
модусом мышления. Таким образом, логически развивая принципы Декарта, мы
получаем полную форму спинонизма» [4, 13]. Спиноза сделал шаг вперед по
сравнению с Декартом, признав тождество души и тела, но при этом тождество
осталось отвлеченным: действительного синтеза не последовало.
Таким образом, Соловьев, проанализировав труды виднейших европейских
философов, приходит к выводу, что «последние необходимые результаты западного философского развития утверждают в форме рационального познания
те самые истины, которые в форме веры и духовного созерцания утверждались
великими теологическими учениями Востока» [4, 121]. Именно синтез науки,
философии и религии должен стать высшей целью умственного развития.
Возвращаясь к самой процедуре защите диссертации, отметим, что защита
состоялась 24 ноября 1874 года, официальными оппонентами были назначены
проф. М.И.Владиславлев и В.И.Ламанский.
Защита диссертации началась с прочтения биографической справки о магистранте. Далее последовала вступительная речь Соловьева, в которой он высказывается за необходимость синтеза разума и веры. «И хотя это соединение
еще не свершилось и весьма вероятно, что никогда не совершится в западной
философии, но тем не менее весь предшествующий ход философского развития заставляет признать его последним результатом высший синтез философского познания и религиозной веры. Теперь же, когда этот результат еще не
достигнут, он составляет необходимую настоящую задачу философской мысли»
[2, 410].
Основной критике подвергся Владимир Сергеевич со стороны проф.
В.В.Лесевича, С.В. де-Роберти. Одно из замечаний В.В.Лесевича было связано
с опечаткой, допущенной автором в названии диссертации. После имени и фамилии автора следовало название работы «Кризис западной философии»
(на первой строчке), затем «Против позитивистов» (со второй строчке). Знаки
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препинания между двумя предложениями отсутствовали. Эта мелочь послужила
поводом к критике со стороны В.В. Лесевича, который хотел знать, «видит ли
автор в современной западной философии «кризис против позитивистов», или
же только его книга писана против позитивистов?» [3, 32]. Не добившись от Соловьева прямого ответа, Владимир Викторович обратился к самому содержанию диссертации, в частности, он говорил, что «для борьбы с позитивизмом эта
книга является «покушением с негодными средствами, так как она очень слаба и
незрела» [3, 32]. Вообще, прения между Соловьевым и Лесевичем напоминали
определенный поединок: публика рукоплескала то одному, то другому участнику.
Еще одним критиком диссертации Соловьевы выступил доктор математических наук С.В. де-Роберти, замечание которого сводилось к якобы неправильному пониманию Владимиром термина spontane. В итоге спор закончился прекращением возражений со стороны С.В. де-Роберти.
Следует отметить, что в целом защита диссертации закончилась успешно
присуждением степени магистра Владимиру Сергеевичу. Впоследствии сам
Соловьев вспоминает «Моя юношеская диссертация, а также вступительная
речь на диспуте, резко шли против господствовавшего у нас в то время позитивистического течения и, доставивши мне success de scandale в большой публике и у молодежи, вместе с тем обратили на себя внимание и «старших»: Каткова, Кавелина и особенно последних представителей коренного славянофильства, хотя и незрелые, но достаточно определенные в главном» [2, 415].
Диссертация Соловьева продолжала волновать умы людей и после самой
защиты. Первая заметка в периодических изданиях появилась в газете «Голос»,
в которой отмечают опечатку в заглавии диссертации и крайне неуважительное,
резкое отношение магистранта по отношению к частным оппонентам.
В «Санкт-Петербургских Ведомостях» отмечают, что защита диссертации
привлекла огромное количество народа, что магистрант очень молод. Затем
приводятся некоторые моменты самих прений. «Речь г. Лесевича вызвала
оглушительные рукоплескания, которые тщетно пытались заглушить шиканьем
и свистками поклонники г. Соловьева» [2, 420].
Интересной, с точки зрения оценки значимости труда молодого философа,
является заметка А.С.Суворина, который ставит Соловьева в один ряд с такими
деятелями, как Пушкин, Петр Первый, Лермонтов, чьи имена гремели на всю
Россию, несмотря на их юный возраст. «Я не хочу шутить; я хотел бы пророчествовать, я желал бы, чтобы сын нашего известного историка положил основание новой философской школе, русской» [2, 421].
Противоположную точку зрения имел Н.К.Михайловский, основные положения которого относительно диссертации Соловьева опубликованы в «Биржевых
Ведомостях» от 27 ноября 1874 года. Н.К.Михайловский обращает внимание,
что тезис об уничтожении вещественного мира как вещественного и восстановлении его как духовного противоречит положению о неуничтожаемости материи,
т.е. той основы, на которой построены физика, химия и, в принципе, вся наука.
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Автор заметки задается вопросом, не есть ли диссертация Соловьева то ничтожество, которое удовлетворяет интересам петербургского общества, и потому
производит фурор.
Спустя неделю после защиты Соловьевым диссертации в печати появилась
статья Н.Н.Страхова. По мнению автора, атмосфера в самом актовом зале изначально должна была быть наполнена негативными эмоциями сторонников
позитивизма ввиду расходившихся взглядов магистранта с положениями данного течения. Этого не произошло. Публика, пришедшая на защиту, рукоплескала
то одному оппоненту, то Соловьеву по мере того, как та или иная сторона одерживала вверх, что послужило появлению в периодических изданиях после защиты диссертации нелестных отзывов, например, поклон Соловьева после похвальной речи проф. Владиславлева воспринят как наглость. В связи с этим
Н.Н.Страхов останавливается на некоторых моментах защиты диссертации с
целью создания объективной картины. Например, резкий ответ Владимира Сергеевича С.В. де-Роберти последовал после обвинения последним (доктором
математических наук!) в незнании и непонимании магистрантом не только философии Ог.Конта, но и языка, на котором она написана. Прения с Лесевичем
вызвали бурные рукоплескания публики, причем происходили они как после
речи оппонента, так и после высказываний магистранта. Заканчивает статью
Н.Н.Страхов повествованием о присуждении степени магистра Соловьеву и
многочисленным по этому поводу рукоплесканиям.
Действительно, в литературе, философии, культурологии не так много одаренных людей, которые в столь юном возрасте смогли о себе заявить так громко и не побоялись идти против взглядов большинства. Огромный труд, проделанный молодым философом за два-три года, а именно критический анализ
работ виднейших западных мыслителей, создание своей собственной концепции относительно необходимости синтеза разума и веры небезосновательно
послужили поводом к осознанию рождения нового направления в русской философии. Блестящая защита диссертации, достойные прения с известными русскими философами, мыслителями не были омрачены даже теми нападками,
которые позднее публиковались в газетах и журналах. Остается только добавить «Россию можно поздравить с гениальным человеком» [2, 416].
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РОЛЬ ПАМЯТНИКОВ НАСЛЕДИЯ В УСТОЙЧИВОМ
РАЗВИТИИ РЕГИОНА
В настоящее время проблема сохранения природного и культурного наследия
является общемировой. Особенно остро этот вопрос стоит в России, где политические и экономические изменения, происходящие с 1990-х гг. привели к резкому
снижению внимания к охране культурных ценностей, природного наследия со
стороны государства и общества. Изучение роли и места наследия в современном обществе определяет необходимость рассмотрения его в новом, более расширенном понимании, которое объединяет природные и культурные составляющие, материальные и духовные объекты и явления на основе единого подхода.
В современных политических, социально-экономических условиях проблема
сохранения наследия переносится в регионы, где наиболее остро сказываются,
как последствия его утраты, так и имеются реальные предпосылки его сохранения. В этих условиях анализ процессов, происходящих в сфере сохранения наследия как никогда ранее актуален, что обусловлено изменением подходов к
формам сохранения и использования наследия при дефиците бюджетного финансирования, постепенным включением наследия в экономическую сферу,
динамикой роли и функцией наследия как основы социального и экономического
развития территории.
Особую роль в развитии территории играют памятники наследия, которые,
включенные в культурный оборот, привлекают внимание туристов и дополнительные финансовые потоки. На Западе уже достаточно давно начали использовать памятники наследия для разработки стратегии экономического и социального развития того или иного региона, тесно связывая их с туризмом. Особенно это актуально для таких регионов, где наследие является главным, если
не единственным ресурсом развития. В последнее время туризм рассматривается как самое эффективное средство массовой востребованности и доступности культурных ценностей. Очень скоро подобный подход привел к тому, что, с
одной стороны, наследие начало рассматриваться как чрезвычайно важный
ресурс регионального и международного развития, а, с другой, что оно из разряда абстрактных культурологических понятий, стало реальной экономической и
управленческой категорией.
В России же подобный подход начал появляться относительно недавно, но,
не смотря на это, в некоторых регионах страны, в том числе в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах наблюдается положительный
эффект от использования памятников наследия при создании туристских троп.
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Среди памятников, которые используются в формировании туров, можно
выделить достопримечательности г.Ханты-Мансийска: парк Победы, в центре
композиции которого — Родина-мать, склонившаяся над погибшим воином.
Вдоль аллеи Славы установлены бюсты одиннадцати Героев Советского Союза. Также можно назвать окружной центр культуры и искусств народов Севера,
основными сферами деятельности, которого являются сбор, обработка, пропаганда фольклора, обрядов и декоративно-прикладного искусства коренных народов; биатлонный центр, расположенный на территории природного парка
Самаровский чугас; Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которая была
построена в селе Самарово в 1816 г.
На территории г.Нижневартовска среди основных достопримечательностей
можно выделить Храм Рождества Христова, аналогов которого больше нет нигде в Тюменской области и ХМАО; памятник покорителям Самотлора, который в
народе прозван «Алешей» и является символом Нижневартовска. «Алеша» был
установлен в июле 1978 г. В основании монумента заложена капсула с посланием будущим поколениям, которую должны вскрыть в 2018 г.; Аллею славы
авиационной техники, расположенную рядом с аэропортом. На пьедестале установлены самолеты и вертолеты, которые внесли вклад в освоении пространств Югры.
Историко-познавательный туризм — один из факторов культурного развития
и инструмент формирования привлекательного имиджа региона. Данный вид
туризма имеет наибольшую значимость для инвестиционных проектов, а этнографические туры выступают как перспективное направление в современном
культурно-познавательном туризме. Они содействуют более тесным связям,
взаимодействию представителей различных этносов, проживающих на территории округа, в том числе коренных малочисленных жителей Севера.
Одним из активно развивающихся видов туризма является событийный туризм, который связан с ежегодным проведением в г.Ханты-Мансийске мероприятий международного значения.
Производственный (промышленный) туризм связан с историей промышленного освоения Западной Сибири. Например, турфирма «Сургутинтур» в рамках
проекта «Нефтяная эпопея Среднего Приобья» предлагает экскурсионнопознавательные краеведческие туристические маршруты семейного и молодежного отдыха «Мир путешествий по родному краю»: маршрут «Звездные пути
первопроходцев» — двухдневный автобусный маршрут.
На протяжении последнего десятилетия, благодаря стремительному развитию интернет-технологий, социокультурная жизнь отдельных регионов и городов все более активно интегрируется в глобальное информационное пространство. Данный процесс вызвал не только новые формы коммуникации, но и специфический круг методологических и практических проблем, связанных с применением новых информационных ресурсов и технологий.
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Начиная с 2000 г., в Тюменском научном центре СО РАН осуществляется
разработка ряда интернет-ресурсов, представляющих информацию о региональном историко-культурном наследии. Их деятельность охватывает целый
комплекс научно-исследовательских и практических задач. К ним можно отнести
интеграцию научных знаний в сфере ряда гуманитарных дисциплин, применяемых для исследования актуальных социокультурных проблем региона, создание
информационно-иллюстративных средств для регионального компонента образования, развитие культурно-познавательного туризма на базе культурного наследия.
К началу XXI в. в России уже имелся успешный опыт работы общероссийских и региональных интернет-порталов, среди которых «Музеи России»
(www.museum.ru), «Культурное наследие Прикамья» (www.heritage.perm.ru) и
ряд др., в чьи задачи входила интеграция разрозненных информационных ресурсов, представлявших культурное наследие российских регионов . На этом
фоне большинство учреждений культуры округа не имело собственных интернет-ресурсов, а общие сведения об истории и культуре края в сети Интернет
были представлены крайне ограниченно и фрагментарно. Поэтому первоначальной задачей проекта «Культура и искусство округа» являлись сбор, систематизация и интегрированное представление общих сведений о наиболее значимых культурных центрах региона, к которым в первую очередь были отнесены музеи. Помимо этого, на сайте осуществлялось размещение текстовых и
иллюстративных материалов, посвященных истории отдельных городов и районов, памятникам архитектуры, изобразительному и декоративно-прикладному
искусству, а также музыкальным традициям Тюменской области. Отдельное
место в проекте заняло представление историко-краеведческих изданий, как
правило, выпускаемых ограниченными тиражами и в большинстве случаев остающихся практически неизвестными за пределами региона.
Опыт представления в Интернете информации о жизни как крупных, так и
находящихся в удалении от них небольших культурных центров региона можно
рассматривать как своеобразную попытку информационного моделирования его
культурного пространства .
В контексте развития подобного «виртуального культурного пространства»
особую актуальность приобретает проблема интерпретации современным социумом региона его историко-культурного наследия, несущего в себе социальную память, ценности и смыслы культуры, сформированные в процессе жизнедеятельности поколений, осваивавших его территорию.
Сегодня в качестве основного ретранслятора в регионе социокультурных
инноваций и интерпретатора исторически сложившихся ценностей освоения
выступает сеть учреждений культуры, образования, науки, СМИ и ряда научных
институтов.
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Появление и активная разработка интернет-проектов, посвященных памятникам наследия может привлечь большое число посетителей, интересующихся
достопримечательностями.
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Б.В.ЯКОВЕНКО КАК ФИЛОСОФ
Борис Валентинович Яковенко (1884—1949 гг.) принадлежит к тому направлению отечественной философской мысли, которое принято называть русским
неокантианством [1, с. 216; 5, с. 642; 7, с. 306]. Его отец — Валентин Иванович
Яковенко — был народником, ученым-статистиком, сотрудником известного
книгоиздательства Ф.Ф.Павленкова, а мать — Клавдия Андреевна Мурашкинцева — занималась переводами с иностранных языков, участвовала в революционном движении.
После окончания в 1900 г. Петербургской гимназии Мая Б.В.Яковенко учился
в Сорбонне и Свободном Русском университете в Париже. С 1903 по 1905 г. он
также учился на естественном факультете Московского университета. За участие в студенческом движении Яковенко подвергся аресту и был отчислен из
университета. Свое образование будущий философ продолжил в 1906—1908 гг.
в Германии, в центрах неокантианского движения: университетах Гейдельберга
и Фрейбурга. В 1911 г. он выступал с докладом на IV Международном Философском Конгрессе в Болонье (Италия).
Вернувшись в 1911 г. на родину, Яковенко сразу же окунулся в гущу философской жизни Москвы. Он становится одним из ведущих редакторов журнала
«Логос» и, пожалуй, самым продуктивным его автором, печатается в журналах
«Вопросы философии и психологии», «Труды и дни», в газете «Русские ведомости» и других изданиях. Молодой ученый приветствовал феноменологию
Э.Гуссерля, оказавшую огромное влияние на интеллектуальный климат Европы.
В 1912 г. по рекомендациям Л.М.Лопатина и Г.И.Челпанова Яковенко становится действительным членом Московского Психологического общества. Однако
из-за усилившегося надзора полиции и политических репрессий он был вынужден уехать за границу.
В 1913—1924 гг. Яковенко жил в Италии, где занимался философией, переводами русской классики, публицистической и преподавательской деятельностью (и даже некоторое время служил в русском посольстве в Риме), затем по
приглашению Президента Чехословакии Т.Масарика переехал в Прагу, где активно работал до конца своих дней. В 1925 г. он вместе С.И.Гессеном
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и Ф.А.Степуном пытается возобновить издание журнала «Логос». (Но из-за недостатка финансовых средств вышел в свет только один выпуск со статьями
Яковенко «Мощь философии» и «Десять лет русской философии. 1914—1924 гг.»).
В 1929—1938 гг. философ руководил изданием журнала «Русская мысль» на
немецком языке («Der russische Gedanke») и периодического сборника «Международная библиотека по философии» («Bibliothèque Internationale de Philosophie»).
Большая часть работ Яковенко посвящена истории философской мысли,
а также исследованию вопроса о сущности и назначении философии. В своих
теоретических статьях он стремится выявить внутренние закономерности развития философского мировоззрения и на этой основе сформулировать собственную концепцию. Ведь философия есть знание Абсолютного, в этом качестве
она выступает как мировоззренческое единство, и даже существующее многообразие систем, объединяющее взаимоисключающие концепции, нисколько не
вредит этому единству. Обладая большой эрудицией, Яковенко рассматривает
и анализирует историю философии в различных странах. Свою позицию он
определяет как «критический плюрализм», «онтологический критицизм»,
«трансцендентальный онтологизм», «критический разумный интуитивизм» и
даже «критический разумный мистицизм» [5, с. 666—667; 7, с. 310]. Этот философский мистицизм или интуитивизм Яковенко связывает с непосредственностью философского познания различных форм и проявлений бытия.
Изучение истории философии, отмечает русский ученый, выявляет большое
разнообразие подчас противоположных идей, систем и концепций. Создается
впечатление, что существует не одна философия, а множество учений, соответствующих множеству самих мыслителей. Однако такое мнение является
поверхностным, при более глубоком рассмотрении обнаруживается существование общей мировоззренческой тенденции, единой философии, имеющей
один и тот же предмет исследования. «Философия едина в своем историческом
явлении, — пишет Яковенко. — Тем единым предметом философских исканий
является Сущее во всем своем целом, во всех своих деталях, во всех своих
обнаружениях, — значит, Сущее как Сущее» [8, с. 94—95].
Три главных момента единства философии — в ее предмете, методе и проблеме — обусловливают целостность ее системного развития и определяют
специфику философского знания. Но поскольку Сущее множественно, т.е. плюралистично, то истинная философия в идеале сама должна быть плюралистичной. Таким образом, в истолковании Сущего как фундамента бытия —
идеальной основы жизни, культуры и философии — Яковенко стоит на позиции
плюрализма, точнее, трансцендентального плюрализма, программа которого
может быть сформулирована следующим образом: проникая в Сущее, плюрализм должен действовать совершенно недогматично, критически и сущностно.
«Свое направление Яковенко называет критическим или трансцендентальным
интуитивизмом, а также философским абсолютизмом в противоположность
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всякому релятивизму и агностицизму, — писал Н.О.Лосский. — Указывая на
односторонность монизма и даже дуализма, сводящего весь состав мира только
к материальному и психическому бытию, Яковенко отстаивает плюрализм, т.е.
учение о существовании многих видов бытия, не выводимых друг из друга» [6,
с. 928—929].
Однако плюрализм не может быть плюралистичным в смысле теории или
системы абстрактно субстанциализованных сущностей, или монад (как, например, у Г.В.Лейбница), подчеркивает Яковенко. Трансцендентальный плюрализм
обнаруживает себя прежде всего как феноменологическая критика познания,
поскольку в теории познания он выдвигает критическую и рациональную интуицию в качестве единственного существенного источника истины и достоинства
философствования. Он также противостоит любому виду чувственной интуиции
и интеллектуалистическому конструированию. В гносеологии такой плюрализм
допускает абсолютность и разнообразие истин, в онтологии признает многообразие и равную абсолютность сущностей, в этике утверждает многообразие и
правомерность нравственного самоутверждения личности, в эстетике защищает
разнообразие и абсолютность проявлений прекрасного; наконец, в области религии он признает многообразие и одинаковую абсолютность всех проявлений и
всех форм святого, отклоняя только традиционные понятия Бога и Церкви [9,
с. 428—429].
Носителем интеллектуальной интуиции в «критическом плюрализме» является человек, который, пройдя курс историко-философского воспитания, также
проходит курс мировой истории и истории мировой культуры и своим существованием в Истине, Добре и Красоте увенчивает действительную жизнь Сущего,
являясь его единичным представителем. В личности философа, как и в любой
другой личности, прошедшей ту же жизненную школу, что и философ, происходит самоупразднение философии во имя философски осознанной жизни.
Трансцендентализм и критицизм, воспринятые от немецкого неокантианства, с некоторой примесью феноменологии Э.Гуссерля были для Яковенко той
методологической платформой, которая позволяла построить философию как
«строгую науку» [4, с. 21—30]. По его мнению, разработка этих принципов представляет собой основное достижение И. Канта, открывшее новую эру в развитии
европейской и мировой мысли и впоследствии творчески обогащенное немецкими неокантианцами.
Трансцендентальный принцип обеспечивает «чистоту» философской мысли, освобождая ее от влияния «хаоса жизни», и придает ей объективный и всеобщий характер. «Мы обозначаем, — писал Яковенко, — собственно философский метод, т.е. вопрос о принципах трансцендентальности, об условиях возможности последнего... как трансцендентальный метод» [8, с. 46]. В свою
очередь, философский критицизм, противостоящий теологическому и философскому догматизму, требует рассмотрения средств познания прежде построения
философской системы: «...Критицизм берет знание как знание, как состав
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и раскрывает на любом его примере все его основные формы и все его существенные элементы, имеющие значение также и по отношению к тому знанию,
которое знаменует само критическое исследование» [8, с. 694—695]. Основная
слабость догматизма, пояснял Яковенко, состоит в том, что он ставит в центр
исследования предмет познания, не изучая понятий и условий, посредством
которых происходит само познание. Суть «критического метода», напротив,
состоит не в познании вещей и их свойств, а в исследовании самого познания и
его форм, т.е. априорных условий возможности опыта. Если догматическая философия начинала с вопроса: «Что такое предмет?», то И.Кант начинает с вопроса «Как происходит познание о предмете?». Следовательно, перед «трансцендентальной философией» стоит задача познания не вещей, а «видов познания».
Русский философ стремился раскрыть значимость и плодотворность неокантианства как естественного продолжения немецкого идеализма (в частности,
правильно понятой и проясненной системы И.Канта), подчеркнуть, как ему казалось, свойственный неокантианству онтологизм, показать, в каком направлении
может и должно развиваться это направление мысли. Принципиальное оправдание Яковенко трансцендентального идеализма как гносеологической метафизики осуществлялась с помощью сравнительного анализа проблемы Логоса,
проходящей через всю историю философии, что позволило рассматривать
трансцендентализм как «критический интуитивизм» [8, с. 852—853].
Яковенко — убежденный сторонник научной философии. Так называемая
«религиозная философия» представляется ему господством языческой хаотичности и фантастичности над просвещенным мышлением. Философское познание как познание Сущего в том виде, как оно есть, является длительным и многотрудным итогом развития научного познания. Яковенко не отрицает религию,
но считает, что такое мировоззрение основывается на эмоционально-волевом,
а не на рационально-научном типе познания и ничего не может дать для истинного познания Сущего. В противоположность критицизму, свойственному научной философии, религии присущ теологический догматизм. Поэтому всякое
соединение философии и религии неправомерно, как в том случае, когда религия превращает философию в свою служанку, так и тогда, когда религия впадает в наибольшую рационализацию и оказывается в зависимости от философии.
Наглядным примером такого бесплодного соединения религии и философии
является средневековая схоластика [8, с. 274—275].
Философия, утверждал Яковенко, должна исходить из проблем жизни, выявлять ее смысл, постигать Сущее во всех его формах. Радикальный шаг по
сравнению с жизнью делает культура, которая переводит поток неустойчивых
переживаний в устойчивые объективно данные образования и, тем самым, становится высшим актом жизни. В свою очередь, философия выступает высшим
продуктом культуры и в то же время ее преодолением. Являясь системой мировоззрения, философия обнаруживает себя в качестве трансцендентальной
сущности жизни и культуры и осознает себя в своей истории как фиксирование
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моментов Абсолютного Сущего. Поэтому она должна ограничить себя критикофеноменологическим методом, отказаться от всяческих субъективных предрассудков, затемняющих подлинное познание бытия. Но для этого философия
должна очистить себя от догматических наличностей сознания, т.е. встать на
позиции трансцендентального скептицизма. Это можно сделать посредством
самоограничения философии, т.е. через ее отделение от иных форм проявления человеческого сознания — науки, искусства, религии, политики — по психологическим, гносеологическим и методологическим основаниям, что позволяет
преодолеть вносимые субъектом в познавательный процесс предрассудки натурализма, антропоморфизма, психологизма, интенционализма и т.п., а также
все формы монизма и дуализма.
Яковенко испытал влияние не только теоретиков Марбургской школы —
Г.Когена, П.Наторпа, «раннего» Э.Кассирера, но и представителей Баденской
школы — В.Виндельбанда, Г.Риккерта, Э.Ласка. Сущность, усматриваемая чистой мыслью, считал русский неокантианец, может быть определена как совокупность ценностей и смыслов, которые сознание и душа несут в себе как данное, но принципиально отличное от них и самостоятельное в своем значении:
«В безграничном океане наивно-догматических наличностей философская критика путем беспощадного сомнения и разложения открывает твердые и более
или менее определенные пункты культурных ценностей» [8, с. 256]. Более того,
«...всякое бытие должно быть подчинено (и бесповоротно) ценности» [8,
с. 521]. Именно поэтому философия трансцендентализма противостоит всем
формам релятивизма и иррационализма. Иррациональность жизни снимается
культурой, которая находит свое выражение в рационалистической философии
плюрализма. Истинная философия есть самопознание Сущего во всех его формах и проявлениях, исторические этапы и периоды которого фиксируются в
единстве понятий и категорий систем мировоззрения.
Философия, по мнению Яковенко, изначально дуалистична. Она возникла,
когда человек почувствовал разницу между собственным бытием вещи и ее
данностью в восприятии. Так в философии появилась проблема трансцендентного — ее главная проблема, — выступающая как отношение сущности и
явления, единого и многого, чувственного и сверхчувственного. Избежать дуализма и преодолеть разрыв субъекта и объекта, сущности и явления и т.д. возможно на пути истолкования Сущего не трансцендентно, не за пределами познания, а имманентно, внутри этих пределов. Поэтому философское познание
имеет две стороны: научно-критическую, обращенную к субъекту, и интуитивномистическую, обращенную к самому Сущему, который в концепции «критического плюрализма» обнаруживается как система множества вполне самостоятельных ценностей [3, с. 652—654].
Для Яковенко развитие философской мысли в целом носит прогрессивный
поступательный характер. В своей истории философская мысль циклична. Она проходит следующие мировые циклы: космизм (греческая философия), гносеологизм
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(западноевропейская, в особенности немецкая философия) и трансцендентализм. До трансцендентализма человеческая мысль пережила в истории философии две основные эпохи: натуралистическую и гносеологическую. Для греческих мыслителей мир представлялся в виде некоторой совокупности вещей и
сил, в виде космоса, конкретной природы. Западноевропейская философия,
особенно немецкая классика, взяла своим исходным пунктом объективную сторону познания и отказалась от космического миросозерцания. Тем самым были
заложены предпосылки для перехода к трансцендентальному этапу познания
Сущего.
Этот этап философского развития имеет свои ступени, начиная с учения
И.Канта, в основных чертах продолженного И.Г.Фихте, Ф.В.Й.Шеллингом и
Г.В.Ф.Гегелем, а затем и неокантианцами. Но все же главными пунктами на пути
самоопределения философии, осознания ею своей самостоятельности и самодостаточности, является трансцендентализм И.Канта и Г.В.Ф.Гегеля. Наиболее
перспективным направлением трансцендентальной философии Яковенко считал Марбургское неокантианство, в частности, учение Г.Когена, хотя в некоторых моментах он критикует воззрения основоположника этой школы:
«...Система Когена впитывает в себя все двухтысячелетнее развитие философии, отражает в себе всю историю борьбы философии за независимость. Если
Кант указал философии предмет, если Гегель уточнил его указанием границ и
смысла философского метода, то Коген воссоединил в себе оба этих деяния и
выдвинул их не только как основы нынешней философии, но и как основы философии вообще. <...> Будучи продолжением Канта, система Когена есть лучший продукт чисто философского духа современности» [8, с. 427—428]. Преодолевая дуализм кантовского трансцендентализма и избавляясь тем самым от
пассивности философского мышления, а потому и от зависимости его от чего-то
вне его данного, Коген, согласно Яковенко, вполне справедливо и всецело в
духе критицизма интерпретируя кантовские понятия вещи в себе, ощущения,
данности, превращает их в моменты мышления, которое у него от начала до
конца становится самодеятельностью или самопорождением [2, с. 308].
Трансцендентализм, понятие которого имеет большое значение в учении
И.Канта и последующем кантианстве, Яковенко трактует, как стремление великого кенигсбержца преодолеть противопоставление ума и «вещей в себе». Этим
термином он называет такую философскую систему, которая охватывает все
Сущее, его внешнюю для человека сторону, т.е. трансцендентное, и внутренне
присущее, т.е. имманентное. Трансцендентализм — магистральное направление европейской и мировой мысли, преодолевающее, как «объективизм», так и
«субъективизм», как «трансцендентизм» (абсолютизацию внешнего), так и «имманентизм» (абсолютизацию внутреннего) [7, с. 306—310].
«Оригинальная и исключительная мощь философской мысли... восходит
критически до разумного трансцендентального... созерцания, в котором предстает и наличествует сама сущностная феноменология Сущего, — поясняет
80

Яковенко суть «трансцендентального плюрализма». — Жизнь, культура и история, и в том числе также и сама философия в ее исторических обнаружениях
суть лишь подготовительные фазы, сферы, ступени, по которым и через которые философская мысль всякий раз критико-систематически шествует и восходит к конечному разумному озарению, к полному критическому самоугашению в
чистом предмете, к свободной и всецелой мудрой жизни в Сущем» [8, с. 280].
Само Сущее при такой интерпретации представляет собой не простую логическую абстракцию, идеальный объект теории познания, но некий онтологический
Абсолют, цельное, «живое» единство объективности и субъективности.
Социально-политической проекцией философского плюрализма Яковенко
считал демократию, существенным моментом которой является внесенное
большевизмом требование свободы труда и представление о человеке как трудовой личности, являющейся вершителем государственного бытия, хотя в целом советскую философию он отвергал [8, с. 904—905]. «...В сфере нравственной философии плюрализм непременно должен выступить как система чистой
свободы, как мысленно-интуитивная кристаллизация последовательного демократизма, — писал русский ученый. — Полная свобода каждой народности в
более обширном народном целом и в общей семье всего человечества, полная
правоспособность и независимость различных общественных групп одного и
того же народа и друг по отношению к другу, и по отношению ко всему народу...
ко всему целому человечества — вот... наивысшее утверждение духовнонравственной свободы...» [8, с. 921].
Таким образом, исследованием вопроса о сущности и назначении философии, критикой скрытого психологизма в концепциях неокантианства, созданием
системы «трансцендентального плюрализма», интуитивно прозревающего формы и проявления Сущего, Яковенко сыграл большую роль не только в разработке проблем трансцендентализма, но и в повороте отечественной мысли к онтологической точке зрения.
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ХМАО—ЮГРЫ
В настоящее время для развития и процветания нашей страны мало, чтобы
человек получил образование в какой-либо своей узкой специализации, также
требуется, чтобы человек хотел работать и всячески способствовал ее развитию. Для этого с раннего возраста детям необходимо прививать любовь к героическому и историческому прошлому и культуре своего народа, гордость за
родной язык и красотам родной природы. Данная проблема очень актуальна и
значима в наше время, так как будущее нашей страны зависит от подрастающего поколения и перед педагогами стоит непростая задача сформировать в каждом ребенке все необходимые качества, которые создадут устойчивый фундамент для развития личности.
Гражданско-патриотическое воспитание формирует не просто законопослушного гражданина, а человека, осознанно и активно исполняющего свой гражданский долг. Оно предполагает привитие уважения к Государственному флагу
и гербу страны, героическому и историческому прошлому, культуре своего народа, любви к родному языку, красотам родной природы, содержит в себе экологическое воспитание. И наконец, способствует единению всех граждан вне
зависимости от национальной принадлежности, политических либо религиозных
убеждений.
Патриотизм и гражданственность имеют огромное значение в социальном и
духовном развитии человека. Они выступают как составные элементы его мировоззрения и отношения к родной стране, другим нациям и народам. Только на
основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется
любовь к родине, появляется чувство ответственности за ее могущество и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей, развивается благородство и достоинство личности.
Воспитание гражданина — одна из краеугольных задач современного образовательного учреждения. Решая проблему гражданского воспитания, усилия
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прежде всего следует сосредоточивать на формировании у учащихся ценностного отношения к явлениям общественной жизни.
Гражданское воспитание предполагает формирование у учащихся знаний и
представлений о достижениях нашей страны в области науки, техники, культуры. Это направление воспитательной работы школы достигается в процессе
знакомства с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, конструкторов,
писателей, художников, актеров и др.
Гражданско-патриотическое воспитание является очень важным и значимым
компонентом в процессе формирования всесторонне развитой гармонической
личности. Поскольку без формирования в человеке нравственных идеалов чувства любви к Родине, стремления к миру, без воспитания в нем сознательности
и ответственности не только за свою жизнь, но и за судьбы других людей, народа не возможно полноценное развитие государства [1, с. 78—79].
Для осмысления сущности патриотизма и гражданственности необходимо
иметь в виду, что исторический генезис (от греч. genesis — происхождение) этих
качеств связан с образованием и укреплением отдельных государств в их борьбе за свою самостоятельность и национальную независимость. В этом смысле
патриотизм и гражданственность являются глубокими чувствами, которые формировались у людей на протяжении веков и тысячелетий.
Гражданственность — долг, достоинство, ответственность, социальные
практика и активность, формирование основ национального самосознания через
систему идей о целях российского общества и гражданина, средствах их достижения; овладение способами реализации прав и ответственности по отношению
к себе как личности, семье, окружающим, Отечеству, планете, признание и соблюдение Конституции РФ, овладение основами правовой культуры, социального жизнетворчества, осознание приоритетов российской модели развития; осмысление роли государственных социальных минимальных стандартов.
Критериями гражданской культуры выступают уровень знаний и степень их
реализации в соблюдении и выполнении гражданских, политических, экономических и социальных прав и обязанностей человека. Формирование гражданской культуры основывается на процессе постижения, освоения и присвоения
учащимся нравственных ценностей: достоинства, честности, свободы. Содержание гражданской культуры направлено на формирование сообщества детей и
взрослых, опирающегося на права человека и поощряющего достоинство и достижения каждого как условие развития правового государства [2, с. 17—21].
Основная цель гражданского воспитания состоит в формировании гражданственности как интегративного качества личности, заключающего в себе внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к Родине и
стремление к миру, чувство собственного достоинства и дисциплинированность,
гармоническое проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения. Становление гражданственности как качества личности определяется
как субъективными усилиями педагогов, родителей, общественных организаций,
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так и объективными условиями функционирования общества — особенностями
государственного устройства, уровнем правовой, политической, нравственной
культуры общества [4, с. 265].
Широкое использование активных форм, методов обучения и воспитания
предполагает, что составной их частью должно стать интегрированное решение
проблемных задач, научного подхода к общественным явлениям, дискуссии по
злободневным проблемам, нравственное и духовное совершенство, живой диалог и использование опыта старшего поколения, боевых и национальных традиций народа. Это создает в воспитательной работе условия для раскрытия
возможностей утверждать обстановку познавательной активности учащихся,
реализации воспитывающего потенциала истории, усиления личностного, эмоциально-ценностного аспекта гражданского воспитания, патриотизма, господства диалога и сотрудничества в отношениях «учитель, воспитатель — ученик».
Одной из предпосылок совершенствования учебно-воспитательного процесса в современных условиях является умелое использование функций патриотического воспитания, возможностей педагогики в воспитательной работе и сложившейся методологической систем на современном этапе.
Патриотическому воспитанию присущи следующие функции.
Информационная — рассчитана на достижение в процессе обучения и воспитания просвещенческого образовательного эффекта, лишь на основе которого могут произойти сдвиги в развитии и воспитанности учащихся.
Трансформационная — связана с преобразованием, переработкой мировоззренческих, духовно-нравственных и других знаний: с учетом принципа доступности и возрастной категории учащихся, увязки материала с жизнью, практикой
обучения и воспитания.
Систематизирующая — способствует обеспечению строгой последовательности изложения учебного материала и проведения каких-либо действий. Реализация этой функции способствует активизации управления процессом учения
и воспитания со стороны педагога и воспитателя.
Интегрирующая — обеспечивает наиболее эффективный процесс отбора и
усвоения в качестве единого целого знаний и умений, приобретенных учащимися из различных источников, сведений, опыта.
Координирующая — обеспечивает наиболее эффективное использование
всех средств обучения и воспитания, средств массовой информации.
Развивающе-воспитательная — содействует активному формированию
важнейших черт гармонически развитой личности, патриотизма, гражданского и
воинского долга.
Коррекционная — интегрально-координирующая, содействующая наиболее
полному выявлению достигнутых целей [3, 117—120].
Развитие демократического общества создает условия, при которых все
большее внимание в воспитании учащихся стало обращаться к СМИ (печать,
радио, телевидение).
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Широкое внедрение в образование различных технических средств, новых
информационных технологий, кардинальное изменение в связи с этим методической системы помогает развивать познавательную активность учащихся, доказательность суждений, самостоятельно пополнять свои знания из различных
источников, краеведческого материала, поисковой работы, содействовать развитию у них критического умения, умения объективно оценивать факты и идеи
окружающей действительности в условиях возрастающей сложности общественной жизни и непрерывного роста объема информации.
Все это прослеживается на фоне стремительного наступления новейших
СМИ (многочисленные программы телевидение, аудио-, видеопродукция).
Таким образом, сегодня гражданско-патриотическое воспитание молодежи —
это главное направление в работе общеобразовательных учреждений ХМАО—
Югры и всего государства в целом.
В условиях новой демократической России, при децентрализации управления происходит переориентация задач воспитания, переструктуризация целей
воспитания и их размывание.
Учителям и воспитателям надлежит шире использовать информационное
поле для обучения и воспитания учащихся, умело направлять их восприятие,
всячески поощрять ростки самостоятельности, поиск истины.
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ОДИНОЧЕСТВО КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Одиночество является одной из наиболее актуальных проблем современного общества. Феномен одиночества выражает специфику человеческого существования и составляет важнейшую характеристику человеческого бытия.
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Человек XXI в. чувствует себя все более оторванным от себе подобных.
Он ощущает себя ничтожной «марионеткой» в механизме глобальной политики,
одиноким и заброшенным в чуждом ему мире. Притом, что одиночество является имманентным человеческому существованию, а, значит, не может рассматриваться в качестве только следствия конкретных обстоятельств индивидуального существования, все же, как проблема оно предстает в формах, порожденных именно реальностями эпохи.
Социальные, политические, экономические трансформации, во многом определившие лицо современной эпохи, привели к утрате человеком фиксированного места в социальном порядке, надежных ориентиров и перспектив, сделав
общим уделом человека неуверенность (К.Манхейм). Одиночество стало тотальным бедствием эпохи (М.Бубер, К.Ясперс, X.Ортега-и-Гассет, Э.Фромм).
Очевидно, что обострившееся чувство одиночества, непричастности и неуместности в мире является проблемой не только само по себе, но и в качестве симптома глубоких изменений, затронувших цивилизационные основы, систему
ценностей, мораль, мировоззрение.
Сегодня мы наблюдаем экзистенциальный вакуум (В.Франкл), т.е. ощущение пустоты, потери осмысленности всякой деятельности и чувства смысла
жизни.
Социальные процессы, призванные оптимизировать и облегчить жизнь человека в конечном итоге приводят к нивелированию ценности отдельной личности. Индивидуальности стираются, снижается возможность «обмена» как обогащения при общении с другими людьми. Соответственно снижается ценность
самого общения, качество заменяется количеством. Это приводит к социальной
изоляции, аномии, отчуждению, причинами которых являются страх одиночества и стремление избежать его любым путем.
Человек до такой степени принадлежит обществу, что вынужден быть не
самим собой, а таким, каким его соглашается принять окружающая среда. Человеку легче принять то, что ему чуждо, даже ненавистно, но принимается всеми, чем то, что ему близко и дорого, но всеми отвергается. Одиночество становится не только неизменным спутником современного человека, но и приобретает особые специфические черты, появление которых обусловлено новой реальностью. С одной стороны, человек включен в динамичный мир коммуникативных связей и отношений. Он практически никогда не остается один, он всегда с Другими. Но, с другой стороны, включенность в общность и наличие связей не предполагают сопричастности, взаимного родства, стабильности и долговременности личностных отношений. Это противоречие порождает для человека ситуацию одиночества, которая проявлена на трансцендентальном уровне.
Заброшенный в чуждый ему мир, испытывающий глубокое чувство бездомности, человек вновь ставит для себя вопрос о причинах одиночества и возможных способах его преодоления. Таким образом, одиночество превратилось в социальную проблему. В сложившихся социальных условиях человек переживает
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и осознает одиночество как результат несоизмеримости внутреннего Я и внешней проявленности Я для Другого.
Но «бытие-для-другого» обнаруживает сложность межличностных отношений. «…Если мы хотим познать в целостности отношение бытия человека к бытию-в-себе, — писал Ж.-П.Сартр, — мы должны ответить на два весьма важных
вопроса: вначале на вопрос о существовании другого, затем на вопрос об отношении моего бытия к бытию другого» [3, с. 381]. Отсюда вытекают другие экзистенциальные проблемы: свобода выбора, личная аутентичность, отношение с
миром и другими людьми, ценность и значение каждого индивида, осознание
личного существования.
Субъективность самосознания приобретает внешнюю предметность только
тогда, когда существование личности входит в кругозор, в поле зрения другого
сознания. И отношение к «другому» — это борьба за признание в его глазах
свободы личности. «…Другой трансцендирует мою трансцендентность и делает
меня существующим для другого…» [3, с. 247].
Взаимоотношения с миром Других порождают ситуации взаимного конфликта и отчуждения, которые, в свою очередь, являются причиной одиночества.
Одиночество проявляется как особый способ бытия человека и является имманентным состоянием его сознания, экзистенциалом, конституирующим границы
личностного существования как дистанцирования от себя и осознания собственной автономности.
Человеческое «Я» переживает жгучее, острое чувство одиночества. Человек
одинок и в этом остром и мучительном чувстве одиночества ощущает всю трагичность своей связи с миром, отсутствие своего завтра, будущего. Отдельный
индивид очень остро переживает свой разлад с миром и обществом, свою чуждость окружающему миру и другим людям. Опыт человеческого существования,
неминуемо завершающийся смертью, приводит мыслящую личность к открытию
«абсурда» как конечной «правды» своего существования на Земле. Но эта истина должна не обезоруживать, а, напротив, пробуждать в душе мужественное
достоинство продолжать жить вопреки всему и без всяких доводов в пользу
такого выбора.
Человек в современном обществе тщетно пытается найти смысл своего существования в сфере политики, экономики или техники, хотя и ищет его. Подлинный смысл своей жизни он сможет найти только в сфере свободы, в сфере
творческого риска и собственной ответственности за свои поступки. Именно
творческая активность человека является его сущностным качеством. Родившийся человек представляет собой всего лишь проект своего индивидуального
бытия, возможность выбора, который впоследствии может быть реализован в
целесообразной деятельности. «Бытие в мире» оказывается бытием в сфере
идей и представлений о мире. Однако в условиях современной цивилизации
духовная деятельность человека, в которой он обретает свою сущность, протекает как бы в «королевстве кривых зеркал». Трансцендируя в «подлинное
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бытие», человек попадает в «пограничные ситуации» — между природным и
социальным, индивидуальной жизнью и деперсонификацией в обществе, иррациональным и рациональным, между силами страстей и разума, духовной сущностью и миром реальности и т.п.
Отчаяние коренится в крушении надежд на всеобщее благоденствие, возлагаемых человеком на историю. Но история — вовсе не сказка со счастливым
концом, ибо нет всемогущего Бога, который бы беспроблемно и гармонично
устроил ориентированную на счастье человеческую жизнь. Отчаяние есть расплата за эту иллюзию. Сама по себе история не содержит ни задания, ни запроса, ни оправдания человеческих поступков; нелепо также искать в ней ответ на
вопрос о нашем предназначении, о том, ради чего нам следует жить.
«Безрассудному молчанию мира» противопоставляется бунт самого человека. Человеку свойственны метафизическое вопрошание и бунт, считает А.Камю.
Бунт является первой очевидностью бытия. «Но эта очевидность извлекает
индивида из его одиночества, она является тем общим, что лежит в основе первой ценности для всех людей. Я бунтую, следовательно, мы существуем» [1,
с. 134]. Восставать — значит ставить мир под вопрос.
Примечания
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2. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989. С. 323.
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ В ПРОБЛЕМЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Концепция территориальной идентичности имеет междисциплинарное содержание и базируется на научном наследии ряда наук — это и социология, и
география, и экономика, и психология и философия. В частности, социологи
используют понятие идентичности, обращаясь к проблемам массового поведения и коллективного процесса, политической риторики, девиантного поведения,
молодежных субкультур; социальные психологи опираются на эту теорию при
изучении психологии организации, межгрупповых отношений и внутригрупповых
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процессов, социального познания, политических реалий. Социальная философия акцентирует внимание на связь человека и среды обитания через духовность, субъективность, объясняет не только закономерности развития общества, региона, но и внутренний мир человека, его Я, феномены общественной
жизни, без учета которых общество предстает некой абстракцией, не связанной
с человеком.
Научный интерес ученых по проблеме территориальной идентичности направлен, преимущественно на решение трех задач: во-первых, концептуализацию категории территориальная идентичность, смысл которой существенно
различается в разных социально-философских направления; во-вторых, выявление факторов, влияющих на формирование территориальной идентичности;
в-третьих, выяснение роли, которую она играет в социальных процессах.
Проблема территориальной идентичности берет свое начало в теории социальной идентичности, как концепция объяснения групповых и межгрупповых
феноменов порождающие «коллективное Я». В частности, Г.Тэджфел, автор
теории социальной идентичности, предпринял попытку доказать опосредованное влияние социальных факторов на формирование у членов конкретной группы чувства групповой обособленности и отличительности. В рамках символического интеракционизма произошло соединение этих идей с ролевой теорией,
что привело к возникновению целого ряда концепций, среди которых можно
выделить модель Ш.Страйкера и П.Берка. Социальная идентичность, по мнению ученых, зависит от социальных структур, в рамках которых индивиды вступают в межличностные отношения и осуществляют свою идентификацию.
В отечественных исследованиях Н.А.Шматко и Ю.Л.Качанова, В.А.Ядовой,
Ф.Т.Аутлева, Н.В.Сверкуновой, И.П.Рязанцева понятие социальной идентичности конвертируется в понятие территориальной и региональной идентичности.
Н.А.Шматко и Ю.Л.Качанов указывают, что каждый индивид обладает образом
«Я — член территориальной общности», который вместе со способом соотнесения образа «Я» и образов территориальных общностей образует механизм территориальной идентификации. Важным моментом здесь является «масштаб»
или границы той территориальной общности, к которой индивид чувствует причастность: это может быть ограниченная территория — конкретное место (город, село) или значительно более широкие пространства — государство, мировое сообщество. Многое зависит от условий социализации и положения конкретного индивида [2, 98].
И.П.Рязанцев дает наиболее емкое определение территориальной идентичности: «осознание общих интересов, территориальной солидарности, возникающих между членами социально-территориальной общности как продукт отражения в индивидуальном и коллективном сознании особенностей территории
проживания, территориальной культуры, порождающих «Мы — сознание» и
дифференцирующих индивидов на «своих» и «чужих» по территориальному
признаку» [1, 227].
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В исследованиях Н.В.Сверкуновой выделяют две составляющих территориальной идентичности: объективную и субъективную. В объективном плане она
выступает как процесс интерпретации территориальной уникальности, обусловлен и поддерживается дискурсивными практиками и ритуалами и состоит из
производства региональных границ, системы символов, смыслов и институтов.
При этом следует отметить, что происходит объединение людей по региональному признаку для выражения своих локальных интересов в тех или иных сообществах вне прямой связи с территориальным делением. Возникает сообщественный эффект, что в свою очередь означает, что сообщество существует,
оно обретает политическую субъектность, происходит его активизация и актуализация в политическом и в социально-экономическом пространстве.
В субъективном плане региональная идентичность выступает как осознание
интересов, индивидуальных когнитивных механизмов, мотивации индивидом,
которые лежат в основе формирования межличностных связей; групповых и
межгрупповых феноменов в терминах их преимущественного порождения коллективным региональным сознанием. Такое понимание идентичности как категории, обозначающей переход объективности в субъективность и наоборот,
субъективного в объективное — важный методологический момент для определения категории территориального интереса.
Как отмечают многие исследователи, территориальная идентичность как социально-философский феномен наиболее явно обнаруживается в совокупности
понятий интегрирующих в себе территориальные, психологические, ментальные
компоненты и на бытовом уроне, как правило, объективируется в таком социальном институте как землячество.
Среди факторов, формирующих территориальную идентичность наибольшее значение имеют:
1. Рефлексия территории — как отражение в сознании индивида окружающего пространства, включающего как когнитивную (познавательную), так и аффективную оценку окружающей среды, социального, политического, культурного, экономического пространства. Анализ рефлексии и ее результатов позволяет
выявить внутренние, побудительные мотивы, формирующие территориальную
идентичность, а также территориальное сознание и территориальное поведение.
2. Территориальные маркеры — своеобразные территориальные «метки»,
фиксирующие эксклюзивность территории. Обозначая свое присутствие в определенном месте, люди выделяют те ориентиры, которые прикрепляют их к данному сегменту пространства. При этом на разных уровнях географической рефлексии особое значение приобретают разные маркеры. В локусах, т.е. отдельных местностях. Могут быть уникальные природные объекты, архитектурные
сооружения и т.п. на уровне региона и государства — политические центры,
здания, где располагаются органы власти. Этнокультурная символика, сакральные маркеры, символизирующие духовное наследие (места религиозного поклонения: храмы, святые источники, места захоронения).
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3. Территориальная ментальность, которая раскрывает специфическое
мироощущение, свойственное жителям определенной местности. А также характерная для них система ценностей и вытекающих из них оценок и установок.
Ученые пока не сформулировали единого мнения относительно соотношения
понятий менталитет и ментальность. В данном случае мы опираемся на точку
зрения В.В.Козловского, который трактует менталитет как «способ, тип мышления, склад ума проявляющегося в познавательном, эмоциональном, волевом
процессах и характере поведения… присущих большинству представителей
конкретной социальной общности», а ментальность как «качество, или свойство
когнитивных, аффективных поведенческих характеристик мышления индивида и
группы». В данном контексте менталитет и ментальность выступают своеобразным социокультурным феноменом, определяющим типичные формы практического поведения субъекта, а потому входит в предметное поле, как социологии,
так и философии.
Таким образом, территориальная идентичность подчеркивает пространственную, культурную обособленность населения, то есть наличие неких самобытных форм и типов жизнедеятельности, традиций, опыта, идеалов, и служит
важным фактором социальной активности населения, во многом определяя
«локальный» стиль культурной жизни, специфическое развитие социальных
институтов на региональном уровне. Территориальная идентичность позволяет
каждому индивиду ощущать себя частью общности, тем самым выступая объединяющим коллективным фактором.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
В современных условиях коммуникации пронизывают все сферы жизнедеятельности современного человека: социальную сферу, политику, культуру, экономику, управление. Межкультурная коммуникация — неотъемлемый фактор
туризма и доминанта международной туристской деятельности.
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Понимание современного мира формируется под воздействием существенной трансформации межкультурной коммуникации, которая приобретает значение парадигмы развития глобального общества. Межкультурная коммуникация
представляет собой инструмент воздействия на контактирующие культуры в
современном мультикультурном и мультиязычном мире. Ее обновление особенно заметно там, где новые информационные технологии снимают барьеры
пространства и времени в контактах людей и служат для преобразования межкультурной коммуникации в повседневность человеческих отношений. При этом
существенные изменения происходят в содержании и формах ранее освоенных
человечеством типов межкультурной коммуникации, которые уже не могут далее развиваться по традиционным траекториям и приобретают новые смыслы и
смысловые комбинации.
Туризм можно назвать и феноменом и результатом массовой культуры.
Он продолжает вовлекать в туристский обмен и туристскую профессиональную
деятельность все новых и новых участников и утверждается как одновременно
глобальный социокультурный феномен и локальный способ освоения окружающего мира и действительности. В итоге картина мира, ценностные ориентации индивидов и социальных групп все более формируются под влиянием впечатлений и специфических знаков «другого» мира, привнесенных туризмом.
Много связанных с культурой проблем имеют международный, и даже глобальный аспект. В то же время все большее значение приобретают воздействие, диалог, взаимопонимание различных культур. Таким образом, интерес к
вопросам теории культуры имеет глубокие практические корни.
Коммуникация позволяет участникам выражать некоторую внешнюю по отношению к самим участникам информацию, внутреннее эмоциональное состояние,
а также статусные роли, в которых они пребывают друг относительно друга [1].
Исключительное воздействие туризма на различные сферы социума в современном глобальном обществе вызывает потребность в осмыслении данного
феномена. Первоначально туризм был локальной социальной практикой, применявшейся ограниченной социальной общностью. Однако, начиная со второй
половины ХХ века, туризм, достигший глобальных масштабов и вовлекший в
процесс своего производства и потребления глобальные людские ресурсы, затрагивает многие стороны общественной жизни, значительно влияя на ее социальные аспекты.
В структурном отношении большое значение приобретают появление транснациональных корпораций, владеющих инфраструктурами и организациями для
изготовления и распределения культурных товаров, увеличивающаяся интенсивность культурных связей под влиянием процессов в секторах масс-медиа и
туризма.
Важно, чтобы в социокультурном развитии страны на специфическом отраслевом уровне были в полной мере учтены те преимущества локализации, которые связаны с самоорганизационными процессами в культуре на местах.
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В отечественной философской и культурологической науке концептуализация феномена путешествия и туризма осуществляется преимущественно в рамках теоретико-методологического аппарата социальной философии, философской антропологии, геокультурологии, эпистемологии, философии культуры.
Пространственные практики туризма инициируют расширение границ восприятия, опосредованного как транспортными перемещениями, так и смысловой
насыщенностью туристского пространства глобальной эпохи. Туристский опыт
предполагает готовность, лояльность к встрече с инаковой культурой как с социальной и семиотической реальностью.
Однако туризм способен обрести как форму культурного взаимодействия,
так и форму культурного конфликта при условии неприятия кодов чужой культуры на уровне личности или социальной группы.
Резюмируя вышесказанное, следует сделать вывод — феномен туризма в
определенном смысле означает одобрение сосуществования культур в индивидуальном опыте, что, прежде всего, полагает готовность к взаимодействию,
стремление к плюрализму, а не к единообразию.
Классическое путешествие — это физическое передвижение в культурноприродном ландшафте в совокупности с процессом его познания и переживания
при единстве пространственно-временного и семантического уровней ландшафта. Путешественник, пребывая в состоянии странствия, сравнивает социокультурные системы, проводя тем самым компаративный анализ мозаики образов неизвестных культур. Ценность совершения путешествия важна как экзистенциальный опыт познания и сравнения культурного пространства различных
культур и понимания на основе данного анализа своей собственной. Современный массовый туризм может быть описан как исторически эволюционировавшая
форма путешествий, однако отличий между ними больше, чем сходства. Для
туриста весь мир представляет собой череду мест, непохожих и до боли узнаваемых одновременно, поскольку все в мире устроено по международным стандартам с едва заметным налетом местного колорита.
Следует отметить также, что для практики туристских перемещений характерно «опосредованное» потребление. Собственный культурный багаж, опыт не
требуется для усвоения готового набора знаков культуры, предлагаемых туристской индустрией. Тем самым, туристу дается иллюзия приобщения к образцам
высокой культуры, и он выполняет роль потребителя, а не познающего созидателя артефактов культурной деятельности. Решающую роль в процессе потребления культуры приобретает не получение эстетического удовольствия,
а получение информации, тогда как удовольствие туриста является следствием
его осведомленности. Турист как социальный субъект выступает в роли активного компонента социальной структуры общества. Перемещение в физическом
пространстве, ритуально-игровая составляющая туризма как возможность
примерки несвойственных человеку в обыденной жизни социальных масок,
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метафорично созвучны таким важнейшим явлениям социальной структуры общества, как социальная мобильность и социальная стратификация.
В новом контексте глобальной миссии туризма как фактора и инструмента
сближения народов, предотвращения конфликтности и нетерпимости, воспитания уважения и толерантности туризм развивается сегодня в трех взаимосвязанных и взаимодополняющих направлениях: 1) познание культуры и культурного наследия, 2) охрана и возрождение культуры, 3) диалог культур.
Россия, представляя собой полиэтническое и поликультурное пространство,
традиционно является признанным во все мире центром туризма. Уникальное
сочетание культурно-исторических и природных ресурсов российских регионов
делают нашу страну притягательной как для внутренних, так и для иностранных
туристов.
Межкультурная коммуникация как условие и организационный принцип может использоваться при проектировании и разработке турпродукта, развитии
маркетинговых коммуникаций, планировании и осуществлении рекламной и
выставочной деятельности, организации приема и обслуживания иностранных
туристов на территории принимающего этнокультурного или поликультурного
сообщества.
Очевидно, что базовый уровень межкультурной коммуникативной компетенции кадров, обеспечивающих организационные и коммунально-бытовые услуги,
услуги транспортировки, размещения, питания, имеющих ограниченный или
узкоспециализированный контакт с иностранными туристами, кардинально отличается от уровня требований, предъявляемых к контактному персоналу,
обеспечивающему социокультурные, и особенно экскурсионные, услуги. Кроме
того, ожидаемый уровень межкультурной коммуникативной компетенции зависит от специфики контактов: видов и форм, условий протекания, характера, длительности, интенсивности и т.п. Требования к межкультурной коммуникативной
компетенции специалистов в сфере туризма зависят и от специфики туристской
аудитории, например, являются ли они первичными или повторными клиентами;
позитивно, нейтрально или негативно настроенными; от ее возрастного, полового, профессионального состава, образовательного ценза и т.п.
Межкультурная коммуникация строится на знании многих факторов и реалий
инокультурной среды, таких, как ценности, понятия, модели поведения, социальная структура, практика ведения бизнеса и управления, понимании коммуникаций внутри культурной среды, вербальных и невербальных форм коммуникации, устных и письменных, личных, производственных и деловых отношений, в
различных социальных контекстах.
К закономерностям развития межкультурной коммуникации в сфере туризма
следует отнести и процессы «постмодернизации» коммуникации. По своей генетической природе и характеру туризм — явление транснациональное и кросскультурное.
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С ускорением глобальных процессов в обществе характер межкультурной
коммуникации в сфере туризма существенным образом меняется. Эффект пространственно-временного сжатия, формирование и распространение глобального языка и глобальной культуры, глобальных городов и глобального туристского
рынка, информатизация и виртуализация туристского пространства, многие
другие факторы глобализации кардинально видоизменяют содержание и черты
межкультурной коммуникации в туризме.
Исходя из того что туризм мотивирован стремлением к приобретению нового
туристского опыта через поиск идентичностей, межкультурная коммуникация в
туристском пространстве рассматривается как взаимодействие идентичностей,
так как индивид или группа индивидов несут в себе культурные коды, идентифицирующие их принадлежность к той или иной этнокультуре, конфессии, социокультурной среде, профессиональному сообществу, например туристскому,
со свойственными им концептосферами. Туристы в контексте межкультурного
взаимодействия могут оцениваться коммуникантами-носителями других культур
не только как индивидуальные, идиосинкретические сущности, но и как иконические индикаторы другого места, другого народа, которые они представляют. При
этом сам туризм провоцирует и выступает катализатором культурных, социальных, этических и иных изменений, в том числе изменений идентичности носителей принимающих туристов культур. Расширение единого туристского коммуникативного пространства активно влияет на обострение проблем культурной
идентичности, поглощения местных идентичностей глобальной, сохранения
плюрализма культур и языков. С учетом этого в диссертации рассматриваются
вопросы трансформации, утраты, возрождения, а также конструирования новых
идентичностей.
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З.БАУМАН О МОРАЛИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Переведено много книг западных социологов, философов, описывающих
западное общество 70-х годов — этот рубеж считают переходом к состоянию
«постмодерн», (Ж.-Ф.Лиотар), или «обществу потребления» (Ж.Бодрийяр).
В отечественной научной литературе применительно к России эти процессы
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осмыслены Р.М.Алейником, А.И.Извековым, Н.Н.Козловой и многими другими
исследователями [См.: 1; 3; 4].
Выделены основные отличительные черты современного общества:
— Ж. Бодрийяр, Р.Барт, Э.Гидденс, Ю.Хабермас пишут о новых социальных
пространствах, описывают новые типы торговой активности, общество ассоциируется с образом Вавилона (смешение всего и вся);
— культура вытесняет общество (конец истории, по Ф.Фукуяме);
— нет больше экономического человека К.Маркса — есть человек потребляющий;
— потребности становятся ведущим институтом социализации, потребление —
политическим полем. На смену морально-политическим идеологиям прошлого
приходит тиражирование рекламных изделий и операций, потребление становится знаковым.
Анализу «индивидуализированного общества» посвящены работы британского социолога З.Баумана. Он исследует изменения, происходящие в морали
современного общества («Postmodern ethics» Blackwell, 2000; «Индивидуализированное общество» М., 2002; «Текучая современность» М., 2008 и др.)
З.Бауман отмечает высокую тревожность и мобильность современного общества (в среднем британец на протяжении жизни меняет место работы 11 раз).
Общество, которое входит в ХХI столетие, — пишет он, — не менее «современно», чем общество, которое вступило в ХХ век; самое большое, что можно сказать, — это что оно современно другим образом. Его делает таким же современным, каким оно было около столетия назад, то, что отделяет современность
от всех других исторических форм человеческого общежития: навязчивая, непрерывная, непреодолимая, вечно незаконченная модернизация; непомерная,
неискоренимая, неутолимая жажда творческого разрушения (или разрушительного творчества, как может быть на самом деле: жажда «расчистки места» во
имя «нового и улучшенного» замысла; «демонтажа», «урезания», «свертывания», «слияния» или «уменьшения габаритов» ради повышения способности
еще больше делать то же самое в будущем — увеличивать производительность
или конкурентоспособность) [2, 35].
З.Бауман называет современность «текучей», поскольку быть современным
стало означать неспособность останавливаться и тем более стоять на месте.
Он выделяет две особенности, которые делают нашу ситуацию — нашу форму
современности — новой и отличной. «Первая — это постепенный крах и быстрый конец иллюзии времен ранней современности: веры в то, что есть конец
дороге, по которой мы движемся, достижимая цель исторического изменения,
состояние совершенства, которое будет достигнуто завтра, в следующем году
или в следующем тысячелетии, некое хорошее общество, справедливое и бесконфликтное во всех или некоторых из многих его постулированных аспектов,
таких как устойчивое равновесие между спросом и предложением и удовлетворение всех потребностей, совершенный порядок, в котором все стоит на своих
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местах, нет ничего неуместного и никакое место не вызывает сомнения, дела
людей полностью прозрачны благодаря тому, что известно все, что нужно знать,
полная власть над будущим — настолько полная, что она ликвидирует все случайности, разногласия, двойственное отношение и непредвиденные последствия человеческих дел» [2, 36].
Второе основополагающее отличие, которое выделяет З.Бауман — это отмена государственного контроля и приватизация задач и обязанностей модернизации. То, что обычно считалось работой, выполняемой коллективными усилиями, и достоянием человеческого рода, было фрагментировано («индивидуализировано»), возложено на индивидуальные внутренние резервы и оставлено
на волю человека и его ресурсы. Хотя от идеи усовершенствования (или всей
дальнейшей модернизации статус-кво) через законодательные действия общества в целом не отказались полностью, акцент (что важно, с бременем ответственности) окончательно переместился на отстаивание человеком своих прав.
Этот важный отход выразился в смещении этического (политического) дискурса
с фрейма «справедливого общества на фрейм «прав человека», то есть перенос внимания в этом дискурсе на право человека оставаться отличным от других и по собственному желанию выбирать модели счастья и соответствующего
образа жизни [2, 37].
З.Бауман полагает, что в последнее время масштаб прямых и косвенных
последствий деятельности вырос, и это не сопровождалось соответствующим
развитием моральных качеств. Тот же самый ход истории, что дал людям возможности, инструменты и оружие непредсказуемой силы, использование которых требует четкого нормативного регулирования, подорвал основы, способные
породить эти нормы, уничтожил саму идею нормы как таковой: сама возможность сделать что-либо является для науки и технологии необходимым обоснованием действия. Однако решение проблемы З.Бауман связывает не с выработкой новой этики, считая, что исходить нужно из логики человеческих интересов и логики общественных институтов, функция которых на практике противоположна ожидаемой от них кантианской философии. Этика в осаде: определяющую роль играют социальные факторы: неуправляемые рыночные силы,
мобильность капитала и информации, пропасть между элитой и всеми остальными людьми.
Все это обусловливает невозможность реакции на социальные проблемы
через эффективные коллективные действия (государства). Однако, по мнению
З.Баумана, в отсутствии общей концепции справедливого общества никакая
модель морально или этически ориентированной политики не может быть провозглашена предметом гордости ученой элиты.
В представленной концепции речь идет, в сущности, о следующем: утрата
идеи общего блага в культуре является главной причиной упадка морали.
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ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ
СТАНОВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
Процесс становления моделей культуры привлекает в наши дни особенно
пристальное внимание в связи противоречивыми тенденциями культурных изменений в современном обществе. Теория формирования моделей культуры
опирается на психологию, антропологию, философию, историю и т.д. Особое
место в ее изучении принадлежит культурологии, которая использует концептуальный аппарат из других областей научного познания, а также данные теоретических и эмпирических исследований. Культурологическое изучение становления моделей культуры тесно связано с философским осмыслением ее сущности и роли. Философско-культурологический анализ формирует исходные
основания теории моделей культуры, на которых базируется оценка научной и
практической значимости рассматриваемых в ней вариантов и способов понимания культурных процессов. Но до сих пор различные аспекты рассмотрения
моделей культуры как предмета философско-культурологического анализа остаются разрозненными и недостаточно скоординированными. Этим обусловлена актуальность проблематики, связанной с задачами их интеграции и дальнейшей разработки общей теории становления моделей культуры, которая позволила бы понять перспективы и возможности преодоления трудностей и противоречий современного исторического этапа ее развития.
Если рассматривать различные подходы к проблеме становления моделей
культуры с точки зрения философии и культурологии, проанализировать концепции американских антропологов, занимавшихся этой проблемой: Ф.Боаса,
А.Кребера, М.Мид, Р.Бенедикт, Л.Уайта, и др., то можно выделить три основных
подхода: исторический, этнопсихологический, культурно-эволюционный. Каждый из них имеет особенности постановки проблемы становления модели культуры и центральной идеи, составляющую их специфику.
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Представители исторического направления (Ф.Боас, А.Кребер) определяли
культуру как совокупность моделей поведения, которые человек усваивает в
процессе взросления и принятия им культурной роли. Они утверждали, что этнологические данные доказывают социально-историческую обусловленность
языка, знаний, верований, существующих в границах того или иного этноса.
Основоположником исследований культуры как целостной системы, которая
состоит из множества согласованных, внутренне связанных частей, является
американский антрополог Ф.Боас. В ходе длительных полевых исследований
ученый пришел к выводу о том, что любой элемент культуры необходимо понимать только в целостном культурном контексте, так как является его неотъемлемой частью.
При помощи исторического анализа можно определять сопоставимость собранного материала, а главным признаком необходимо выделять единообразие
процессов. В случае установления исторической связи двух феноменов они не
могут рассматриваться как независимые данные. Непосредственные результаты исторического метода в отдельных случаях имеют широкое значение, при
котором они могут быть сопоставлены с лучшими результатами исследований,
проводимых на основе сравнительного метода.
Историческая модель культуры предполагает, что «каждая культура имеет
свой собственный уникальный путь развития и может быть понята только как
историческое явление» [1]. В целях исторического анализа необходимо рассматривать каждую конкретную проблему, прежде всего как целое, исследовать
ее становление вплоть до современности.
В рамках этнопсихологической школы американской культурной антропологии ХХ века (Р.Бенедикт, М.Мид) велась активная разработка категорий и понятий, таких как «личность», «социализация», «инкультурация» и т.п.
Основной задачей представителей данного направления было изучение жизненного пути индивида в социокультурном окружении. Считается, что таким образом открывается возможность понять явления культуры на уровне представлений,
чувств и действий людей. Особое значение придавалось разграничению индивидуально специфичных и социально типичных черт и проявлений личности.
Р.Бенедикт положила начало систематическим теоретическим поискам оснований функционирования этноса и тех психологических составляющих, которые являются едиными для всех членов этнокультурной общности. Она акцентировала внимание на понятии культурных моделей, которые в процессе развития науки интерпретировались различным образом, но всегда оставались в
центре внимания исследователей.
В рамках этнопсихологического направления М.Мид проводила исследования процессов восприятия и обучения культуре, изучала способы ее коммуникации, что остается актуальным и для современной антропологии. Результаты
полевых исследований способствовали развитию этнопсихологической терминологии, новых методов проведения исследований культуры этноса [2].
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Таким образом, можно утверждать, что в ходе анализа концепций представителей этнопсихологического направления американской культурной антропологии (Р.Бенедикт, М.Мид) была выявлена этнопсихологическая модель культуры.
Этнопсихологическая модель культуры предполагает рассмотрение культуры как психологической целостности. Культура уподобляется личности, а индивид представляет собой средоточие культуры. Р.Бенедикт отмечала необыкновенную пластичность человеческой природы и влияние на нее социокультурного окружения. Этос культуры рассматривался как центральная тема культуры,
определяющая общую направленность деятельности членов этноса, но не может детерминировать форму, модель их деятельности.
М.Мид разработала методику, некий эталон проведения полевых исследований, технические подходы к изучению эмпирического материала. Она утверждала, что основы взаимоотношений культуры и индивида формируются в процессе взросления культуры. М.Мид занималась разработкой психологической
концепции культурных моделей, изучением институциональной практики, ритуалов, документов, как материалов для социального анализа. Это объясняет тот
факт, что она прибегала к изучению культур «на расстоянии».
В рамках культурно-эволюционной модели культура определяется как совокупность всех черт образа жизни каждого народа, которые зависят от способности к символизации. Преимуществом данной модели является разграничение
культуры и поведения человека, которое определяется в терминах реальных
объектов и явлений, существующих в объективном мире. При этом наиболее
важным является то, что культура имеет свои собственные закономерности
функционирования и развития.
Культурно-эволюционная модель культуры предусматривает рассмотрение
элементов, составляющих культуру, их взаимодействие и развитие. Л.Уайт утверждал, что культура имеет свои собственные закономерности функционирования и развития. Антропологами данного направления был разработан обширный понятийный аппарат и обоснована необходимость науки о культуре, которую Л.Уайт предложил назвать культурологией [3].
Основные концепции Л.Уайта и Дж.Фейблмана — культуры как особого
класса явлений, науки о культуре, культурных типов и систем, энергии культуры,
теории универсальной эволюции — во многом повлияли на формирование
культурно-эволюционной модели культуры и способствовали дальнейшему развитию американской культурной антропологии.
Таким образом, философско-культурологический анализ показал, что на основе исторических, этнопсихологических и культурно-эволюционных концепций
происходит становление соответствующих моделей культуры. Основываясь
на методологии научных исследовательских программ, становится возможным более глубокое изучение моделей культуры как научно-исследовательских
программ.
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МИРЫ РОССИИ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР: ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЯ
(ОТ ЭПИСТОЛЯРНОЙ ПОЛИФОНИЧНОСТИ ХIХ ВЕКА
К ОБЕЗЛИЧЕННОЙ МАСС-МЕДИЙНОСТИ ХХI-ГО СТОЛЕТИЯ)
Для эволюционных рубежей цивилизации характерна парадигмальная смена картин мира, внутри чего происходит постоянное движение-сталкивание
личностных миров, формирующих вектор развития человечества. Согласно
древнеиндийской традиции, танцующий Шива — «гарант» его жизнеспособности, расширяющий в танце горизонты своего присутствия до границ вселенной.
И пока Шива танцует — Земля и люди с их большими и малыми радостями и
страданиями в безопасности. Человек античности был окрылен пластикой синтеза системы Пифагора, соединившего высоты математического знания и мифообразы с их стихиями огня, воды, воздуха и земли. Это позволило увидеть
новый «идеальный мир» чисел и форм, так гармонично отраженный в архитектурных композициях и пропорциях женской красоты в том «материальнообъективном» бытии, что положил начало вечной погоне человечества за совершенством и ощущению его всемогущества.
Высокое Возрождение периода средневековья сопровождалось не только
взлетом искусств и научных озарений, но и поразительной высотой Духа человеческого достоинства, которую было трудно ожидать от мрачного и жестокого
времени, слепо каравшего за реальные и надуманные прегрешения в условиях
вседозволенности и слепого фанатизма, щедро окропившего историческую почву кровью и надолго оставшегося в памяти человечества. По словам современника — английского драматурга, поэта и философа Уильяма Шекспира, «будь
верен себе самому, как следует ночь за днем, и ты не сможешь обмануть в себе
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другого». Это прозвучало рефреном известной формулы народа майя — «Ин
лак еш» («Я — это другой Ты»).
Древние греки знали, что все наше знание предсуществует в великом круге
информационного отногенеза. И не природа дает человеку законы, а человек с
их помощью пытается определить собственное место, нередко злоупотребляя
терпением первой. Поэтому возвращение к вновь обретенному представлению
о «зеркальной симметрии» нашего существования в Другом оказалось сегодня
вполне симптоматичным. Согласно М.Буберу, когда в условиях взаимности человек говорит другому Я «Ты», тем самым происходит симметричная «перекодировка-слияние» другого Я, возвращенного человеку уже как «Ты» — в виде
зеркального Я.
Да и первая любовь, для которой характерен напряженный эмоциональнопоэтический «диапазон звучания чувств», есть ни что иное, как первый опыт
зеркального отражения в Другом, когда человек пытается определить меру своего наивысшего присутствия «здесь и сейчас», в том числе, через болевой синдром отказа. Итальянская поговорка: «Для того, чтобы мужчина состоялся, у
него должна быть первая несчастная любовь», — констатирует справедливость
наблюдения того, что неудача растит личность, либо ломает навсегда. Но современная смысловая подмена понятия «любовь» неизбежно исказила картину
мира. Последствия «эмоционально-нравственной резекции» чувства, двигавшего, по уверениям поэтов, солнце и светила, не только видимы, но и трагично
необратимы, поскольку человечество разучилось любить, утеряв тем самым
свою гармоничную защиту-связь с Космосом.
А ведь именно ХIХ-й век сделал прорыв именно на уровне космического
синтеза музыки, живописи, наук о человеке и особенно философии. У письма,
или, как его высокоторжественно называли когда-то, «эпистолярия», оказалась
на редкость удивительная судьба, разделенная с судьбой России непостижимо
«нелогичного» ХIХ столетия, которое названо философом-фантастом В.Ф.Одоевским «русским веком». По его версии, это время принадлежит России — настолько смыслозначимыми для всего человечества оказались русская культура
и история, где цивилизационно-стержневым основанием стал именно «эпистолярный генофонд» поколений, что дает право назвать ХIХ век еще и веком
письма, ставшим поистине визитной карточкой самого времени.
Рождавшаяся эпистолярная мысль оказалась способна не просто донести
смысл того, ради чего человек брался за перо, но, несмотря на расстояния,
сохранить прелесть живого диалога-присутствия корреспондентов, свежесть
того эпистолярного «мига жизни», в котором могла быть запечатлена целая
«жизнь мига». Возможно, навсегда ушедшего вместе с тем, кто надеялся на
понимание, преодолевая сомнения, а порой бросая вызов вечности и громко
заявляя о себе посредством письмописания не только как о верном друге или,
напротив, интригане и скандалисте, но талантливом философе и писателе.
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Современники осознали степень власти письма, как явной, так и тайной, над
автором, адресатом и потенциальным читателем, поскольку в тексте человек
не только говорит, но и проговаривается. Правда, сегодня, выражаясь словами М.Фуко, мы скользим в маске всеобщего человека и тем фактически избегаем встречи с собой: «Мы ведем себя… над нашим истинным Бытием». Хотя
не исключено, что нам просто нечего сказать не только друг другу, но прежде
всего самим себе. Да и эпистолярный жанр в классическом его варианте, видимо, ушел в прошлое, однако надежда на возможное его возрождение, пусть и в
новой структурно-композиционной форме Интернет-переписки, все-таки остается. Основанием к этому служит сама тысячелетняя история его развития, органично вписавшаяся в эволюцию цивилизации и философской мысли, не только
сопровождая человечество на этом пути, но во многих позициях меняя векторы
направления исторического процесса.
Посредством письма признавались в любви или подлости, подытоживали
некий итог жизни либо с ней прощались. У переписки неожиданно проявлялись
дополнительные жанровые форматы, задававшие ей, к примеру, свойства «документа эпохи», адресованного современникам, либо нового литературного
жанра в духе С.Ричардсона, типографа и книготорговца, на склоне лет составившего «Письмовник» — сборник образцов писем от любовных до деловых,
положив начало семейно-бытовому роману. В России «Письма к даме*»
П.Я.Чаадаева стали скандально-философическим демаршем-провокацией, подтолкнувшей современников к поиску ответов-опровержений и началу собственно
«русской думы» на извечно «проклятые» вопросы, которые оказались из категории «вечных». Удостоившись чести сохранить авторское лицо или по некоторым
причинам укрывшись за анонимностью, эпистолярий не только уцелел в частных архивах, но, учитывая многоликость самого жанра, стал подлинным культурно-историческим прецедентом, предметом коллекционной гордости и охоты.
В свою очередь, письма являли собой такую «меру» личной культуры, цивилизованности и специфичной, характерной именно для «русского» ХIХ века
причастности к эпохальным историческим событиям, что они сами трансформировались в рукописные культуры личностного типа. Полученный на бумаге
«эпистолярный слепок» оказался способен спровоцировать «поток рефлексии»
по отысканию скрытого плана бытия, зашифрованного в тексте с его «горизонтами смысла». Тем самым был начат процесс конструирования исторического
времени посредством, как выразился П.Рикер, «опасного языка» через систему
отбора и сохранности для человечества текстов, оборотной стороной чего является булгаковское «рукописи не горят».
Правда, в отношении писем эта формула верна с точностью до наоборот.
И прежде чем стать историческим памятником, письма исчезают. В этом также
проявляется специфическая странность самой их природы, диалектически соединившей всего два слова — «миг» и «вечность». При этом частное послание
могло как стать раритетом (в том числе аукционным), так и разделить судьбу
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миллионов других текстов — традиционное забвение в углу чердака, фальсификацию, исчезновение или сознательное уничтожение.
Письма современников ХIХ в. приостановили процесс «склеротирования»
исторической памяти, вернув нашему бесцветно-унифицированному миру голоса удивительно живого и интересного прошлого. Письмо выполняло функцию
проводника человека во время, где он пытался отыскать самого себя, адресуя
вопросы скорее вечности, тем и рос как личность, — т.е. как раз то, чего все мы
сегодня фактически лишены, к сожалению
Сегодня человечество вынуждено вновь вернуться к процессу поиска «средства Макрополос» — коллективного духовного обновления в новых реалиях
того мира, который оказывается сегодня на крутизне «исторического спуска» с
его полной растерянностью перед лицом непредсказуемой фатальности грозящей нам апокалиптической перспективы. «Черный квадрат» Малевича словно
приоткрывал тайну цветовых «маркеров» ХХ-го века, неслучайно став своего
рода голограммой той грядущей его духовности, которую удушали войнами,
редким надругательством над личностью или имитацией жизни, в том числе
«научно-технической».
Последняя, равно как социализм «по-русски» и его «русский антипод» —
рыночный капитализм — так и не смогли сделать человека счастливым. ХХ-й
век оказался «не по зубам» хайдеггеровской экзистенциальной «диагностике».
Но и человек в новом тысячелетии растерялся в поисках самого себя и смысла
своего пребывания «здесь и сейчас», уходя в наркотическую и игровую нирвану,
секс-забавы и демонстрацию полной апатии. Ситуация дикого разгула криминалитета и продажности, особенно в России, становится в свою очередь анамнезом процесса полной «нравственно-исторической амнезии» и отказа от наследия поколений, с такими жертвами сохранившими и передавшими их потомкам.
Человек оказался в цивилизационном театре гротеска, где гуманитарные
ценности, лежащие в основании подлинно научного знания, традиции русской
православной культуры и «просто» Культуры оказываются не только не нужны,
но и откровенно мешают выживанию в условиях, когда «каждый сам за себя;
один лишь Бог — за всех». Несмотря на царящее в нашем общественном сознании равнодушие, происходящие трагические перемены в окружающем мире и
внутри человека, его тревожат, порой необъяснимо для него самого, не подозревающего об источнике этого беспокойства — его живой, несмотря ни на что,
Душе.
Информационная глобализация, ставшая де-факто и по существу требующая своего понятийно-терминологического уточнения в свете рождающегося
нового «сверх-информационного манипулянта-эго», поднимает уже сейчас
множество онтогносеологических, общегуманитарных и цивилизационных проблем, в том числе невиданную ранее диссонантно-психологическую изоляцию и
отчужденность личности от изобретенного ею же универсального ключа проникновения вглубь вещей и природы самого человека. В том числе — стремление
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защитить свой внутренний мир от насильственного и зачастую бесцеремонного
информационно-агрессивного вторжения в самых разнообразных его вариантах. В том числе, рождение одной из разновидностей того «коллективного сознания», о котором с таким восторгом когда-то говорил Гегель, а именно — появления Создателя «третьего типа», присваивающего себе поистине вселенские
функции созидания ирреальных миров виртуального управления, экономики,
политики, отношений, общения, любви, в том числе, науки с ее непредсказуемовпечатляющим и зачастую «некорректно» равнодушным вторжением в природу
самого человека, где место любви и сострадания заняли любопытство, равнодушие и черствость.
Новые тенденции развития современных технологий с неотвратимой логикой подводят человечество к вопросу: может ли человек или его тело становиться ресурсом для использования эмбрионов (к примеру, еще в 90-е гг. ХХ в.
только в Англии было законсервировано 49 тысяч!), человеческих клонов для
использования в дальнейшем костного мозга в качестве донорского для их ближайших родственников. Это первый сигнал тревоги ЮНЕСКО. Но пока жизнь
человека будет скрыта под покровом макроистории, до тех пор будет открытым
вопрос, по кому звонит колокол (правда, он уже получил свое реальное очертание в мемуарах швейцарского прокурора Карлы Дель Понто, признавшей увиденные ею факты изъятия человеческих органов «вживую» в хорватских военно-полевых лагерях, о чем она и призналась спустя несколько лет после трагедии в Югославии!) Поэтому так важна симметрия «макро» и «микромиров» в
различных их исторических и реально жизненных проекциях. В стихотворении
Ю.Н.Кузнецова «Атомная сказка», написанном еще в далеком 1968 г. предчувствием-пророчеством звучат строки:
«Эту сказку счастливую слышал я уже на теперешний лад,
Как Иванушка во поле вышел и стрелу пустил наугад.
Он пошел в направленье полета. По сребристому следу судьбы.
И попал он к лягушке в болото, за три моря от отчей избы.
— Пригодится на правое дело! — Положил он лягушку в платок.
Вскрыл ей белое царское тело и пустил электрический ток.
В долгих муках она умирала, в мертвой жилке стучали века.
И улыбка познанья играла на счастливом лице дурака!»
В восточных представлениях об особом духовно-поэтизированном состоянии «сатори» как способности обнаруживать великолепный дворец на одной из
травинок после дождя кроется один из механизмов преображения не только
внутренней природы человека. Это также способ трансформации эгоистичных
потребностей человечества, не останавливающегося перед реализацией проекта «золотого миллиарда» и потерявшего ориентацию в цивилизационном пространстве. Человечество, в том числе и современная Россия, оказались на трагическом рубеже, где за современной трактовкой формулы Василия Богослова
«Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом» кроется растерянность личности,
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познавшей сладость всесилия контроля над живой Природой и споткнувшейся о
несовершенство своей собственной.
За этим стоит непонимание самоценности той живой души, факт прихода
которой в этот мир освящен таинственным смыслом, тревожа и завораживая
процессом постижения знания из разряда «вечного», что и составляет, собственно, тайну мироздания с ее «проклятием» философского выбора: богатство
единственной капли воды или нищета сокровищницы дворца чудес. И дай Бог,
нам вновь не ошибиться в «анамнезе» и особенно — в назначении «лекарства»
от исторического беспамятства, учитывая величину ставки. Поэтому более грамотным становится такой взгляд на мир, где так называемая «подлинная истина» всегда относительна, а оплаченный человеком жизненный счет — всегда
предоплата, поскольку истинный смысл существования человечества оказывается за гранью земного притяжения.
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г.Нижневартовск
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ
Культурный туризм неизменно привлекает внимание отечественных и зарубежных ученых и практиков в области туризма и рекреации. Термин «культурный туризм» часто используют для того, чтобы описать заинтересованность
туристов в искусстве, культурном наследии, фольклоре и других явлениях
культуры.
В Европе культурный туризм уже давно стал самостоятельным видом туризма, основой которого выступает историко-культурный потенциал страны,
включающий всю социокультурную среду с традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной деятельности.
ICOMOS, партнер ЮНЕСКО в вопросах сохранения и защиты памятников и
исторических мест, в своем уставе интерпретирует культурный туризм как форму туризма, основной целью которой является ознакомление туристов с историческими местами и памятниками истории. При этом внимание акцентируется на
позитивном характере культурного туризма [2, с. 55].
И.А.Пискунова [4, c. 4] указывает на ряд подходов, в соответствии с которыми могут быть соотнесены содержательные аспекты культуры и туризма, и,
исходя из типологических характеристик культурного туризма, дифференцирует
его по следующим основаниям: фокусирование на мотивации туриста; многообразие тем и предложений, определяемых понятием «культура»; пространственно-временной аспект познавательного туризма.
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Из множества классификаций культурного туризма наиболее соответствующими методологическими основаниями, по мнению С.А.Красной [3, c. 127],
представляются два основных подхода: технический и концептуальный. Первый
основан на описании типов дестинаций, привлекающих «культурных» туристов,
и представляет собой концепцию понимания культуры как продукта. Второй —
описывает мотивы, которые лежат в основе данного типа туризма, и объясняет
стремление людей к посещению культурных дестинаций желанием узнать о них
что-нибудь новое. Этот подход рассматривает культуру как процесс.
В.Ю.Вознесенский [1, c. 57] также считает, что все существующие определения культурного туризма сводятся к двум подходам, но первый, который описывает наиболее привлекательные для туристов места, он называет «достопримечательности». Именно этот подход, по его мнению, позволяет наиболее эффективно использовать количественные методы при проведении социологических и маркетинговых исследований в сфере туризма.
Определение культурного туризма с позиций концептуального подхода означает перемещения людей за пределами своего обычного места жительства к
местам или событиям, связанным с культурой, с целью получения новой информации и опыта для удовлетворения своих культурных потребностей.
С позиций технического подхода — это перемещения людей за пределами
своего обычного места жительства по особым причинам, связанным с культурой
(местонахождение объектов культурного наследия, художественные и культурные проявления, гуманитарные науки и театр).
Это лишь некоторые возможные варианты использования данного термина,
поскольку ни одного общепринятого определения культурного туризма до сих
пор не сформулировано. Хотя, в результате сложившихся подходов к понятию
культурного туризма, Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) еще в
1985 г. была предпринята попытка их объединения и было сформулировано
следующее определение культурного туризма: «перемещение людей с исключительно культурной мотивацией, такой, как обучающие туры, туры с целью
осмотра культурных достопримечательностей, посещение фестивалей и других
культурных событий, городов и памятников, путешествия с целью изучения
фольклора, искусства и основ существования определенных народов, а также
паломничество» [5].
Многие эксперты убеждены в том, что спрос на культурный туризм в Европе
растет, и это подтверждает число проведенных исследований по данному направлению. По оценке Всемирной туристской организации, на сегодняшний
день к культурному туризму можно отнести 37% всех туристических поездок, и с
каждым годом спрос увеличивается примерно на 15%.
Исследования, проведенные в области культурного туризма в 26 местах в
девяти странах, показали, что основным источником спроса для культурного
туризма были США, Великобритания, Германия, Франция и Испания. Почти две
трети иностранных туристов — жители стран Европейского Союза. Респонденты
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имели высокий уровень образования (20% с высшим образованием). В отличие
от распространенного мнения, что культурными туристами обычно являются
люди пожилого возраста, это исследование показало, что свыше 30% опрошенных находились в возрасте от 20 до 29 лет [1, с. 59].
В соответствии с тем, что определение культурного туризма, данное Европейской ассоциацией, основывается, прежде всего, на культурных мотивах,
ключевым вопросом исследования, проведенного данной организацией, было
выяснение причины, по которой туристы специально едут посетить ту или иную
достопримечательность или культурное событие. На вопрос о том, насколько
важным для туристов был культурный аспект их путешествия, почти 60% опрошенных отвечали «важно» или «очень важно» [6].
Исследование показало, что территориальное сочетание нескольких культурных объектов может быть достаточным для выбора туристами того или иного направления вместо того, чтобы просто посетить какую-либо достопримечательность во время отдыха. Около 20% туристов ответили, что культурные достопримечательности сыграли главную роль в выборе места их предыдущего
отдыха.
Результаты проведенных исследований в столице Великобритании —
г.Лондоне подтвердили различия между «особыми» и «обычными» культурными
туристами. Узкое определение особых «культурных» туристов может характеризовать их как людей, которые путешествуют целенаправленно, чтобы посетить
культурные объекты.
Опрос показал, что для 59% респондентов наиболее привлекательны музеи,
для 37% театры и небольшие картинные галереи, для 34% — исполнительские
искусства. Кроме того, на культуру, как на важный фактор, указало 30% приехавших в страну по делам бизнеса. У иностранцев, приехавших посетить Лондон, 10% всех расходов непосредственно связно с культурой или искусствами.
Лондон считается центром всего нового и современного в культуре, особенно в
уличной, поэтому среди гостей города много молодежи [6].
Исследование предпочтений в сфере культурного туризма можно провести и
на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, что позволит
выявить долю туристов, ориентированных на культуру. Не вызывает сомнения
тот факт, что культурное наследие может формировать стабильные туристские
потоки, но это возможно только при наличии новых идей и новых технологий в
процессе организации культурного туризма. Создание новых, неординарных
турпродуктов, призванных содействовать освоению культурного и природного
наследия региона, — одна из главных задач внутреннего туризма на территории
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
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К.Э.ЦИОЛКОВСКИЙ: КУЛЬТУРА КАК СПОСОБНОСТЬ РАЗУМА
Константина Эдуардовича Циолковского (1857—1935 гг.) принято считать
основоположником космонавтики, отцом ракетостроения. Но многие забывают,
что под столь великими достижениями научного ума, обязательно должен лежать мировоззренческий, философский базис, немногие знают Циолковского как
создателя оригинальной утопии — космической философии, в центре которой
находится безграничная вера в возможности вселенского разума, проявляющиеся в культурной, созидательной, преобразующей космос деятельности. Одним из последних трудов Циолковского, в котором он подводит итог своим научным и философским исканиям является «Монизм вселенной» (1925 г.). Именно
в «Монизме вселенной», написанном на последнем этапе творчества ученого,
кратко, но детально изложены философские убеждения Циолковского. Причем
Циолковский неоднократно утверждал, что все его научные разработки это
лишь приложение к его философским идеям, которые он ставил намного выше.
Философия Циолковского — это прежде всего футуристическая философия,
имеющая своим предметом рассмотрение возможного счастливого будущего
человечества, настоящее же выступает в ней как некий первый шаг к этому,
несомненно, возможному и даже неизбежному, будущему.
Время революционных потрясений наложило отпечаток на европейскую философию в целом и, в частности, на русскую философию к которой не только
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исторически, но и по своей обращенности к человеку, его культуре и внутреннему миру принадлежит философия Циолковского. Предстоящие перемены в общественной жизни, по мнению философов, должны повлечь за собой и перемены в духовной, научной и созидательной деятельности людей. Циолковский
пишет: «Можно вскоре ожидать наступления разумного и умеренного общественного устройства на Земле, которое будет соответствовать его [человека]
свойствам и его ограниченности. Наступит объединение, прекратятся вследствие этого войны, так как не с кем будет воевать» [2, 286].
Люди, «подавленные намозолившей глаза картиной земных неустройств»
[2, 289], осознают свое нравственное несовершенство, но пока животные склонности сильнее, ум не может их преодолеть. Настоящее состояние человеческого общества, ограниченность разума и оттого возможностей человека, предстает настолько не совершенным, что требует немедленного осмысления с целью
построения путей в идеальное будущее, которое должно наступить. Все разумные существа дойдут до сознания мысли не допускающей несовершенства в
космосе.
Другими словами, природа в человеке достигла осознания своего несовершенства и через него же, через человека, силится перейти в высшее состояние.
И человек стремится усовершенствовать эту природу, понимая, что в космосе
все должно находиться в идеальном состоянии.
Мерилом степени совершенства является разум. Циолковский под разумом
понимает огромный космический механизм, и даже не саму структуру этого все
соединяющего и всем управляющего механизма, а скорее его сущность, саму
сложность его устройства. Разум является центральным элементом в философии Циолковского, разумом наделен не только человек, разум проникает во все
уголки Вселенной, каждый атом является носителем разума, а стройная организация из атомов становится высшим разумом. «Во вселенной господствовал,
господствует и будет господствовать разум и высшие общественные организации. Разум есть то, что ведет к вечному благосостоянию каждого атома. Разум
есть высший или истинный эгоизм» [2, 288]. Можно заметить, что у Циолковского разум практически принимает на себя функции Бога, хотя сам Циолковский
был слишком далек от религии, чтобы это признать. Циолковского, по его убежденности в возможность самозарождения жизни из неживой материи, можно
скорее назвать дарвинистом, чем религиозным мыслителем.
Живая или неживая материя у Циолковского выступает как способная к чувствованию, «все чувствует», каждый атом чувствует и способен перемещаться
во вселенной. Разум же управляет этими перемещениями, именно он преобразует материю. Разум стремится дать каждому атому в каждой будущей сознательной жизни (в живом теле) все большее и большее ощущение счастья.
А иначе и быть не может, потому как атомы попадают в живой организм настолько редко что весь космос к тому времени успевает измениться.
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Таким образом, разум выступает высшим существом в космосе которое способно к культурной деятельности. Культура, в философии Циолковского — это
способность разума создавать совершенное, истребляя несовершенное.
Человек также является носителем разума и, следовательно, способности к
культурной деятельности. Прежде всего, человек стремится к преобразованию
себя, потом окружающего его мира, но в будущем человеку будет подвластна
способность преобразования космоса.
Основной идеей Циолковского является то, что в будущем человечество неизбежно выйдет в космос и, более того, начнет расселяться в нем. Безграничные космические просторы станут полем деятельности для человека. Человеческая культура охватит не только город, страну, Землю, Циолковский прочит ей
большее — освоение космоса, преображение его на разумных началах.
Циолковский убежден в существовании жизни за пределами земли. Жизнь
существует либо более совершенная, чем человечество, либо отсталая и обреченная на «муки саморазвития». В процессе расселения жизни, который является более рациональным, чем ожидание саморазвития, более развитые формы жизни истребляют отстающие там, где жизнь слишком ничтожна, чтобы дать
ей возможность развиваться самой. Наиболее развитых представителей жизни
объединяет общее дело — «заселить вселенную совершенным миром для общей выгоды» [2, 287], то есть изменить незаселенные пространства так, чтобы в
них могли существовать и развиваться такие же разумные существа.
Циолковский рассматривает человечество как единый организм. Человек
проходит в своем развитии несколько стадий: на Земле, в околосолнечном пространстве, расселение по галактике. Причем изменение условий жизни человека также изменит его облик, постепенно эволюционируя человек преобразиться,
приняв вид эфирного существа питающегося непосредственно солнечной энергией. Эти его предположения были основаны на представлении о существовании иных форм материи, какими ученый называет излучение, энергию или поле.
Потому могут существовать иные более глубокие уровни бытия.
Человеческая культура расширит свои границы, обретет небывалый масштаб: «Он будет преобразовывать сушу, изменять состав атмосферы и широко
эксплуатировать океаны. Климат будет изменяться по желанию или надобности.
Вся земля сделается обитаемой и приносящей великие плоды […] Несовершенные миры ликвидируют и заменят собственным населением» [2, 286—287].
Главным продуктом культуры Циолковский признает науку и технику. Ученый утверждает что Вселенная механична, она подобна часам и все идет определенным порядком, причем механична не только неживая природы Вселенной,
но и жизнь, и сам человек. «Воля существа зависит от устройства его мозга,
воспринятых с рождения впечатлений и сейчас действующих влияний» [1, 231].
Механизм Вселенной чрезвычайно сложен, все в мире взаимосвязано и обусловлено, на жизнь человека имеют влияние не только земные, но и космические законы, также не отрицается влияние других, более совершенных внеземных
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существ. Но если человек признается во всем подчиняющимся воле Вселенной
и впадает в крайнее состояние фатализма, останавливается в своей научной и
культурной деятельности, то это губительно для человечества. Вселенная дает
истину и эта истина, пройдя сквозь противоречия в разуме человека, может не
принять нужную форму, если человек считает, что своим бездействием он повинуется воле космоса. Свободу от космической воли человечество может получить только в том случае, если оно, пройдя все стадии эволюции, научится
согласовывать свою волю с абсолютной волей вселенского разума [1, 233].
Современный человек, по мнению Циолковского, существо незрелое, переходное, до того как ему будут доступны небесные пространства должно пройти
немало времени. Человечество должно измениться, изменить общественное
устройство, достичь высокого уровня организации жизни, развития науки и техники на Земле, прежде чем ему будут доступны небесные просторы.
Таким образом, Циолковский создал оригинальную космическую философию, в которой разум выступает высшим существом способным к созиданию и
преобразованию вселенной. Человек являясь, с одной стороны созданием разума, сам обладает способностью к разумной, преобразовательной деятельности высшей целью которой Циолковский считает изменение вселенной, расселение в космосе и преобразование космоса ради счастья человека.
Приложения
1. Циолковский К.Э. Гений среди людей. М., 2002.
2. Циолковский К.Э. Монизм вселенной // Циолковский К.Э. Грезы о земле и небе.
Тула, 1986. С. 276—299.
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МУЗЫКА В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ И ОТНОШЕНИЙ
ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
В настоящее время одна из главных проблем, определяющих существование общества, заключается в вопросе взаимосвязей и отношений человека с
миром, а именно каким образом и какими средствами старшие поколения могут
передавать новым поколениям все, что накоплено за предыдущие периоды
времени. По мнению Амонашвили Ш.А. в этой важнейшей сфере человеческой
и общественной жизни, огромную роль играют творческий опыт, интуитивные
решения (их можно назвать интуитивной педагогикой). Человек, осознавая в себе
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импульсы жизни и руководствуясь идеями сотрудничества, приобретает опыт
чувственных и умственных взаимодействий с миром (миром природы и миром
людей), выработанные в практических делах знания, умения, навыки, сотворенные ценности, наработанные в творчестве образные языки и системы образных
представлений, утвердившиеся в практике людей нормы, эталоны и идеалы,
способы волевой закалки, без чего невозможно себе представить движение
жизни [1, С. 280].
С момента своего возникновения, человек, особое природное существо, наделенное таким качеством как бесконечное и никогда не удовлетворяемое в
полной мере, однако в приобретенном опыте естественного становления социальной жизни человек способен использовать все то, что он освоил и оценил
как благо. Все это приобретает свою значимость, поскольку душа человека есть
реальная субстанция, она устремлена к вечному восхождению и совершенствованию.
Позже накопленные знания базирующиеся на жизненном опыте выстраиваются в определенную иерархию на основе значимости каждого из видов отношений для жизнедеятельности людей и их роли в подготовке к жизни новых
поколений. Именно поэтому А.Ф.Лосев — а до него практически все философы
от древности до наших дней — ставил звуковую реальность, а потом и музыку
на первое место в процессе развития человечества. Сама музыка представлялась Лосеву как «чистое становление» и «философское откровение», а музыкальное переживание для любого человека становится как бы самим бытием во
всей жизненности его проявлений. Само музыкальное переживание рассматривается ученым как «становящееся музыкальное познание». Таким образом,
становление новых поколений людей целесообразно рассматривать, согласно
концепции Лосева, через призму освоенной звучащей и гармонизированной
стихии, в которой музыкальное бытие каждого человеческого индивида предстает как «план глубинного слияния субъективного и объективного бытия» [2,
С. 244].
Из истории культуры, нам известно, что во всех древних культурах опора на
музыку и другие искусства в вопросах становления, формирования, воспитания
и развития новых поколений являлась фундаментальным основанием для создания социально управляемых систем обучения, воспитания и образования во
всех без исключения обществах и государствах. В древности выделяли три направления влияния музыки на человека:
— на духовную сущность человека;
— на интеллект;
— на физическое тело.
Пифагор учился музыке в Египте и сделал музыку предметом науки в Италии. Пифагорейцы пользовались специальными мелодиями против ярости и
гнева. Они проводили занятия математикой под музыку, потому что заметили,
что она благотворно влияет на интеллект. Платон, считал музыку главным
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средством воспитания гармонической личности. Философ очень серьезно относился к подбору мелодий. Например, в труде “Законы” Платон рассматривая
воздействие музыкальных ладов определил миксолидийский лад жалобным,
а лидийский — высоким, следовательно, данные лады и им родственные непригодны для воспитания и не имеют положительного воздействия как на женщин,
которые должны быть благоразумными, не говоря уже о мужчинах. Платон считал, что с помощью “правильной музыки” можно воспитать человека, но легко и
испортить, развратить, если неправильно использовать силу музыкального воздействия. Это учение мы наблюдаем и в средние века, когда музыка воспринималась не как искусство, а как идеологическое средство воздействия на массы.
В эти века музыка была «на службе у церкви». И отношение к ней было как к
некоторому «простительному греху». Эпоха средневековья сместила акцент с
удовольствий на покаяние. При этом музыка была причислена к точным наукам.
И вершиной профессионализма, считалась умозрительная музыка.
Аристотель также утверждал, что с помощью музыки можно определенным
образом влиять на формирование человека и что музыка способна оказывать
известное воздействие на этическую сторону души. Музыкальные воззрения
философа были пронизаны мыслью о служении государству. Тем не менее, он
относил искусство к интеллектуальной сфере и считал, что музыка должна приносить радость и удовлетворение. Эти мысли легли в основу теории аффектов,
но появились они только в эпоху Возрождения, когда искусству был возращен
«человеческий фактор».
В настоящее время можно считать общепризнанным, что человечество живет больше в мире чувств, нежели в мире разума; на этом сходятся как педагоги
и психологи, так и представители других гуманитарных отраслей знания. А поскольку это так, музыка и есть то искусство, которое предоставляет человеческому духу возможность постоянной и интенсивной внутренней жизни. Музыка
закрепляет в гармоничных сочетаниях звуков душевные движения людей,
в которых — как в древности, так и в наши дни — наиболее полно выражается
отношение человека к окружающему миру.
Не случайно считается, что музыкальное выражение чувств и эмоций, пережитого человеком опыта чувственных взаимодействий с миром обретает право
на вечное существование. Причина этого в том, что в тончайших, душевных
взаимоотношениях, в чувственной сфере человека кроется глубокое интуитивное знание, благодаря которому он точнее и эффективнее воспринимает природу и окружающих его людей. Недаром в древних философских учениях интуитивно-врожденное (т.е. переданное человеку по наследству) знание почиталось
высшим знанием [1, с. 281].
Отсюда и возникли гуманистические принципы жизнедеятельности человека, которые позже были названы воспитательными методами педагогической
деятельности. Первым принципом педагогической деятельности, который выделил Ш.А.Амонашвили, как основной в гуманном подходе это педагогика любви,
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которая не терпит грубости, давления, ущемления достоинства человека, так
как это составляет темную силу педагогики, отравляет жизнь окружающим, вносит в нее разочарование и злобу.
Примечания
1. Психология музыкальной деятельности: теория и практика / Д.К.Кирнарская,
Н.И.Киященко, К.В.Тарасова; под ред. Г.М.Цыпина. М., 2003.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Информационно–коммуникационные технологии являются перспективными
для развития музыкального образования, методики преподавания музыки в
школе. Они позволяют сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство чувственных компонентов
обучаемого. Необходимо отметить, что иногда учащиеся в подростковом возрасте теряют интерес к урокам музыки. Главной причиной является неадекватность используемых учителями музыки педагогических технологий возрастным
особенностям, образовательным потребностям школьников-подростков. Данную
проблему можно отчасти решить средствами информационно-коммуникационных технологий. Подростковый возраст является благоприятным периодом
для вовлечения учащихся в активную групповую творческую деятельность на
уроках музыки. Учитывая особенности подросткового возраста можно утверждать, что именно информационно-коммуникационные технологии могут оказать влияние на повышение интереса детей к музыке, стимулировать развитие
их творческих способностей.
Систематическое использование ПК на уроке приводит к целому ряду последствий:
1. Повышение уровня использования наглядности на уроке,
2. Повышение производительности урока.
3. Установление межпредметных связей.
4. Появляется возможность организации проектной деятельности учащихся
по созданию собственных мультимедийных презентаций и изучению дополнительного материала.
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5. Преподаватель создающий, или использующий информационные технологии вынужден обращать огромное внимание на логику подачи учебного материала, что положительным образом сказывается на уровне знаний учащихся.
6. Изменяется, особенно у 5—7-классников, отношение к персональному
компьютеру. Ребята начинают воспринимать его в качестве универсального
инструмента для работы в любой области человеческой деятельности.
Планируя работу детей на уроке, можно обратиться к данным носителям и,
кроме теоретических данных по интересующей теме, можно найти и прослушать
отрывок из музыкального произведения, познакомиться с музыкальным инструментом и услышать его тембр, сольфеджировать мелодию, проверить знания
по полученному материалу с помощью тестирования и т.д.
В использовании информационных технологий, реализуются такие педагогические принципы, как:
 Принципы наглядности;
 Принцип доступности;
 Принцип прочности, осознанности и действенности результатов образования воспитания и развития;
 Принцип обратной связи, контроля знаний учащихся;
 Принцип повышения интереса учащихся к изучению предмета.
Несмотря на это применение информационных технологий в некоторых
сферах образования, связанных с искусством, в частности музыкальным, изучено недостаточно. Проблемы использования компьютерных технологий, необходимость их исследования обусловлены группой внешних и внутренних факторов. К внешним факторам следует отнести общие тенденции развития общества и системы образования в целом; к внутренним — специфические особенности музыкального обучения и современной музыкальной практики.
Формы и место использования мультимедийной презентации на уроке зависят от многих факторов: содержания урока, цели, которую ставит учитель и др.
Тем не менее, практика позволяет выделить некоторые общие закономерности
их применения. На занятиях рекомендуется сочетать как традиционные формы
обучения (беседа, лекция, самостоятельное изучение, групповое занятие с наглядным показом на компьютере), так и различные новые формы организации
учебной деятельности (метод проектов, работа в малых группах, игровые методы, широкое использование индивидуализированных обучающих программ,
обучающее тестирование).
В музыкальном образовании использование информационных технологий
возможно в различных вариантах.
1. У компьютеров много потенциальных возможностей в сфере музыкального образования и развития детского творчества. Например, при проведении
уроков музыки компьютерные возможности используются для демонстрации
звучания различных инструментов и стилей музыки, для иллюстрации фрагментов
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из опер, балетов, концертов, а также для демонстрации эффектов, возникающих при изменении тональности или темпа воспроизведения различных музыкальных пьес. Мультимедийные разработки по введению и закреплению материала представляют собой набор яркого иллюстративного материала. Это могут
быть портреты композиторов, иллюстрации живописных картин, слайды с изображением музыкальных инструментов, различные таблицы, схемы и т.д. Это
позволяет красочно и эффектно преподнести учебный материал по музыке.
2. Использование мультимедийных презентаций во время закрепления новой темы. В данном случае можно представить обобщающие материалы, дополнительные учебные задания. Презентации по закреплению материала построены несколько иным способом. В них содержатся тестовые задания, кроссворды, которые возможно разгадывать как в тетради, так и прямо на интерактивной доске (данный вид деятельности необычен для учеников и очень их увлекает). Компьютерное тестирование — это самопроверка и самореализация,
это хороший стимул для обучения, это способ деятельности и выражения себя.
Для учителя — это средство качественного контроля знаний, программированный способ накопления оценок.
3. При проверке самостоятельных работ учащихся. В этом случае результаты (оценки) работ учащихся демонстрируются на слайдах, что обеспечивает
визуальный контроль результатов.
4. Как средство эмоциональной разгрузки, которые способствует преодолению монотонности урока, появлению заинтересованности к излагаемому материалу и т.д.
5. Использование электронных носителей в качестве тренажера во время
использование метода упражнения (например, при знакомстве с тембрами музыкальных инструментов, слушании музыкальных произведений, изучении нотной грамоты, знакомстве с биографиями и творчеством композиторов).
6. Широко применяется метод проектов. Дети показывают свою готовность
использовать компьютер не только для игр. Самостоятельное приобретение и
применение знаний стало потребностью времени. Важно, чтобы ребенок не
просто владел определенной суммой знаний, но и научился самостоятельно
приобретать знания, работать с информацией, овладел способами познавательной деятельности, которые он мог бы применять в дальнейшем.
7. Ученики успешно используют мультимедийные энциклопедии и интернет
для выполнения домашних заданий и поиска различной информации по темам
урока. Кроме того, ученики с большим энтузиазмом оказывают помощь в создании мультимедийных проектов путем нахождения картин, фотографий, теоретического материала.
8. Компьютерные программы помогают автоматизировать практические занятия по развитию музыкального слуха, чтению нот с листа музыкальных текстов на уроках музыки.
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9. Кроме использования подготовленных презентаций Power Point, на уроке
возможно использование готовых носители информации. Таковыми могут являться мультимедийные энциклопедии: «Музыкальная энциклопедия», «Энциклопедия МХК», «Энциклопедия классической музыки» «Шедевры музыки» «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» или специальные музыкальные обучающие
игры для детей: «Дракоша в мире музыки», «Щелкунчик», и т.д. Использование
данных программ позволяет еще больше расширить возможности педагога и
привлечь ребят к практическому применению ранее полученных теоретических
знаний.
Применение ИКТ на уроках музыки в школах широко освещается, изучается.
При этом применение этих технологий в системе дополнительного музыкального образования на уроках сольфеджио, слушание музыки недостаточно изучено.
Хотя все принципы, способы использования ИКТ вполне применимы в системе
дополнительного музыкального образования. Но при всем при этом существуют
специфические особенности проведения занятий по инструменту, хору, сольному пению, где ИКТ применяются только в качестве иллюстративного средства.
Конечно, уже есть исследования, например, в области тестирования слуховых
навыков М.С.Дядченко, в области креативной педагогической технологии
Э.П.Костиной, в сфере развития вокально-интонационных навыков на уроках
сольфеджио О.С.Шлыковой, А.В.Говоровой и др.
Поэтому можно сказать, что на сегодняшний день пока данные технологии
не нашли систематического и целенаправленного применения в музыкальном
образовании ни на одном из этапов обучения. Компьютерные технологии, составляющие одну из ветвей инновационных технологий, требуют теоретического и методического обоснования в применении к различным формам учебной
работы. Способы предъявления материала, тренажа и контроля профессиональных компетенций с помощью современных технологий ждут своего исследования.
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К ПРОБЛЕМЕ ФИЛОСОФСКОГО ПОНИМАНИЯ ХРОНОТОПОВ
«ПУТИ», «ДОРОГИ» В ЕГО КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ
В современной философской науке особое звучание приобретает проблема
хронотопа. «Хронотоп» относится к категории понятий, используемых в разных
отраслях науки. Так, например, понятие хронотопа можно встретить в культурологии, философии, лингвистике, психологии и т.д.
Термин был применен русским физиологом А.А.Ухтомским в учении о доминанте, имеющей нравственные, религиозные, культурологические и философские аспекты.
Такие понятия как хронотоп называют «универсалиями» культуры (от лат.
universalis — общий, всеобщий). Единство характерных для каждой культуры
пространства и времени, закреплено понятием «хронотоп», что означает буквально «времяпространство» (от греческих слов «хронос» — время, «топос» —
пространство) [4].
Наибольшее распространение в российской науке понятие хронотоп получило в исследованиях известного культуролога, философа и литературоведа
М.М.Бахтина, который рассмотрел понятие хронотопа с культурологической и
литературной точек зрения. Так, он выделил хронотопы идиллические, мистериальные, карнавальные, а также хронотопы дороги (пути), порога (сфера кризисов и переломов), замка, гостиной, салона, провинциального городка, ученый
говорит о «хронотопических ценностях», «сюжетообразующей роли хронотопа»
и называет его «категорией формально-содержательной» [2].
По мнению М.М.Бахтина множество смыслов хронотопа выражают полифонизм и многослойность русской культуры и культуры в целом. Основой диалога,
стимулирующего понимание и переживание культурных ситуаций прошлого, и
проецирование их на будущее, становится духовная близость поколений, которая служит непременному раскрытию культурно-исторических смыслов в отношении к пространству и времени.
Втягиваясь в ментальность культуры, преодолевают пространство и время,
способствуют оживлению в образах и памятниках культуры. Понятие «Большого
времени», введенный в оборот М.М.Бахтиным, связывает прошлое и настоящее, выводя из далекой истории значимые события, сюжеты, биографии и
сплетает их прежний жизненный смысл и значение с современностью.
Одним из основных сюжето- и смыслообразующих хронотопов М.М.Бахтин
выделяет хронотоп «пути» («дороги»). Так как именно на дороге можно встретить пространственные и временные сплетения человеческих судеб и жизней,
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которые осложнены и конкретизированы социальными дистанциями, здесь время как бы вливается в пространство и течет по нему образуя дороги, именно поэтому используется широкая метафоризация пути-дороги: «жизненный путь», «вступить на новую дорогу», «исторический путь», «беспутный». Метафоризация дороги
разнообразна и многопланова, но основное содержание — «течение времени».
В культурологическом смысле хронотоп пути имеет две проекции — горизонтальную и вертикальную, в первом случае — это путь по земле (к сакральному центру или, наоборот, от центра в сторону периферии), во втором — это
путь в Верхний или Нижний мир. В культуре вертикальная проекция рассматривается как путь вверх или вниз, который дифференцирован структурой Верхнего
и Нижнего миров и чем богаче мифологическим содержанием разные зоны этих
миров, тем более дифференцировано вертикальное пространство. Пройти всю
Вселенную по вертикали могут только мифологические персонажи или служители культа, наделенные сверхъестественными способностями, обладающие
исключительными качествами; горизонтальное освоение мира чаще используется героями, паломниками, подвижниками. Именно здесь кроется основное
различие горизонтальной и вертикальной проекции: простой смертный может
реально вступить на горизонтальный путь и при особых усилиях проделать его,
но вертикальный путь может быть проделан лишь фигурально — его душой [5].
Одним из важнейших критериев пути является его целеполагание, телеологическая перспектива. Так, например, путь может быть обусловлен обретением
сакральных знаний или материальный ценностей; если речь идет о Нижнем
мире — это может быть возвращение к жизни умершего героя («Орфей и Эвридика»), однако не всегда данный путь может привести к успеху. Зачастую путь
является самоцелью, именно тогда ценность и цель пути заключается в нем
самом (примером тому может служить распространенное на Руси странничество, скитальчество — концентрический путь, круговой, связанный со святостью:
либо посещение святых мест (паломничество), либо странничество подвижника,
святого, а также с нищенством; есть еще бродяжничество, не связанное со святостью, а тяготеющее, скорее, к криминализованной сфере).
Структура пути обязательно включает начальную и конечную точку, и последняя зачастую может пониматься как цель пути. Характеристика пути включает в себя такие понятия как прямой или извилистый, кривой путь обнаруживает связь с «правдой — кривдой» в мифопоэтическом сознании; широкий или
узкий путь (торная дорога, нехоженые тропы, широкими вратами и т.д.). В культурном сознании мифологема пути представляется метафорическим выбором
линии поведения (праведный — неправедный путь, непутевый, беспутный
и т.д.), религии (Иисус как персонифицированный путь: «Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанн XIV: 5—6)),
судьбы, рока, предназначения.
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Горизонталь дороги имела в архаической культуре сакрально обозначенный
центр — перекресток, распутье. Поэтому имеет смысл рассмотреть перекресток, распутье как одну из вариаций хронотопа дороги [6].
В культурно-мифологическом контексте символом выбора в целом и выбора
между жизнью и смертью в частности является перекресток (например, в русском фольклоре герой обязательно оказывается на распутье и ему предстоит
нелегкий выбор). Перекресток также является местом перехода из одного пространства в другое.
В символическом и культурологическом смысле перекресток наделяется
амбивалентным значением. С одной стороны, это место являлось священным;
греки и римляне считали его находящимся под охраной Гермеса и Меркурия —
покровителей путников. В христианской культуре перекресток, напоминающий
по своей форме крест, стал местом почитания Христа. Крест несет глубокий
культурологический смысл, он символизирует союз Неба и Земли, Древо жизни,
священное место, в котором сливаются пространство и время. Это один из самых глубоких и древних символов.
С другой стороны, перекресток издревле считался средоточием инфернальных,
пагубных, темных сил. Колдовские ритуалы исполняли на перекрестках. Это было
место захоронения самоубийц, сборища демонов, ведьм и прочей нечистой силы.
Во многих культурах место встречи с трансцендентными силами (богами,
духами, мертвыми) — перекресток. Символизм перекрестка связан с символизмом двери, перехода из старого к новому, от посюстороннего к потустороннему.
Чтобы обеспечить этот переход, на перекрестках воздвигались обелиски, алтари, просто камни.
В европейской культуре перекрестки рассматривали как места встречи
ведьм, злых духов. Христиане воздвигали на перекрестках кресты, часовни,
статуи Мадонны и т.п. У африканских племен перекрестки часто являются местом совершения ритуальных обрядов. У греков Геракл на перекрестке совершил выбор, отдав предпочтение добродетели перед наслаждением. На перекрестке Эдип убивает своего отца. Греки приносили жертвы на тройных перекрестках трехглавой богине Гекате, богине привидений и чародейства, связанной с царством мертвых. На перекрестках стояли статуи Гермесу-Психопомпу,
водителю духов. Римляне молились ларам перекрестков, а в средневековой
Германии судебные процессы часто проходили на перекрестках.
Древние греки посвящали перекрестки Гекате; там устанавливали ее трехликие статуи, приносили в жертву собак, помещали тела повешенных. В индуизме перекресток выступал как пристанище демонов. В славянской мифологии
перекресток считался местом обитания чертей. В средние века на перекрестках
больших дорог ставились распятия, чтобы предохранить их от присутствия нечистой силы.
Приведенные наблюдения позволяют сделать вывод, о том, что хронотоп
пути, дороги, обладая многоплановой и разнообразной метафоризацией, нередко
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выступает в значении «жизненный путь». Слияние жизненного пути, особенно в
его переломных моментах, с его реальным пространственным путем-дорогой,
и именно жизненный путь героя зачастую становится сюжетом произведений.
Важно отметить, что в культурологическом смысле хронотоп пути имеет горизонтальную и вертикальную проекцию. Путь по земле, к сакральному центру
или, наоборот, от центра в сторону периферии — в горизонтали, а путь в Верхний или Нижний мир — по вертикали.
Также стоит сделать вывод, что горизонталь дороги в архаической культуре
имела сакрально обозначенный центр — перекресток, распутье, которые рассматривались в культурно-мифологическом контексте как символ выбора в целом и выбора между жизнью и смертью в частности, а также знак перехода из
одного пространства в другое. Перекресток наделяется амбивалентным значением. С одной стороны, это место являлось священным; с другой стороны, перекресток издревле считался средоточием инфернальных сил. На перекрестках
выполнялись колдовские ритуалы. Это было место захоронения самоубийц,
сборища демонов, ведьм и прочей нечистой силы.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА
Туристские ресурсы имеют прямое отношение к производству туристского
продукта. Как известно, выделяют три элемента, необходимых для производства чего-либо: предмет, средства труда, целенаправленная деятельность человека (его труд). Туристские ресурсы, таким образом, являются основой для
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формирования туристского продукта, фактором его производства: туристскими
ресурсами считается все то, что можно использовать в конкретном регионе для
организации туристской деятельности и привлечения туристов. Само формирование туристского продукта рассматривается как процесс превращения туристских ресурсов в туристский продукт. Кроме того, они обусловливают структуру
рекреационных и туристских функций региона и, соответственно, его туристскую
специализацию.
Указанная роль туристских ресурсов при организации туризма обусловливает необходимость их описания, анализа и оценки. Их результаты определяют
содержание туристской характеристики региона как туристской дестинации,
виды, тематику и содержание туров и экскурсий. В настоящее время методология изучения туристских ресурсов разрабатывается в рамках рекреационной
географии, рекреационного ресурсоведения, географии туризма, туристского
ресурсоведения, страноведения, а также в теории туристской деятельности.
Обобщение опыта применения теоретико-методологического, оценочного и
описательного подходов к изучению туристских ресурсов, отраженного в работах М.Б.Биржакова, И.В.Зорина, В.А.Квартального, А.Б.Косолапова, А.С.Кускова,
Н.С.Мироненко, Е.Н.Сапожниковой и др., позволяет предложить план описания
и анализа туристских ресурсов региона. Он основан также на принятом в туризме делении туристских ресурсов. Во-первых, — по характеру их использования
в туристской отрасли (прямые (непосредственные) и косвенные). Во-вторых, —
по способу возникновения (природные и антропогенные (культурно-исторические)).
1. Общая характеристика региона.
1.1. Официальное название и географическое положение.
1.2. Коэффициент компактности региона.
1.3. Население (численность, этнический состав, вероисповедание).
1.4. Транспорт (виды транспорта, обеспечивающие связь региона с регионами Российской Федерации и зарубежными странами).
2. Природные туристские ресурсы региона.
2.1. Рельеф и ландшафт.
2.2. Климат, погода.
2.3. Водные ресурсы (воды Мирового океана, воды суши).
2.4. Природные зоны (флора, фауна).
2.5. Особо охраняемые природные территории (государственные природные
заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические
сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты).
2.6. Культурные ландшафты (целенаправленно созданные (рукотворные),
естественно развившиеся, ассоциативные).
2.7. Природные объекты, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
2.8. Иные природные объекты туристского интереса.
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3. Культурно-исторические туристские ресурсы региона.
3.1. Археологические объекты.
3.2. Мемориальные местности.
3.3. Усадьбы.
3.4. Центры туризма.
3.4.1. Города. Культурно-исторические туристские ресурсы каждого города
(археологические объекты; произведения архитектуры и градостроительства;
мемориальные места и мемориалы; скульптурные памятники; музеи и выставки;
усадьбы; культовые здания и сооружения; центры декоративно-прикладного
искусства; этнографические достопримечательности; культурные объекты,
включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО; праздники, фестивали,
ярмарки и т.п. мероприятия; места, учреждения, сооружения, предназначенные
для развлечений и занятий спортом; иные объекты туристского интереса).
3.4.2. Сельские поселения. Культурно-исторические туристские ресурсы каждого сельского поселения (археологические объекты; произведения архитектуры; мемориальные места и мемориалы; скульптурные памятники; музеи и
выставки; усадьбы; культовые здания и сооружения; центры декоративноприкладного искусства; этнографические достопримечательности; культурные
объекты, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО; праздники,
фестивали, ярмарки и т.п. мероприятия; места, учреждения, сооружения, предназначенные для развлечений и занятий спортом; иные объекты туристского
интереса).
3.4.3. Иные центры туризма (курорты и пр.).
4. Развитие туризма в регионе.
4.1. Туристское районирование региона.
4.2. Существующая функциональная структура туризма.
4.3. Перспективы туристского освоения.
Данный план (с известными поправками) может быть использован для описания туристских ресурсов не только региона в целом, но и конкретного центра
туризма.
Для проведения комплексной оценки туристских ресурсов необходимо дополнить данную характеристику показателями, отражающими наличие и состояние не только прямых (природных и культурно-исторических) ресурсов, но и
косвенных. Последние редко определяют цель туристского посещения региона,
но освоение и использование прямых ресурсов без привлечения косвенных
невозможно. На современном этапе развития туристской отрасли к ним относят
материальные, финансовые, трудовые, информационные, сырьевые, энергетические ресурсы туризма.
Оценка туристских ресурсов региона должна проводиться с учетом наиболее значимых их свойств:
1. аттрактивности, т.е. привлекательности природных и культурно-исторических комплексов;
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2. комфортности, определяемой степенью соответствия ресурсов требованиям определенного вида туризма;
3. емкости, заключающейся в способности ресурсов удовлетворять потребности большой группы людей в течение длительного периода времени;
4. надежности, обусловленной, во-первых, устойчивостью к рекреационным нагрузкам, во-вторых, стабильностью в возможности использования того
или иного ресурса;
5. доступности — как пространственной, так и ценовой.
Специалисты рекомендуют также принимать во внимание наличие многочисленных территориальных и функциональных взаимосвязей между отдельными ресурсами. Это обусловливает необходимость их оценки с учетом принципов комплексности и дополнительности. Иными словами, следует иметь в
виду, что сочетание ресурсов дает дополнительные выгоды при организации
туризма, а ухудшение качества какого-либо ресурса (или его отсутствие) отражается на ценности всего комплекса. Кроме того, в ряде случаев возможно совместное использование одного и того же ресурса для организации разных видов туризма. Проведение оценки с учетом указанных принципов позволяет, таким образом, точнее определить перспективы туристского освоения региона.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ ТЮМЕНСКИХ
ПРОСЬБ И ПРОШЕНИЙ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XVIII ВЕКА
Основой текстов просьб и прошений был письменный трафарет. Писец,
опираясь на определенные этикетные правила, облекал в письменную форму
то, что рассказывал проситель, однако многие фразы фиксировались на письме
так, как диктовались. Исследователи определяют жанр прошения как разновидность делопроизводственных материалов XVIII века, с которыми частные лица
обращались в государственные учреждения [2]; в этих официальных бумагах
адресанты рассказывали о своих нуждах, просили решить их жизненную проблему. После того, как адресат получал просительный документ, начиналось
административное разбирательство.
О.В.Трофимова отмечает, что просьбы отличались от прошений следующими характеристиками:
1) хронологически большее количество просьб датируется в архиве Тюменской области первой половиной Екатерининской эпохи, а прошения «сосредоточены» ближе к концу этого периода;
2) «прошения отличаются от просьб большей оценочностью, выражением
субъективной модальности… <…> в документах речь идет о желании просителя
изменить в чем-либо не устраивающую его действительность..; о его намерении
возместить причиненный ему людьми или обстоятельствами в первую очередь
моральный (курсив О.В.Трофимовой.— Ш.А.) ущерб, который может быть связан и с материальными потерями» [см.: 6, с. 213, 214].
Следовательно, просьбы и прошения можно считать самыми эмоциональными жанрами из тех, которые находятся в орбите просительного документального вида.
Подвергнутые анализу тексты просьб и прошений отличаются степенью
подробности, объективности повествования, яркости красок в зависимости от
обстоятельств самой конфликтной ситуации и от личностных особенностей
коммуникантов (от того, кем являлся субъект устной речи, от степени грамотности диктовавшего текст, от уровня писцовой культуры составителя документа).
Начальный блок просьб и прошений построен однотипно: дата, обращение к
власть имущим, имя просителя, название документа.
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В казусной части просьб составитель документа лишь фиксировал устную
речь просителя, не стараясь вписать ее в трафареты делового стиля. Адресант
излагал факты, которые привели к конфликтной ситуации, при этом из-за волнения, эмоциональной напряженности речь диктовавшего часто была лишена
логики. Субъект речи констатировал свое бедственное положение, описывал
затруднительную жизненную ситуацию. Грамматическую структуру текстов
просьб и прошений организуют типичные для деловой речи начинательные
союзы а, и, связывающие предикативные единицы в длинную цепочку, вызывающую определенные трудности при членении текстов на предложения.
Не случайно А.И.Сумкина — автор исследования «Синтаксис московских актовых и эпистолярных текстов XVIII в.» — отказывается от термина «предложение», мотивируя такой подход следующим образом: «…о границах предложения
в его современном понимании во многих случаях можно говорить лишь условно,
не все исследуемые тексты членятся на единицы, равные современному предложению…» [4, с. 10].
Л.В.Щерба писал, что тексты могут быть показательными для данного состояния языка «лишь в том случае, если они являются по форме свободным
творчеством лиц, от которых они записаны» (курсив мой.— Ш.А.) [7, с. 3].
Казусная часть просьб и прошений — это именно такое творчество.
В прагматической части проситель выражал желание, чтобы его проблема
была решена (например, Тюменским нижним земским судом), чтобы справедливое положение дел было восстановлено. Писец, как правило, активно вмешивался в процесс оформления этой части документа и выстраивал ее в соответствии со сложившейся делопроизводственной традицией. Формулярным центром прагматической части просьб и прошений является перформативный глагол прошу. Непосредственно просьба — перечень действий, которые необходимо будет предпринять представителю власти в отношении каждой из конфликтующих сторон,— в текстах прошений выражается глаголом прошу в сочетании
с зависимыми инфинитивами.
В текстах просьб эта часть представляет собой сложноподчиненное предложение с изъяснительно-целевой конструкцией придаточного, введенного в
текст книжным союзом дабы. Трафаретными в просительной части просьб являются следующие модели предложений:
1) определенно-личное предложение с определявшим жанровое обозначение просьб и прошений глаголом прошу [см., например: 6, 222пб, с. 390] — далее буквы пб, пш рядом с номером документа обозначают соответственно
ссылку на текст просьбы, прошения;
2) односоставное безличное предложение с этикетным сказуемым благоволено было приказать [см., например: 6, 222пб, с. 390].
Завершается текст, как правило, выражением надежды адресанта на то, что
его просьба не останется без внимания, что будет принято милостивое решение. Этикетная составляющая концовки просьб — указание на то, куда документ
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«к поданию надлежит», кем он написан. Завершающая часть и просьб, и прошений — «рукоприложение», включающее просторечную форму беспредложного
творительного, подменяющего дательный [см.: 6, 221пб, с. 389].
Как отмечает А.Г.Косов, определенным жанрам деловых текстов были характерны свои группы канцеляризмов. Например, выражения бить челом, имею
я намерение (желание), по его наблюдениям, были употребительны в прошениях [3, с. 18]. Отражали характерную для прошений тональность уничижения адресантом самого себя и некоторые постпозитивные определения: уведомилса’ я
нiжаишiй… что… [6, 224пб, с. 391].
В синтаксисе исследуемых текстов активно функционируют разговорные
модели предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные. В текстах просьб и прошений, особенно в казусной их части, встречается
много синтаксических элементов, имеющих просторечную квалификацию. Частотны частицы де, же, ж,; отмечаются случаи подмены одного предлога другим.
В число просторечных союзов и союзных слов следует включить ежель, ежели
[6, 224пб, с. 391], [6, 235пш, с. 408]; — какъ в причинном значении [6, 223пб,
с. 390]; какъ во временнόм значении [6, 226пб, с. 394], [6, 234пш, с. 406]; когда в
условном значении [6, 237пш, с. 409].
Встречаются построения с парными сопоставительными союзами, в которых
вторая часть союза не соотносится с первой: не толко третьеи гилдiи купцовъ
даже и мещанъ [6, 237пш, с. 409].
Типичны для текстов просьб и прошений случаи отсутствия согласования в
словосочетаниях: заемны денегъ [6, 220пб, с. 387], мужеска пола детеи [6,
226пб, с. 394], с четырнадцатi душами [6, 233пш, с. 405].
Большой удельный вес имеют в текстах имеющие просторечный оттенок
словосочетания плеонастического характера: точныи копiи [6, 223пб, с. 391],
домъ каменного здания [6, 225пб, с. 393], собственнымъ своимъ домомъ [6,
226пб, с. 394], с ногъ упалъ [5, кн. III, пб, с. 173], имею необходимую надобность
[6, 238пш, с. 410]. Частотны также словосочетания тавтологичного свойства:
прозбои прашу [6, 222пб, с. 390], своеручно рuку приложилъ [6, 235пш, с. 408].
Эмоциональный настрой просителя обусловил пропуск слов, лексические
повторы: но какъ я не намеренъ (пропущено построить) домъ каменного здания
[6, 225пб, с. 393], совершить (пропущено постройку) каменного здания домъ
позволить [6, 225пб, с. 393]; прежъ сего была… деревня… которое недвижимое
имение… обоидено… [5, кн. III, пш, с. 203].
Высокая степень воспроизводимости просторечных, диалектных конструкций в синтаксисе просьб и прошений максимально приближает их к сфере живой речи, свидетельствует о частых отступлениях писцов от синтаксических
норм. Проанализированные деловые тексты наглядно демонстрируют невысокий уровень владения писцами Тюменской воеводской канцелярии синтаксической нормой (по наблюдениям Л.М.Городиловой, исследовавшей деловые
тексты Приенисейской Сибири XVII века, писцы слабо владели и нормой
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орфографической: «…во всех текстах (независимо от авторства) наблюдаются
отступления от складывавшейся орфографической нормы…» [1, с. 73]). Материал показал, что степень воспроизводимости разговорных явлений по сравнению с продуктивностью просторечных примет невысока.
Описание в текстах просьб и прошений чрезвычайных жизненных обстоятельств тюменцев обусловило широкое отражение в синтаксической организации этих просительных документов элементов живого разговорного языка. Авторами просьб и прошений в большинстве случаев были простые, неграмотные
люди, попавшие в затруднительную жизненную ситуацию, и потому общая тональность этих документов эмоциональна, синтаксическая структура текстов
насыщена приемами экспрессивного синтаксиса. Повторы, «смысловые скважины», аффективный порядок слов, просторечные, диалектные формы слов и
словосочетания и др. — эти приметы устно-разговорного синтаксиса придают
эмоциональную выразительность текстам просьб и прошений. Синтаксические
элементы, отразившие книжно-письменную традицию, и трафареты обиходноделового синтаксиса функционируют в этих текстах менее активно.
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ГЕНРИСТИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА:
НОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ
(НА ПРИМЕРЕ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА)
Известны разные позиции исследования художественного текста, выделяются лингвоцентрическое, текстоцентрическое, антропоцентрическое и другие
направления. С учетом специфики лирического текста весьма перспективным
является его изучение в коммуникативно-прагматическом аспекте, на что в свое
время указывал Ю.И.Левин в работе «Лирика с коммуникативной точки зрения»
[6]. В этом же ключе рассматривает художественное произведение В.И.Тюпа:
стихотворение — «коммуникативное событие особого рода — эстетический
дискурс» [9, 22], которое обладает тремя сущностными характеристиками: креативной, референтной и рецептивной.
Коммуникативно-прагматический подход заставляет по-новому взглянуть на
образ лирического героя и рассмотреть его как языковую личность [2, 4], представляющую собой многослойную и многокомпонентную парадигму личностей
речевых. Этот ракурс исследования обусловливает обращение к новым методам, в частности, к генристической поэтике, которая позволяет не только проанализировать специфические черты речевого поведения лирического героя в
каждом конкретном тексте, выявить его отношение к собеседнику (адресату
послания), но и найти «единую плоскость» для систематизации анализа моделей речевого поведения разных персонажей, чтобы описать «я-концепцию»,
представленную в виде сложной модели авторского художественного мышления,
которое можно считать проекцией эстетической парадигмы на реальный мир.
Термин «речевое поведение» в этом случае трактуется как реализация языка в речи с учетом определенных психологических установок, поскольку на поведение говорящего оказывает влияние его внутренняя картина мира, включающая представление и о языковой сфере, и о правилах ведения речи. Мы
считаем, что особенности речевого поведения в поэтическом тексте напрямую
связаны с репертуаром речевых жанров, используемых лирическим героем, так
как именно «теория речевых жанров предполагает — хотя бы в потенции —
универсальный подход к речевому поведению человека, механизмам порождения и интерпретации речи» [Дементьев 2005:7]. Данная метода помогла проанализировать креативные модели речевого поведения лирических героев и
позволила сделать определенные выводы по проблеме коммуникативноречевого сознания автора, его языковой личности и психофизиологическом статусе [5, 10].
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В рамках статьи мы ограничились рассмотрением речевого жанра вопроса
на материале поэзии Серебряного века. Его выбор был обусловлен тем, что он
играет ключевую роль в создании коммуникативного портрета лирического героя ХХ века. По данным нашей картотеки, в лирике А.Ахматовой речевой жанр
вопроса встретился 191 раз, у М.Цветаевой — 511, у В.Маяковского — 102,
у С.Есенина — 111 раз.
В своем исходном значении вопрос — это «незнание плюс запрос на его
снятие» или «осознание отсутствия знания, которое необходимо для нормального хода событий (достижения поставленной цели) и способ преодолеть эту
преграду» [7]. Говоря о прототипических значениях данного концепта, Н.К.Рябцева связывает его с такими значениями, как «сомнение», «противоречие»,
«невыявленное содержание», «незаконченное дело», «препятствие», «нерешенная задача», «неясность», «груз, тяжесть», «несорванный плод» и «недостигнутая цель» [8]. Именно глубинное понимание концепта и может в какой-то мере объяснить приверженность лирических героев Серебряного века к
этому РЖ.
При анализе вопросов мы опирались на схему, согласно которой паспорт
речевого жанра включает следующие необходимые компоненты: 1) семиотика
вопроса; 2) прагматика вопроса; 3) языковая личность в поэтическом дискурсе.
Подробно остановимся на третьем параметре — языковая личность в поэтическом дискурсе.
Коммуникативное поведение лирического героя, срежиссированное автором, проявляется в наборе речевых жанров, сама форма которых диктует выбор лексики, синтаксических оборотов, прагматических средств воздействия.
В поэтическом дискурсе речевой жанр имеет амбивалентную природу: с одной
стороны, это исторически сложившаяся ситуативная форма общения, (поэтому
и опознаются читателем), с другой — встроенный в художественный текст, его
смысловое пространство, семиотику и образную систему способ выражения
«внутреннего человека».
Вопрос как доминантный жанр в коммуникативном портрете героев и героинь ХХ века конструирует ситуацию бытийного личностно-ориентированного
общения, темы которого касаются вечных проблем и переживаний человека —
любви, встречи, разлуки, вражды, жизни и смерти, родины, красоты, дружбы.
В состоянии напряженной интерактивности происходит раскрытие внутреннего
мира человека в координатах: я для других, я для общества, я для культуры,
я для себя.
Анализ этого РЖ опирается на три параметра: 1) автор — замысел — сценарий; 2) интенциональность как потенциальная возможность речевого действия; 3) репертуар ситуационных коммуникативных ролей, вписанных в диалогическое пространство поэтического текста и широкий культурно-исторический
контекст.
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Не похорошела за годы разлуки!
Не будешь сердиться на грубые руки,
Хватающие за хлеб и соль? [М.Цветаева 1997:91, Т. 2].
В основе поэтического текста М.Цветаевой лежит событие — «встреча
влюбленных после долгой разлуки». Автор создает соответствующий сценарий,
распределяя речевые партии таким образом, что монолог лирической героини
разворачивается на фоне полного молчание лирического героя. Креативность
замысла проявляется не только в отступлении от общепринятых законов общения и нарушении «коммуникативного баланса» между партнерами, но и в необычном использовании речевых формул, которые в поэтическом тексте приобретают дополнительную семантическую насыщенность и экспрессию. Выбирая
для лирической героини речевую стратегию косвенного упрека, автор «взрывает» ситуацию изнутри, обнажая конфликт между стереотипной реакцией и нестандартным коммуникативным ходом.
Высказывание лирической героини полиинтенционально: в одном речевом
действии неразрывно сливаются, синтезируются, совмещаются несколько коммуникативных намерений, что придает ее монологу экономный, эффективный,
активный характер и свидетельствует о творческом отношении к языку. Коммуникативное намерение проявляется, в первую очередь, в грамматикализации
[8], то есть выбор вопросительной формы подсознательно настраивает партнера по общению (читателя) на возможный спектр речевых действий, а отсутствие
вопросительного слова предоставляет некоторую степень свободы в интерпретации высказывания. В одной фразе совмещаются вопрос, просьба, оправдание —
это ее статическая иллокутивная сила. Но эта же реплика встроена в монолог и
находится в окружении соседних фраз и пространстве всего поэтического текста, поэтому ее семантический потенциал многократно увеличивается и корректируется. Ключевую роль в расшифровке вопроса играет инициальная реплика,
отсылающая к роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин» и связывающая культуру
ХХ и ХIХ веков. Татьяна Ларина с упреком обращается к Евгению Онегину:
«Онегин, я тогда моложе,/Я лучше, кажется, была…» [Пушкин 1981:159]. Благодаря этой литературой аллюзии в высказывании лирической героини
М.Цветаевой прочитывается намерение упрекнуть возлюбленного в том, что не
уберег, не защитил, не оценил, не понял, какой любовью одарила его она.
Представленная в стихотворении модель поведения лирической героини,
сформированная набором речевых жанров (упрек, косвенный упрек, оправдание, совет, вопрос, просьба, объяснение), предполагает несколько ситуативных
коммуникативных ролей. Она презентует себя как женщина, страдающая от
любви, от физических и душевных ран; мужественная, сильная, эмоциональная,
властная. Занимает позицию коммуникативного лидера в диалоге и ставит себя
выше собеседника. Каждой последующей фразой блокирует ответную реакцию,
оставляя для партнера по общению лишь пассивную роль слушателя.
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Иную жанровую вариацию любовной темы предлагает А.Ахматова, маскируя
признание любви под салонную беседу.
Хочешь знать, как все это было? —
Три в столовой пробило,
И прощаясь, держась за перила,
Она словно с трудом говорила:
«Это все… Ах, нет, я забыла,
Я люблю вас, я вас любила
Еще тогда!»
«Да». [А.Ахматова 1998:32, Т. 1]
Инициатива, как и диктует заданный формат общения, принадлежит лирической героине. Своим вопросом она втягивает собеседника в диалогическое
пространство, определяя коммуникативную дистанцию — «я — ты». Ее фраза
не предполагает ответной реакции со стороны адресата, а является сигналом
продолжения монолога. Далее происходит резкий разрыв ожидаемого сценария,
смена жанровой формы, поскольку нарушается основной принцип построения:
тема переходит в сферу личных отношений говорящих. Авторская позиция проявляется не только в переключении жанровых регистров, но и в изменении ракурса, коммуникативной позиции лирической героини: она становится автором,
создателем рассказа о себе. Такой прием позволяет в поэтической форме обозначить философскую проблему «расщепленности» сознания человека, мучительный поиск в себе Другого, «инаковость» по отношению к самому себе [см. 1
и др.].
Речевой жанр вопроса содержит несколько интенций: во-первых, вопрос, что
продиктовано грамматической формой фразы; во-вторых, приказ выслушать,
поскольку подразумевает молчаливое согласие собеседника; в-третьих, сигнал
о смене жанра и, соответственно, смене коммуникативных ролей. Радушная
хозяйка, принимающая гостя, становится на позицию автора, повествующего о
любовной драме (о себе как об участнике события), в то же время она — страдающая от неразделенной любви женщина, доверившая собеседнику свою душевную тайну. Такое пересечение ракурсов создает многомерную структуру
диалога в поэтическом тексте, расширяя его границы до состояния глобальной
интерактивности. Освещение сложной коммуникативной модели поведения
лирической героини происходит за счет приглушения интертекстуальных связей, иначе внутренний диалог будет поглощен внешним.
Для футуриста В.Маяковского любая вещь или явления может стать предметом поэтической рефлексии, например, «Гимн взятке».
И, выдвинув вперед убедительный кулак,
Спросим: «А это видали?» [В.Маяковский 1955:94, Т. 1].
Воплощая свою идею, автор приспосабливает жанровую форму гимна, переводя ее в формат пародии. Происходит жанровая и семиотическая перекодировка содержания произведения: сниженное становится воспеваемым, хвалебная
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песнь — осуждением, обвинением. Соответственно подвергается трансформации язык произведения, намеренно лишенный эстетики. Характерная для гимна
вопросительная конструкция, сохраненная формально, с точки зрения семантики функционирует как речевой жанр угрозы, выполняющий роль кульминационного центра в речевой партии лирического героя — обличителя общественных
пороков. Созданная в тексте коммуникативная модель поведения оратора, властного, эмоционального, склонного к эпатажу, дополнена выразительным невербальным сигналом, который диктует однозначный вариант интерпретации
вопросительного оборота.
Интенциональное поле высказывания монотонно, центр составляет угроза,
однако грамматическая форма и контекст стихотворения актуализируют еще и
периферийные желания: эпатировать собеседника, презентовать себя как сильного оратора, «властителя дум», эмоционально убедить в правоте своих взглядов. Этот жанр согласуется с образом оратора-обличителя человеческих пороков, учителя, воспитателя общества, кроме того, он передает типично мужскую
модель поведения, жесткую, деспотичную, агрессивную. Обобщенное местоимение «мы», обозначающее субъекта высказывания, выражает чувство единства, солидарности во взглядах автора, его героя и читателя. Прием жанровой
трансформации помогает создать образ лирического героя — оратора и придать лирическому стихотворению черты ораторской речи — пафос убеждения.
Намеренный отказ от интертекстуальных связей становится знаковым фоном, на котором отчетливо проявляется новый способ познания и преломления
действительности в слове. Коммуникативная роль лирического героя лишена
поэтического ореола, и такая выразительная презентация становится возможной только в контексте традиции.
Арсенал ситуативных коммуникативных ролей лирического героя С.Есенина
разнообразен, но доминантной характеристикой, как и у лирического героя
В.Маяковского является подчеркнутая субъективность, лишенная, в отличие от
поэта-футуриста, агрессивной окраски.
Где ты, где ты, отчий дом,
Гревший спину под бугром?
Синий, синий мой цветок,
Неприхоженный песок.
Где ты, где ты, отчий дом? [C.Есенин 1995:117, Т. 1].
Отправной точкой для создания стихотворения послужили воспоминания,
связанные с отчим домом, реалиями деревенского быта, русской природой
(«за рекой поет петух», «там стада стерег пастух»). Для воплощения замысла
С.Есенин обращается к речевому жанру вопроса, отводя ему в тексте сильную
позицию. Вопрос, лишенный своей онтологической функции — запроса информации — играет роль пускового механизма для покадровой демонстрации картин
деревенской жизни. Ситуация автокоммуникации помогает сократить дистанцию
между автором и лирическим героем. Повтор речевого жанра трансформирует
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его в утверждение — «отчего дома нет». Это подтверждает и тот факт, что на
вопрос некому дать ответ: собеседник представлен неодушевленным предметом.
Интенциональный потенциал высказывания формирует утверждение, окрашенное чувством глубокой тоски по идеальному миру, существующему лишь в
воображении поэта. Вопрос создает моножанровую модель поведения лирического героя и помогает разыграть целый веер ситуативных коммуникативных
ролей. Намекая на традиционный религиозно-мифологический сюжет о блудном
сыне, субъект высказывания презентует себя как неприкаянного странника,
сына, покинувшего отчий; вечного путника, пытающегося найти и осуществить
свою миссию.
Роль странника вписывает образ лирического героя в русское культурное
пространство и тянет за собой огромный шлейф аллюзий и ассоциаций, начиная от мифа о блудном сыне, житиях святых, традиционных сюжетов о путешественниках в русской и зарубежной литературе и заканчивая философским
странничеством М.Ю.Лермонтова («Тучки небесные, вечные странники…») и
Н.С.Лескова («Очарованный странник»).
Таким образом, рассмотрение лирического героя в аспекте теории языковой
личности раздвигает традиционные интерпретационные рамки и дает возможность выявить его речевую модель поведения в поэтическом тексте. Каждый
речевой поступок партирурен, поскольку одновременно сочетает в себе несколько коммуникативных партий: включает диалоговый режим взаимодействия,
захватывает собеседника, воздействует на него, информирует и осуществляет
акт самопрезентации. Речевой жанр вопроса как доминанта поведения в какойто мере сопоставим с «точкой бифуркации», переход через которую кардинальным образом изменяет состояние любого объекта (как природного, так и социального). В коммуникативном поведении лирических героев можно увидеть проявление фундаментальных законов мирового устройства.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

О.А.Балакин
г.Нижневартовск
Нижневартовский государственный гуманитарный университет

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА
ОСНОВАМ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ
Разнообразен и заманчив мир иллюстрации. Лучшие произведения искусства книжной графики хранятся в Третьяковской галерее, в Русском музее, в Музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. Мастера иллюстрации получают высокие награды. Наша художница Татьяна Алексеевна Маврина удостоена самой престижной премии мира в области детской книги — золотой медали
имени Г.Х.Андерсена «За международный вклад в дело иллюстрации».
Главная задача иллюстрации — служить книге. Она тесно связана с текстом,
им порождена. Недаром родилось это понятие от латинского слова illustrare, что
в переводе на русский означает «прояснять». Иллюстрация наглядно проясняет
или поясняет то, что сказано словом.
Художник, читая, мыслит образами, в рисунках он делает для читателя зримым написанное. Но художник — читатель творческий. У каждого иллюстратора
свои зрительные образы: сколько художников, столько прочтений текста, столько его волшебных преображений, своих путей пластического выражения.
Конечно, серьезного анализа достойна лишь подлинно художественная иллюстрация, а не ее фальшивая подделка под телевизионные мультирекламы и
видеоклипы. Сегодня нередко литературные образы (Пушкина, Андерсена, Киплинга и др.) искажаются будто в кривом зеркале, дурно влияя на восприятие
ребенком самого произведения. Предлагаемая статья поможет разобраться в
том, что такое подлинная иллюстрация.
Крупные личности, яркие таланты нередко находят себя именно в детской
книге. Реалисты, лирики, романтики, фантазеры-сказочники, искусно владеющие рисунком и цветом, книжным дизайном, знатоки разных эпох и культур. Они
помогают взглянуть на литературное произведение другими глазами, открыть в
нем иные смыслы.
Текст — первооснова иллюстрации. Чтобы вникнуть в ее суть, надо знать
текст, понимать замысел автора, саму стилистику литературного произведения.
Чем больше вы знаете о художнике, его творчестве, его стиле или манере,
тем яснее «видите» изображенное.
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Каков характер рисунка, колорита, композиции — этих ключевых составляющих цветной иллюстрации в детской книге.
Итак, ответы на три вопроса — что? кто? как? — помогут выявить природу
книжной графики, покажут разновидности иллюстраций, саму роль художникаиллюстратора.
На наиболее выразительных примерах откроется своеобразие творческих
почерков художников, самое характерное в их искусстве.
Важно научиться самостоятельно «входить» в иллюстрацию, безошибочно
определять, кем она создана, и уметь объяснять это на доступном им языке.
Работы художников предстанут в сравнительном анализе, в их собственных
оценках: можно познакомиться с их творческой лабораторией, побывать в мастерских, услышать «живые» голоса. Не обойдется и без исторических параллелей. Тут важны традиции, а также жизнь литературных образов во времени благодаря постоянно появляющимся новым иллюстрациям.
Книжная графика является важной составной частью книги. Оформление ее
включает работу над обложкой, суперобложкой, иллюстрациями и другими элементами книги (титульный лист, шмуцтитул, фронтиспис, заставка. Все эти элементы художник объединяет в общем композиционном решении. От обложки и
до концовки необходимо придерживаться в работе единого художественного
языка, единого пластического почерка, продиктованного идейным содержанием
и стилем литературного произведения.
Обложка книги может быть мягкой и твердой (переплет). Оформляется она
цветом, шрифтом и часто изображением, в зависимости от замысла художника.
Переплет делается обычно из картона, кожи, ткани, плотной бумаги, полимеров,
в него помещаются (вклеиваются) сброшюрованные листы книги. Суперобложка
бывает, как правило, мягкой и служит для предохранения обложки от загрязнения. Оформляется она средствами, сходными с плакатными, и служит рекламой
книги.
Титульный лист — это заглавный лист после обложки.
Шмуцтитул — двухстраничный лист бумаги, помещенный перед титульным
листом либо перед отдельными частями, главами произведения,— может содержать заглавие книги или раздела, эпиграф, посвящение, а иногда марку издательства, украшение или иллюстрацию.
Фронтиспис — иллюстрация в книге, помещенная на левой стороне разворота титульного листа.
Форзац — двойные листы плотной бумаги, расположенные в книге между
блоком и переплетной крышкой; он соединяет блок с крышкой и защищает
крайние страницы книги от загрязнений, одновременно является элементом
оформления книги.
Заставка — небольшая орнаментальная или изобразительная, а порой сюжетная композиция в ширину наборной полосы или уже; она выделяет и украшает
начало книжного листа и одновременно может включать название раздела.
138

Концовка — завершающая часть художественного оформления.
Работа над оформлением книги имеет свои особенности. Задача художника
состоит в том, чтобы помочь читателю разобраться в ее содержании, представить в наглядных образах события, описанные в книге. Для читателя динамические изображения более привлекательны, чем статичные. Иллюстрации необходимо строить так, чтобы можно было следить по ним за происходящими в
книге событиями. По форме они должны быть яркими и впечатляющими, их
цель — усилить эмоциональное звучание литературного текста. Рисунки в книгах надолго запечатлеваются в памяти, формируют вкус и мировоззрение.
Обдумывая композиционное решение обложки, надо учитывать фактуру материала, в котором она будет воспроизведена в печати.
Иллюстрация предназначена для рассматривания с близкого расстояния, и
ее изобразительные средства носят часто более условный характер, чем в
станковой графике. Иллюстративные изображения могут выглядеть фрагментарно при отражении мимолетных эпизодов литературного произведения. Возможно совмещение на одном листе разнохарактерных изображений, что недопустимо в сюжетной композиции. Так, например, в нижнем левом углу формата
листа может быть помещено изображение девушки с голубем в руках, сидящей
под яблоней, а в правом верхнем углу — сцена битвы.
Выбор изобразительных средств и материала обусловливается содержанием и стилем книги. Литературные образы подсказывают автору оформление,
какие художественные средства и манеру изображения использовать при иллюстрировании того или иного произведения. В сказочных мотивах уместно применить декоративную манеру с гротескным изображением людей, животных,
растений и плоскостной трактовкой формы. Юмористические рассказы нередко
сопровождаются иллюстрациями, техника исполнения которых, напоминает
карикатуры. Это, как правило, контурный рисунок с условным тоновым и цветовым решением.
От того, каким материалом пользуется художник, во многом зависит образное звучание иллюстраций. Рисунки черной или коричневой тушью, выполненные пером, вызывают у зрителя одни эмоции, выполненные кистью — совсем
другие. Студентам необходимо вырабатывать навыки использования всех возможных средств пластического выявления образа.
Работа над иллюстрацией делится на две большие части: режиссуру и исполнение — что будет изображено и как.
Первая часть начинается с авторского текста, прочитав который, принимается решение, какие моменты будут изображаться, выстраивается зрительный
ряд (это относится к работе над всей книгой и к каждой иллюстрации в отдельности). Затем изображение предельно конкретизируется на рисунке и в соответствии с планом наполняется образами действующих лиц. Здесь важно решить:
какой герой, высокий или низкорослый, полный или худой, какова его прическа,
как он держится, жестикулирует, ходит (составить полный портрет). Ответы на эти
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вопросы иллюстратор находит, работая по воображению или с натуры. Чем
больше индивидуальных черт у героя, тем живее у него образ.
Нельзя забывать одно из правил иллюстрации: об авторской заданности образа. Образ создаваемый художником, не может противоречить авторским характеристикам. Если в тексте говорится, что герой толст, лыс, с усами, — художник не имеет права это игнорировать.
Действующие лица иллюстрации должны быть одеты в костюмы, принадлежащие к определенной эпохе и социальной среде. Как и во что был одет персонаж — важная деталь создаваемого образа.
Нужно точно определить, как выглядели место описываемых событий и
предметы, окружающие героев; где происходит событие, на природе или в помещении, в какое время года, дня. Одни предметы должны быть обязательно
отражены, другие помогут добавить живые штрихи к характеристике. С изображением одежды и предметов современного быта проще, их можно увидеть в
жизни, зарисовать. Карманный альбом студента нужно ежедневно пополнять.
Это его золотой фонд, запасы на всю жизнь. Интересное дерево или ветка, ограда, колодец, телега, крыльцо. Ворота, окна, стул, печка и сотни других предметов в зарисовках и этюдах пригодятся художнику в будущем.
Если иллюстрируются события давно прошедшей эпохи, то неоценимую помощь окажет опыт мастеров прошлого. Можно посмотреть старинные картины,
гравюры, рисунки, в них много живых свидетельств времени. Не надо стесняться перерисовывать нужное в свой альбом.
Следующим шагом в выполнении иллюстрации является разработка «мизансцены». Кто из персонажей сидит, кто стоит, что держит в руках, в каком
движении, положении, повороте друг к другу, как размещены в пространстве.
Вариантов решений может быть множество, но нужно выбрать наиболее отвечающий теме, после чего переходить к практической части работы — изображению.
Начинать нужно с определения точки зрения, откуда смотреть на изображение. В зависимости от решения композиции линия горизонта может быть низкой,
тогда фигуры на фоне неба становятся монументальней; или высокой, что дает
возможность показать глубину пространства и разместить много фигур и предметов. Если смотреть на действие с близкого расстояния, появляется возможность детальной проработки лиц и рук персонажей. Выбор решения определяется профессиональной подготовкой студентов и заданностью темы.
Подспорьем в работе над иллюстрацией являются рисунки с натуры. В них
проверяется правильность замысла, черпаются живые детали, делающие иллюстрацию жизненно убедительной.
После подготовительного этапа можно приступить к детальному рисунку, где
должна быть подробнее и точнее прорисована вся композиция. Особое внимание уделяется фигурам и предметам, частично перекрываемым другими объектами. Их надо прорисовать целиком, чтобы знать, где они размещаются
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на плоскости. В противном случае они либо повисают в воздухе, либо проваливаются в землю.
Следующий этап — освещение, оно является одним из главных элементов в
декоративном решении иллюстрации. Исходя из тематической заданности можно передаваемое действие помещать в залитое ровным светом пространство
или при помощи источника света избирательно освещать нужные ему участки и
группы. Появляющиеся собственные и падающие тени дополняют организованность и цельность композиционного решения перекрытием второстепенных
деталей и объединением разрозненных предметов и фигур. Применяется распространенный графический прием: темные фигуры помещаются на светлом
фоне и наоборот.
Организация темных и светлых пятен композиции на плоскости определяет
декоративный строй, настроение — драматическое, напряженное или спокойное, уравновешенное. Светом и цветом выделяется смысловой центр, сознательно ослабляются второстепенные детали, все предметы и фигуры собираются в единый ансамбль, где ни одна деталь не мешает выразить главную
мысль, а лишь дополняет ее.
Перед выполнением оригинала делаются быстрые, обобщенные эскизы
(наброски в цвете) для определения цветовой гаммы и основных цветовых пятен. В этих эскизах решается, будет ли рисунок светлым и воздушным или напряженно-ярким, монохромным или пестрым. Такие эскизы не прорабатываются
подробно, в них должна присутствовать незавершенность, чтобы была возможность творчества в работе над оригиналом.
Порядок выполнения иллюстрации, описанный выше необходим для студентов, т.к. это — профессиональная школа, дающая возможность грамотно
решать поставленные задачи.
Обобщив данный материал, можно составить следующий примерный план
работы над иллюстрацией. Она должна выполняться пошагово, соблюдая все
этапы методической последовательности, примерно в следующем порядке:
1. Линейные и тональные разработки.
2. Цветовые поиски (теплая, холодная, смешанная гаммы).
3. Композиционные поиски.
4. Проработка деталей (работа с натурой).
5. Выбор техники и формата иллюстрации.
Одним из важнейших условий работы над оформлением книги является система проверки правильности ее выполнения на всех этапах, имеющая целью
рассмотрение эффективности творческой работы и качества ее исполнения.
Не менее существенно развитие такого качества художника — иллюстратора, как стремление к самообразованию, которая раскрывается в устремленности к творчеству, склонности к результативному овладению знаниями и практическими навыками, в собранности и сосредоточенности на достижение творческих
целей. Здесь проявляется и изменяется в нужном направлении эмоциональный
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настрой, умственный уровень, нравственность и сила воли. Внутренний мир
художника одна из самых сложных и малоисследованных областей, поэтому
единственно-правильным здесь является индивидуальный подход с учетом
увлечений и наклонностей, не угнетающий личность.
Таким образом, оптимизация процесса работы сводится не только к методическим рекомендациям, но и к целому ряду факторов влияющих на творчество.
1. Понимание, закрепление и сохранение целей:
а) создание условий труда (наглядность, звуковой ряд, соблюдение техники
безопасности, освещенность помещения);
б) методическая последовательность);
в) творческий подход (выбор композиционной схемы, колористического
решения, материала и техники исполнения).
2. Проявление настойчивости, целеустремленности и упорства в творческой
деятельности через мотивацию, убеждение и осознание необходимости завершения работы.
3. Умение самостоятельно выбрать стратегию хода работы, т.е. найти алгоритм наиболее оптимальный для данного вида деятельности с учетом своих
способностей, наклонностей и умений.
4. Самостоятельная оценка результатов каждого из этапов хода работы по
следующим критериям:
а) выполнение конструктивного построения, соблюдение законов воздушной и линейной перспективы;
б) целостность, и уравновешенность композиции;
в) соответствие технического решения и поставленной цели и задачи;
г) определение правильности, последовательности промежуточных целей
и времени на их выполнение.
д) законченность работы;
Весь кропотливый труд художника сводится к следующей задаче. Необходимо понимать, зачем выполняется данная иллюстрация, какую она выполняет
роль (познавательную или воспитательную, или и ту, и другую). Для этого нужно
помнить чему служит искусство добру или злу? (разумеется, добру). Изобразительное искусство выполняет роль посредника между художником и зрителем,
поэтому от того, что выбрал иллюстратор темой для своего творчества зависит
не только чистота и гармоничность его внутреннего мира, но и в некоторой степени, душевное состояние тех, кто будет читать книгу. Исходя из этого необходимо строить свою дальнейшую деятельность.
Учебная деятельность реализуется при наличии необходимой материальной
базы, учебно-методического обеспечения, научного потенциала, технических
средств обучения, информационных технологий и т.д.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЦВЕТОВОГО
ВИДЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ НА ВОЗДУХЕ (ПЛЕНЭР)
В традиционной цепочке: художественная школа, подготовительные курсы,
обучение на 1 курсе, выполнение внеаудиторных работ не у всех обучающихся
успевает сформироваться к моменту выхода на пленэр цельная система цветового видения. Обычно говорят, что необходимо некоторое время, чтобы процесс
осмысления материала завершился. Но так ли это? Возможно, всего лишь не
осуществлен тот особый подход, который необходим именно этому обучающемуся для формирования у него цельного видения цвета. И все это при том, что
источников с нужной информацией вокруг огромное множество. Но самый понятный из них для этого конкретного обучаемого и не был найден, не оказался в
его поле зрения. С этим фактом преподаватель может столкнуться и у школьника на подготовительных курсах, и у студента первокурсника вплоть до его выхода на пленэр, и появление этого, заметим, возможно из года в год с каждым
последующим новым набором.
Так каким образом, кроме обычных способов, возможно оказание помощи в
этом случае?
Рассматривая проблему на примере студентов, не исключаем и всех тех, кто
не получал до данного момента профессионального высшего образования, но у
кого тяга к работе на воздухе, к созданию работ на пленэре, рожденная видением красоты природы вокруг, ничуть не меньше. Следует также учитывать, что
первый шаг в быстроизменяющийся цвет на пленэре и некоторых «отличников в
аудитории» приводит в замешательство.
В работе уже на пленэре столкнуться вплотную довелось со следующим:
1) неточное указание рекомендуемого источника студенту. Например, на первой же лекции лектором рекомендована книга, где рассматривается обтягивание планшета с приклеиванием бумаги к нему, что рекомендовалось некогда
при стендовом оформлении (тут при неоднократном повторении за год слой
клея начинает почти скрывать очертания прямоугольности самих планшетов,
а лицевая сторона превращается в подобие сложнопересеченной местности);
или, в качестве примера, всего три формулировки из универсального пособия
для детей и взрослых «Как научиться рисовать» (издательство «РОСМЭН»,
2004 г. Перевод с английского М.Д.Лахути). Примеры из этого источника: стр. 8,
гл. «Составные цвета» — при смешивании красок: «Темно–красная — с синим
дает фиолетовые тона», «Синяя ультрамарин — с красной дает фиолетовый
цвет» (…) «Если подмешивать в краску, чтобы она стала темнее, черный,
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получится очень тусклый цвет…» Ясности в первых двух формулировках полной, так, чтоб «без вопросов» нет, (роль оттенков в красках особо не учитывается), а в третьем примере вообще проскальзывает некое пренебрежение к результату замешивания и даже возможно усмотреть бесполезность действий
делавшего смешение на палитре обучающегося, что, разумеется, недопустимо!
Очень надеемся на появление более точного перевода указанного пособия в
ближайшее время.
2) стереотипность мышления при работе с поисковыми программами, когда
в результате все текстовые работы студентов взяты из одних и тех же источников, хотя достоверно известно, что работа велась каждым отдельно, и времени
для выполнения было предостаточно. С первым случаем просто, а вот второй —
сложнее, но и здесь все из разряда решаемого.
В данной статье автором предлагается один из вариантов решения. Но вначале проследим ступеньки, по которым происходит знакомство с миром цвета.
Обучение цвету почти всегда начинается еще в раннем детстве в семье.
Как это происходит? Игрушка — вот главный проводник в мир цвета, хотя,
заметим, и не единственный. Если взрослый, показывая игрушки, акцентирует
внимание на их цветовых характеристиках, то прочувствовавший к этому времени жизненную необходимость в изучении цветового мира малыш обращает
все свое внимание на него, и новая, необходимая для освоения мира информация, его привлекает сразу, отодвинув куда — то на вторые места все остальное,
менее значимое. Но взрослый взрослому рознь, и от того, насколько подготовлен сам взрослый во многом зависит: во–первых, когда состоятся эти уроки, а
во вторых, насколько полны они будут в смысле подачи глубины знаний. Обычный пример: ребенок уже сам спрашивает: «Каким карандашом мне покрасить
небо?» Ответ в нашем случае стереотипный: «Синее оно». Труднее с цветом
травы или солнца, ведь тут могут уже быть варианты. (Красное солнышко из
сказок, например, а не только желтое, травка весенняя, летняя трава августа
или пожухлая осенняя в стогах в виде сена-сенца). В практике работы был однажды и такой случай, когда студентами тогда еще именовавшегося официально художественно–графическим факультета, в корпусе была обнаружена девочка предшкольного возраста не умевшая назвать точно цвет предметов ее окружавших, т.е. и эта простая константная система распознавания цвета у нее к
школьному уже почти возрасту была до конца еще не сформирована. За неполную неделю студенты подгруппы (кстати, будущие учителя школ) с проблемой
девчушки на ее счастье справились (эта ее потребность позволила впитать знания почти мгновенно). Интересный для сравнения факт: самое быстрое из наблюденных автором освоение видения цвета с созданием рисунка в итоге зафиксировано в мае 1985 года, когда на прогулке 9,5-месячный карапуз увидев
на небе (дневной сон в миг куда-то исчез) радугу, запросил по возвращении
домой жестами и звуками цветные карандаши и, насколько возможно в его месяцы, изобразил поразивший его объект дугообразными движениями. Причем,
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если подавался не тот карандаш, то он просто выпускался из руки, и последняя
вновь тянулась к остальным карандашам. В итоге — с линолеума на полу пришлось поднять 4 карандаша, поданных «невпопад». Рисунок чуть позже был
вклеен пораженными этим фактом родителями в фотоальбом малышки.
В итоге школьником ребенок становится, очень часто имея только константные знания в области цвета.
Изменяющийся цвет, перетекающий из одного оттенка в другой, иногда переливающийся из хроматического в бесцветные серые, черные или белые начинают, на наш взгляд с опозданием, прививать учителя в школах общеобразовательных, художественных, в центрах детского творчества и других, не менее
уважаемых нами учреждениях.
Работающие в Волгограде по программе Б.М.Неменского «Изобразительное
искусство и художественный труд» С.А.Казначеева, С.А.Бондарева пишут:
«Приобщение учащихся к красоте, открытие в них способности чувствовать
прекрасное, привитие им колористической культуры — долгий процесс, состоящий из определенных, вытекающих друг из друга шагов. Первоклассникам важно научиться видеть, чувствовать и принимать красоту сложных цветовых сочетаний. Они делают первые попытки передачи пространства в выполнении пейзажа. После знакомства с теплым и холодным, звонким и глухим цветами дети
перестают воспринимать цвет сам по себе, он становится средством выражения
творческого замысла. Учащиеся второго класса способны не только увидеть, но
и выразить при помощи цвета настроение светлой радости, тихой грусти или
состояние тревожного беспокойства. В третьем классе у детей формируется
ценнейшее качество культуры зрительного восприятия — умение всматриваться в окружающий мир, понимать замысел художника, а, следовательно, глубже
понимать и саму жизнь. Учащиеся четвертых и пятых классов активно осваивают работу красками и кистью, графическими материалами, учатся пользоваться
линией, пятном, то есть получают и отрабатывают те основы мастерства, которые позволяют им чувствовать себя более уверенно на следующем этапе обучения. Шестой класс — новая ступень познания. Ребята узнают об истории возникновения пейзажа и понимают его как результат потребности человека осмыслить свое отношение к миру природы. Знакомство с различными пейзажами
дает возможность увидеть, почувствовать и осознать, как менялось отношение к
природе в разные исторические эпохи» [1].
Теперь, когда в целом процесс погружения в мир цвета, его освоения, прослежен, вернемся к нашей теме. Итак, предлагаемый вариант решения: понятно, что должно быть представлено нечто новое, чего нет ни в рунете, ни в интернете, ни в учебниках. Хотя и собрано все из уже знаемого, знакомого со
школьной скамьи. Так, имея такие понятия как «радуга», «глобус», «полюс»,
«экватор», переходим к понятиям «спектр», «полярные цвета», «сфера» и «полусфера». Подключаем также и остальные знания (из числа необходимых, например, разложение белого света при прохождении его через призму в затемненной
145

комнате), полученные на тех же уроках физики в школе и замеченные некоторыми нами еще в раннем детстве, что не редкость. (Автору посчастливелось в
свое время проводить занятия с детьми 5 и 5,5-летнего возраста. Какую радость
испытал пятилетний мальчик, увидев однажды зимой оттенок (почти цвет!) коричневого в столбике дыма из печной трубы над домом, который по мнению
взрослых был всегда серого цвета!!! Это открытие дорогого стоит! А все поменялось благодаря оранжевому солнышку, проходившему низко по небосклону
во время наблюдения ребенком позади наблюдаемого дома). Затем, опираясь
последовательно на них, получаем систему, состоящую из трех полусфер,
с наиболее полным охватом всего многообразия оттенков цвета нашего мира с
белой, угольно-черной и шоколадно-коричневой шапками с плавно растворяющимися в них по экватору (внизу полусфер или же по краям окружности при
рассматривании сверху) располагающимися цветами спектра. Следует сказать,
что возникла необходимость создания такой системы из трех полусфер скорее
для проверки знаний о цвете, но с успехом уже в течение ряда лет используется
автором и для введения в мир цвета начинающих заниматься живописью, только делающих свои первые шаги в этом направлении. Автор очень надеется, что
эта статья дополнит вариативности беседам с молодыми художниками о цвете
«живом», колышащемся и изменчивом, том, что из самой жизни вокруг нас. А она
прекрасна! «Научиться понимать и любить прекрасное во всем многообразии
его проявлений необходимо каждому человеку не только для духовного обогащения, но и для успешной работы. Независимо от того, в какой области трудится человек, является ли он литератором или математиком, географом или химиком, он должен уметь видеть и понимать изящество и красоту». Доктор физико–математических наук, профессор А.А.Китайгородский писал: «Известный
английский физик Поль Дирак полагает, что основные аксиомы могут быть и
непростыми, но обязательно должны выделяться математическим изяществом
и красотой. Эстетический критерий при обсуждении математических формул?
Да. Оценка уравнений и вычислений как красивых, изящных или, напротив, неуклюжих, громоздких очень распространена среди физиков. Закон всемирного
тяготения И.Ньютона, несомненно, красивый закон. Подумайте, сколь симметрична и проста его запись; именно в этой симметрии и простоте и заключена
красота закона».
У математика, физика красота удачного математического решения вызывает
не только чувство удовлетворения, но и чувство эстетического наслаждения» [2].
По этому же поводу П.П.Чистяков оставил нам следующую мысль: «Высокое,
серьезное искусство живописи без науки не может существовать. Наука в высшем проявлении ее переходит в искусство» [3]. «Те, кто влюбляются в практику
без науки, подобны кормчим, выходящим в плавание без руля или компаса, ибо
они никогда не (могут быть) уверены, куда идут. Практика всегда должна быть
построена на хорошей теории, для которой перспектива — руководитель и вход,
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и без нее ничто не может быть сделано в случаях живописи» (там же на стр. 14).
А начинается все с видения красоты, а она — в том числе и с видения цвета…
Где студент ФИиД ближе всего к природе? Однозначно, в период обучения
на пленэре. Даже использование в постановках листьев или веток растений уже
приближает рисующего к природе, а если в той же постановке использованы
ягоды нашего края, кедровые шишки, туеса и тому подобное? А если она, эта
постановка, находится на (читайте: «в») природе? Мир, оказывается, очень богат и наш северный! Чего стоит сбор одной только морошки! Настоящая охота!
(от слова «хотеть») С каждым днем она, эта ягодка, изменяется — не зевай
только! Пленэр, правильно организованный, понимание всего этого дает тем,
кто в нем участвует, и к тому же — со всей полнотой. Художник, понимающий
природу, всегда найдет, что предложить зрителю (заказчику), учитель же выпускник факультета не только найдет в себе, в своей памяти, что и, главное, — как
сказать школьникам, но и в итоге многократно умножит все совместно с ними.
Сколько выставок детских работ в последнее время с участием детей из школ
города и его окрестностей! (Есть примеры и совместных с педагогами выставлений). Без любви, без видения «большого» цвета северного края все они были
бы просто невозможны. Большинство учителей пользуются программно–методическими материалами по изобразительному искусству для начальных школ /
Сост. Владимир Сергеевич Кузин, Владимир Иванович Сиротин. М.: Изд. дом
ДРОФА, 1999, где сказано, что связующей идеей всех лет обучения в школе в
преподавании изобразительного искусства поставлена «задача формирования у
учащихся нравственно–эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. Это возможно только, если удастся закрепить в сознании ребенка понимание прочной связанности искусств с его личным миром, с
миром мыслей и чувств каждого человека» [4]. Добавим только ко всему: всегда
нужно помнить и о том, что «Учитель…должен… путем умело поставленных
вопросов научить ученика думать и рассуждать» [5], а «живописец, бессмысленно срисовывающий, руководствуясь практикой и суждением глаза, подобен
зеркалу, которое отражает противопоставленные ему предметы, не обладая
знанием их» (Леонардо да Винчи) [3]. Закрепление понимания прочной связанности искусств и личного мира каждого из участников вышеуказанных выставок,
следовательно, в нашем регионе идет на должном уровне.
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ВЫБОР СЮЖЕТА В ПЛЕНЭРНОЙ ЖИВОПИСИ
В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже,
Не каждому художнику видна.
К.Паустовский

Важен ли сюжет в живописи? Может важно не то, что написано, а то, как написано? Рассматривая работы Константина Алексеевича Коровина, русского
импрессиониста, мы восхищаемся, тем как они написаны. На первый взгляд
манера письма завораживает, но и сюжет был для Коровина не менее важен.
Он выбирал красивые сюжеты. Работы художника красивы по колориту. Здесь
уместно вспомнить фрагмент письма, полученного Коровиным уже при жизни в
эмиграции от одного из своих поклонников. В нем он выражает восхищение
написанными художником розами, на фоне солнечного морского берега. Красивы цветы, красиво море в лучах летнего солнца! Осталось только мастерски
изобразить увиденное. Стало быть, для того, чтобы произведение искусства
состоялось, необходимо сочетание и мотива, и мастерства, и конечно же, вдохновения. В современной живописи существует понятие «этюд-картина». За один
сеанс, быстро написанный этюд вдруг претендует называться картиной! Это
становиться возможным, если в этюде сочетаются те качества, о которых я говорил выше.
Немало русских художников работало в жанре пейзажа: Иван Иванович
Шишкин, Федор Александрович Васильев, Алексей Кондратьевич Саврасов,
Архип Иванович Куинджи и так далее. Но лишь Исааку Ильичу Левитану удалось так проникновенно передать щемящую грусть и неброскую красоту русского пейзажа. Художник в небольшом этюде способен был решить главную задачу
искусства — создать образ. И в данном случае создать образ русской природы.
Проблема выбора мотива для живописного этюда возникает и перед зрелым
мастером и перед молодым художником. Разница лишь в выборе поставленных
задач. Можно поставить себе, например, задачу — передать состояние природы.
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Солнечно. Пасмурно. Перед дождем. Вечереет. И искать, в первую очередь,
колористические отношения, через которые попытаться передать впечатления
от увиденного.
Если для мастера жанр пейзажа предполагает решение творческих задач,
то для студента, это скорее учебные задания, призванные научить наблюдательности, самостоятельности в работе, освоению технических приемов в живописи.
Ставя перед собой живописные задачи и выбирая сюжет, необходимо соизмерять и свое техническое мастерство, т.е. мастерство владения художественными материалами. Пишете вы этюд кистью или в стадии завершения работаете мастихином? Знаете ли вы особенности работы гуашью, темперой или маслом? Соблюдаете ли методическую последовательность.
И начинающему художнику надо соизмерять свои профессиональные навыки с задачами, которые предстоит решить. Например, лучше для начала написать серию этюдов на большие цвето-тоновые отношения: земля и небо. Найти
точные и красивые отношения всего лишь двух пятен. И задача эта не так проста, как может показаться на первый взгляд.
Выбор мотива для живописной работы процесс творческий. Творчество начинается не с момента непосредственной работы, а с идеи, необычного художественного взгляда на окружающий мир. Существует такое выражение у художников — «умение видеть». Это свойство и отличает творческого человека от
обывателя.
Художник из г. Новоаганска, член ВТОО Союз художников России Валентин
Викторович Ливн, обладает даром художественного видения. Он может увидеть
красоту в самом незатейливом, казалось бы, в обыденном, на что никто и не
обратил бы внимания. Во дворе частного домика, где находится его мастерская,
он пишет серию этюдов. Они все разные и по композиционному и по колористическому решению. То часть дворика, то цветы на фоне пейзажа, то фигура человека, стоящего на крылечке…
Как выбрать сюжет? На первый взгляд, задача, кажется, простой, но можно
прошагать с этюдником на плече не один километр и не увидеть ничего интересного для написания этюда. То, увиденное не устраивает композиционно, то
источник света не с той стороны, или в увиденном пейзаже не нравятся цветовые или тоновые отношения.
Вспоминаю совместную работу в Доме творчества города ПереславляЗалесского. С утра художники расходятся на этюды, а в полдень встречаются и
делятся впечатлениями. Один за другим художники показывают написанное.
Происходит обсуждение. А один из художников рассказывает, что прошагал
много километров, устал и измучился, но подходящего и стоящего сюжета так и
не увидел. Поэтому, посещая мастерские художников в Доме творчества и, просматривая написанные этюды, можно отметить, что проблема выбора сюжета
напрямую сказывается и на количестве сделанного. Вот у одного из художников
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в мастерской все стены увешаны свежими живописными этюдами, а в другой
мастерской — несколько работ.
Неплохо подсмотреть необычный сюжет. Ведь тогда он будет с интересом
восприниматься и зрителем, не оставляя его равнодушным. И мотив может подсказать порой жизнь, самым неожиданным образом. Там же в Доме творчества,
художник из Москвы, Константин Михайлович Антонов, спросил у меня: «Не был
ли я в Никитском монастыре? Там на земле стоят новые купола для строящегося нового храма, и увидеть, а может и написать этюд — редкий случай». Зрелище действительно открылось впечатляющее. В зеркальном золотом отражении
и земля, и небо. На выставках я вижу, что у этого этюда всегда останавливаются зрители.
Для того чтобы обладать даром видения красоты, надо иметь чуткое и доброе сердце. В книге «Константин Коровин вспоминает» [1] есть такой эпизод, где
художник, пожалев лошадку, которую должны были вести на живодерню, выкупает ее. И эту лошадку на привязи можно видеть на нескольких этюдах мастера.
Конечно же, художник должен обладать художественным взглядом, а где-то
даже и быть готовым несколько, интерпретировать, уметь обобщать увиденное.
Незатейливый с виду мотив может в работе художника раскрыться самым неожиданным даже порой и для самого художника, образом. Необходимо приучить себя к эстетическому восприятию окружающего мира, подмечать главное
и видеть красоту в обыденной повседневности. Думаю, неспроста, называют
хорошего фотографа художником. А художник, тем более, должен уметь подмечать сюжеты для живописного этюда.
Никакая фотография не может сравниться с работой художника. Иной раз,
не успевая дописать этюд, решаюсь сфотографировать работу и удивляюсь
тому, что фотография не передает того впечатления восторга от увиденного.
Известный художник-график советского периода Е.Кибрик, говорил о том, что
даже учебная работа студента носит творческий характер, так как это уже попытка создания художественного образа.
Выбор сюжета в живописи зависит и от художественного вкуса художника.
Он настолько важен для художника и будущего педагога в особенности, что
даже важнее, чем умение писать и рисовать. Ведь педагог будет учить прекрасному будущих художников, прививая им вкус...
То, что для одного художника видится красивым, другого может и не вдохновить. Несколько разниться могут и вкусы художника и зрителя. Например, в жанре
натюрморта художники в качестве реквизита используют чаще предметы старины. И это понятно. В художественном отношении блестящий самовар, сложный
и конструктивно интересный по форме, красивее, чем пластиковый электрический чайник, который удобен функционально, современный по дизайну. И в пейзаже подобная закономерность иногда прослеживается. Художники часто обращаются к старине: покосившийся забор, развалюха-сарай и т.д. Поэтому
мало в экспозициях выставок пейзажей, где были бы изображены современные
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многоэтажки. Пример из жизни. Беседуя на эту тему с художником из Сургута
А.В.Александровым, он рассказал о том, что после одной из выставок, его вызвал к себе начальник и спросил, почему он в своих работах выбирает мотивы
дощатых сараев, бревенчатых изб и тому подобное? Почему он пишет убогие
строения?
Каждый художник обладает творческой индивидуальностью, как и почерком.
По этому поводу вспоминаю такой случай. В городе Переславле-Залесском, мы
с коллегой обратили внимание на то, что в одной из интересных точек, откуда
открывается красивый вид, натоптано место в траве, где частенько стоят и работают художники. Но это нас нисколько не огорчило, так как, сколько бы художников не писало один и тот же мотив, каждый сделает это по-своему, самобытно и оригинально. Да и на протяжении многих веков художники пишут повторяющиеся сюжеты. Но все же, живопись продолжает волновать чуткие сердца
зрителей и тонких ценителей искусства.
Из собственной практики дал бы еще несколько советов в выборе сюжета
при работе на пленэре. Обычно яркими бывают первые впечатления. Представьте, что вы приехали в незнакомый город, вы смотрите на все как первооткрыватель. И в нашем городе попробуйте посмотреть по-новому на много раз
виденное. Прогуливаясь, можно сразу присмотреть для работы несколько мотивов. Но необходимо учитывать, то обстоятельство, что надо придти на следующий день в то же время, а может быть и чуть раньше, так как в другое время
дня и при другом освещении, один и тот же пейзаж будет восприниматься совершенно по-другому.
Теперь о проблемах сюжета в современной пленэрной живописи. В России,
ближнем и дальнем зарубежье проводятся пленэры. Если на совместном Российско-Белорусском пленэре «Образ Родины», художники работают традиционно, то на международном пленэре в Ханты-Мансийске можно было видеть художников с большими и дорогими фотоаппаратами. Трудно было понять, то ли
фотографы приехали, то ли художники. По итогам пленэра были выставлены
работы, которые писались в мастерской с фотографий. Жаль, но теряется
смысл пленэра. Отсутствует интрига — удастся этюд или нет? Отсутствует контакт с будущим зрителем — случайными прохожими, у которых при виде работающего на пленэре художника проявляется интерес к изобразительному искусству. Сюжет и композиция в таких работах уже играют второстепенную роль.
А работа часто сводится к колористическим и техническим поискам. Но хочется
надеяться, что художники будут учиться у природы — главного и великого учителя всех художников!
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ПРИНЦИПЫ ПОЭТАПНОЙ РАБОТЫ ГУАШЬЮ
Гуашь (франц. gouache, от итал. guazzo — водяная краска), краски, состоящие из тонко растертых пигментов с водно-клеевым связующим и примесью
белил. По технике гуашь ближе к акварели, а по художественному воздействию —
к пастели. Но она также имеет много общего с маслом. Поэтому теоретики считают гуашь шагом к живописи маслом. Однако она является любимой техникой
для многих художников, т.к. создает матовость, бархатистость поверхности.
Гуашевые краски чрезвычайно популярны среди дизайнеров, поскольку они
позволяют легко вносить необходимые изменения и поправки; одинаково пригодны для нанесения тончайших линий и широких градационных пассажей. Техника гуашь позволяет быстро и точно подбирать самые разнообразные и сложные оттенки цвета, обладает большими изобразительными возможностями,
удобна и оперативна, позволяет использовать разнообразные технические
приемы и методы выполнения живописного произведения. Способствует развитию цветовосприятия и образного мышления.
Работа гуашью требует максимального внимания, художественного мастерства и необходима для освоения студентам факультета искусств и дизайна.
В связи с этим следует выявить этапы работы в данной технике и технологические особенности, а так же дать теоретические советы, которые студент может
применить на практике при работе гуашевыми красками.
Выполнение форэскизов и создание рисунка
Практическая работа над постановкой начинается с выбора ракурса и выполнения предварительных эскизов (форэскизов) на небольших по размеру и
разных по формату листах. При выполнение форэскиза необходимо найти композицию основных цветовых масс, определить большие пропорциональные
соотношения между предметами, найти каждому место на плоскости стола и
одновременно наметить их общую форму. Четко определить цвето-тональные
отношения предметов, уравновесить их в пространстве, найти цветовой и световой строй постановки, передать настроение постановки.
Выполнение этюдов помогает приобрести умение цельно воспринимать натуру, находить и передавать верные цветовые отношения основных объектов.
На основе лучшего этюда выполняется дальнейшая работа над рисунком и живописью постановки.
В гуаши можно сразу рисовать на листе кистью, но если мастерства недостаточно, то можно нанести рисунок карандашом. К рисунку «под гуашь» не предъявляется особых требований, так как гуашь — краска кроющая, и позволяет
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исправить все погрешности. Это свойство гуаши выгодно использовать, делая
тщательно проработанные рисунки, которые можно обобщать в процессе живописи. При работе карандашом не следует на него давить, иначе во впадины,
будет затекать краска. Так же не стоит наносить эскиз толстыми темными
линиями.
По окончанию эскиз можно прорисовать серой китайской тушью. Это позволит сохранить работу, если придется прибегнуть к смытию неудавшихся мест.
Чтобы подготовительный эскиз не смазывался в процессе начальной стадии
живописи, можно покрыть его несколькими тонкими слоями акриловой грунтовки
gess. После чего следует вскрыть слой грунтовки наждачной бумагой до проявления рисунка. Это приведет к гладкой рабочей поверхности, а рисунок окажется под тонкой пленкой грунтовки, не будет размазываться или проступать сквозь
гуашь.
Подмалевок.
Если нет опыта работы гуашевыми красками, то следует ограничить палитру
до минимума и научиться для начала смешивать основные цвета. На начальном этапе работы цветом необходимо определить цветовую гамму постановки,
характер освещения и основные отношения цветовых пятен. Так же как и в любой живописной работе, начинать писать гуашью следует с больших цветовых
отношений с учетом общего цветового и тонового состояния, и подбирать цвета
в касаниях друг с другом предельно близко к натуре (т.к. гуашь изменяет свой
цвет и тон при высыхании — это делает сложным подбор цвета). А если вам
необходимо оставить часть белого листа (или в дальнейшем какого — либо
цвета), то это место можно перекрыть маскировочной жидкостью, которая впоследствии легко убирается и не оставляет следов. Так же те места, где хочется
оставить «звучный» цвет можно заклеить по контуру бумагой. При этом трафарет лучше всего приклеить резиновым клеем, который не пропускает влагу и
бесследно удаляется ластиком.
Можно начинать работу «влажным по-влажному» (прием из живописи акварелью) или лессировками, но следует помнить, что такое письмо возможно
только на начальном этапе. Для получения же яркого пятна, лучше наносить
краску в один слой по белой бумаге корпусным мазком, не нагружая лист излишней краской, потому что это приведет к ее растрескиванию, а впоследствии
отвалится. На данном этапе гуашь создает на поверхности тонкую «вуаль»
краски, что особенно заметно у темных красок и при сильном разведении краски. И, если начальный слой лег не ровно, то следует вернуться к проблемному
участку после высыхания краски.
Если опыта работы гуашевыми красками не достаточно, то следует начинать с темных тонов, чтобы полутона заканчивать уже белилами. Обратный
порядок может привести к постоянному «выбеливанию» работы (однако он тоже
допускается). Замеченные недостатки необходимо корректировать после высыхания красочного слоя. Все пространство картинной плоскости следует заполнять
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постепенно, не увлекаясь лепкой формы одного предмета. При работе мазками
надлежит класть краску ровным слоем. Поверхность красок в законченной картине должна иметь однородную фактуру, однако, если краска легла не ровно, то
после высыхания, стоит аккуратно пройти по поверхности слегка влажной, чистой кистью и произвести исправления (но технически — это неправильно, нужно
рисовать без следов ворса). Возможно так же замедлить высыхание красок и
свести к минимуму образование характерных полос, добавляя в воду для смешивания красок или в углубления для красок на палитре по 10—13 капель вещества «ox gall».
Гуашь можно смешивать с акварелью. Допустим, первая прописка делается
акварелью, а завершается этюд уже гуашью. Гуашь хорошо сочетается с темперой. Добавление небольшого количества темперных красок, сделает гуашь более прочной.
Основной этап
На основном этапе работы нельзя писать лессировками. Излишек воды делает красочный слой тонким, просвечивающим», и краска теряет плотность, при
этом краска высветляется (это создает на работе «разбел»), а после высыхания
красочный слой обычно пачкается и растрескивается.
На данном этапе необходимо уточнить цветовые пропорции, формы предметов, характер освещения, передать материальность и воздушную перспективу. Основной этап работы направлен на поиск цвето-тоновых растяжек в пределах найденных основных отношений, а также цветовой лепке объемной формы
отдельных предметов. Моделируя форму предметов, очень важно правильно
работать тоновыми отношениями и цветовыми контрастами. Следует помнить,
что в полутонах содержится предметный цвет, т.е. локальный цвет предмета,
а измененный под воздействием света и цветовой среды цвет (обусловленный
цвет) содержится в бликах, свете, рефлексах и т.д. Следует внимательно прорабатывать рефлексы. Они помогают объединить работу.
Переходя к детальной проработке формы предметов, нельзя забывать, что
детали подчинены общему целому, в противном случае они будут раздробленными. А чтобы работа была методически последовательна, ее следует вести в
совокупности, продвигаясь от общего к частному и от частного к общему.
На основном этапе необходимо подчеркнуть характер освещения, что достаточно сложно сделать в гуаши, т.к. использования в ней белил может спровоцировать изменения тепло — холодности. И в итоге сделает цветовой тон краски холоднее по сравнению с оригиналом. Поэтому следует экспериментировать
с тональной интенсивностью гуаши, добавляя краски других цветов.
Как подчеркивают многие педагоги-художники, в живописи, как и в рисунке,
необходимо большое внимание уделять передачи пространства (т.е. линейной и
воздушной перспективе). Это передний план, средний и дальний. Так, глубина
пространства передается более насыщенным и контрастным цвето и светотеневым изображением предметов переднего и второго планов. Следует помнить,
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что передний план самый контрастный как по цвету, так и по тону; поскольку
именно своеобразный контраст света и тени действует вблизи сильнее всего,
делая контуры предметов наиболее отчетливыми. Чем дальше они расположены от глаз наблюдателя, тем бесцветнее и неопределеннее их контуры; тем
слабее воздушная перспектива.
Для уточнения цветовых пропорций необходимо вписывать один цвет в другой и лучше всего, когда последний чуть влажный (но не мокрый), либо делать
прописку по совсем высохшему слою. Не следует растирать кистью одно и то же
место, чтобы размыть положенный ранее цвет. Если необходимо высветлить
небольшой кусочек работы, то можно воспользоваться влажной тряпочкой, как
бы промокнув краску.
Недопустимо, чтобы гуашь собиралась на поверхности лужицей: такая лужица при высыхании дает клеевую кромку или пятно, которое уже нельзя перекрыть или затушевать. В таком случае можно снять краску канцелярским ножом,
предварительно увлажнив это место. А когда оно высохнет, его возможно перекрыть. Однако если слой краски велик, поправки следует вносить после смывания или удаления краски ножом. Сгладить границу между слоями возможно,
если после высыхания слоев пройти по границе чистой влажной кистью, ведя ее
в одном направлении. Если же намеренно выделить часть композиции и снять
влажную краску мастихином, то затем туда можно залить краску другого цвета,
что в свою очередь может привести к интересным эффектам.
В процессе работы нужно помнить о кроющей способности краски. Краски с
низкой кроющей способностью (например, оттенки желтого), нанесенная на
краску с хорошей кроющей способностью (например, оттенки синего) будет давать прозрачный слой. Можно усилить укрывистость краски путем добавления
белил, что, однако, приведет к потере яркости цвета, и к тому же разбеленные
краски меняют свой тон (высветляются) намного сильнее, чем не разбавленные
белилами.
Завершающий этап
На завершающем этапе следует сделать все самые светлые места в работе
и обобщить ее. В стадии обобщения необходимо смягчить резкие контуры
предметов, приглушить или усилить тон или цвет отдельных предметов, выделить главное, подчинить ему второстепенное, подчеркивая и выделяя более
крупные общие формы. В конечном итоге все живописное изображение необходимо привести к единству и целостности, т.е. к тому впечатлению, которое получает зрение при цельном видении натуры, выделяя композиционный центр.
Хотя фактура в гуаши не приветствуется, все же ее можно использовать на
завершающем этапе. Для ее создания могут потребоваться мастихин, губки,
салфетки, куски ткани, наждачная бумага. Ею можно так же счищать краску с
высохшей поверхности для последующей доработки. Так же в гуаши можно
использовать разбрызгивание (например, рисуя букеты или камни) как простой
способ создания фактуры. А штампами из ткани, губки или бумаги можно создавать
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неповторимые фактуры и эффекты. Плакатные перья и рейсфедер могут понадобиться для проработки деталей. Но при работе этими инструментами следует
разводить гуашь так, чтобы она легко стекала с пера или рейсфедера. Гуашевые картины можно закреплять лаком. Но под ним краски сильно меняются в
цвете, поэтому делать такие эксперименты нужно с осторожностью.
Хранить гуашевые работы следует в папках, прокладывая их между собой
папирусной бумагой. Следует поддерживать постоянную нормальную влажность, иначе даже тонкий красочный слой может пострадать. Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на работу, а лучше хранить ее в темноте или под стеклом.
В прошлом гуашь рассматривали как материал чисто оформительский, приспособленный лишь для утилитарных нужд и единовременного пользования.
Краски не долговечные, но красивы. Однако любую живопись можно сохранить,
нужно только бережно экспериментировать и вырабатывать методы и приемы.
В будущем огромные возможности этого уникального материала еще заявят о
себе. И гуашь будет использоваться как средство выражения самых высоких
идей и чувств. Но чтобы понимать и любить данный материал, его необходимо
знать и ценить, как соратника, помогающего пройти путь художника.

А.Г.Краснобородкина
г.Нижневартовск
Нижневартовский государственный гуманитарный университет

ГОЛОВА И ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА: РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАБРОСКОВ
Голова и фигура человека — это самые интересные и сложные объекты для
изображения. Эти зарисовки занимают преимущественное место в работах
учащихся старших курсов. С принципами изображения головы и фигуры человека студенты основательно знакомятся во время академических занятий по рисунку. Что касается изображения человека в набросках, то здесь можно дать
некоторые дополнительные рекомендации.
Зная анатомическое строение головы и фигуры человека, имея навык в набросках бытовых предметов и животных, студенты легко могут справиться с
задачами изображения человека в набросках. При работе над набросками головы и фигуры не делают детального построения изображения, не занимаются
тщательной проработкой светотени. Основой наброска является передача пропорций, движения, характера. Эти качественные моменты достигаются с помощью небольшого количества изобразительных средств и за короткое время.
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Делая набросок головы человека, рисующий, прежде всего, заботится о том,
чтобы быстро и убедительно передать свое впечатление об изображаемом человеке, выявить наиболее характерные особенности его облика, внутреннего
мира, настроения и т.д. Процесс же построения изображения, последовательное рисование формы, сравнение частей в данном случае протекает более
скрытно и быстро. Рисующий занимается построением как бы попутно. Его внимание сосредоточено на задаче выразить главное, типичное, суметь выразительно и лаконично рассказать об изображаемом человеке.
В рисунке необходимо научиться брать точные и верные пропорциональные
отношения на глаз, не прибегая к помощи визирования, методу механическому,
нетворческому, а потому вредному. Работая в пропорциональных отношениях
сознательно и твердо, необходимо развивать глазомер и привычку схватывать
существенное. Главное, изучив пропорции, выйти из-под их влияния и получить
свободу для решения выбранной задачи, что совершенно необходимо, так как
после учебных рисунков начинается самостоятельная работа.
Когда установлены пропорции, то не отмечайте их «вялой» чертой или небрежным прикосновением, отметьте их по-настоящему, «по-живому» (это ухо,
стоящее так, или это плечо в повороте). Не нужно особенно стараться, рука
сама сделает это, только не надо нарочно заставлять ее делать плохо и на
время. Надо, чтобы каждое прикосновение было настоящим, серьезным, правдивым, и работа сама получится [1, с. 31].
В набросках большую роль играет острота характеристики изображаемого
объекта, образное решение. Причем быстрота выполнения набросков (даже
самых коротких по времени) отнюдь не предполагает, не оправдывает наличия
в них ошибок, неправды, безвкусицы, дробности и т.д. Набросок должен быть
цельным и по возможности свободным по исполнению, но специально заботиться о «свободе» и «ловкости» исполнения не следует. Не техника, не прием,
а содержание изображения, верность натуре должны, прежде всего, составлять
заботу учащихся. Свобода в выполнении и техническое мастерство приходят с
опытом, после большого количества сделанных набросков.
Одной из наиболее интересных, но вместе с тем и сложных задач, возникающих при работе над набросками, являются зарисовки групп людей, различных сценок, наблюдаемых на улице, дома, в институте и других местах. Чаще
всего такие наброски выполняются очень быстро, поскольку рисующий изображает не специально позирующих людей, а фиксирует свои жизненные наблюдения, рисует людей в самых разнообразных ситуациях, различной обстановке.
В этом заключается большая ценность подобных зарисовок. Но это же составляет и немалую трудность для рисующих. Сложность выполнения таких
набросков состоит также и в том, что наряду с выразительным изображением
отдельных фигур надо найти то общее, что объединяет людей, увидеть их в
определенном единстве.
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Необходимо заботиться о композиции, цельности набросков, сразу решая
размещение всех фигур, намечая всю группу, переходя затем к характеристике
каждого персонажа, сравнивая фигуру по пропорциям, характеру, жестам, движениям. Рисующий должен помнить о характеристике целого, о должном обобщении наброска.
В более проработанных набросках наряду с решением этих задач должны,
хотя бы в общих чертах, даваться индивидуальные характеристики фигур во
взаимосвязи, как части единого целого.
Групповые наброски, равно как и наброски отдельных фигур, дают учащимся большую практику и богатый материал для работы над композицией.
Собранный в результате таких зарисовок материал становится золотым
фондом художника, из которого он черпает темы своих будущих произведений,
выбирает типаж — действующих лиц картины, иллюстраций, опирается на этот
натурный материал, добиваясь убедительности решения своих композиций.
Наброски могут быть выполнены с помощью линий, имеющих разную толщину и активность, в других случаях художник может использовать средства
светотени, тонального пятна, лаконично передавая общую форму, силуэт, характер освещения, объем и материал.
Линия в наброске обладает большими изобразительными возможностями.
Пользуясь только одними линиями, не вводя в рисунок светотени, можно не
только изобразить пропорции объекта, но и передать его положение в пространстве, объем и характер освещения.
В линейном наброске, в зависимости от характера формы и освещения, линии должны быть разными по тону, от самого светлого до самого темного, разнообразными по толщине, резкими и расплывчатыми, сплошными и прерывающимися. Линии — то усиливаются, то слабеют, то приближаются, то удаляются,
исчезая совсем и вновь появляясь во всю силу. Аккуратное вырисовывание
формы непрерывными линиями одинаковой толщины придает рисунку сухой,
резкий и вместе с тем вялый вид. Такой рисунок так же скучен, как монотонное
пение или чтение без понижения и повышения голоса. Самый правильный по
пропорциям и перспективе рисунок, обведенный жесткими и одинаковыми по
толщине линиями, будет производить неприятное впечатление сухого чертежа.
Когда же линии в рисунке разнообразные: то сильные и жирные, то легкие и еле
заметные, — тогда линейный набросок хорошо вписывается в плоскость бумаги, становится объемным, пространственным и живым.
Различные изменения в характере линий не должны быть случайными и
произвольными, они должны быть связаны с натурой. При изменении положения и освещения формы предмета его контур, т.е. видимый край формы или
границы поверхностей, тоже меняется, а там, где этот край по тону сближается
с тоном фона, контур может быть незаметным. Поэтому в наброске контурные
линии и границы поверхностей передаются штрихом разного качества, как по
тону, так и по ширине и мягкости. В теневых частях предмета линия рисунка
158

проводится сильным нажимом карандаша, в освещенных и на выпуклых частях
предмета — слабым нажимом. Те детали, которые в натуре находятся на первом плане и бросаются в глаза с первого взгляда, изображаются резче и отчетливее, а те из них, которые едва улавливаются взглядом или находятся на заднем плане, рисуются тонкими, светлыми и прерывистыми линиями. На форме
человеческого тела нет ни одной прямой и геометрически правильной плоскости. Поэтому и граница объема — линейный контур должен быть таким же
плавным, меняющимся в зависимости от характера формы, ее движения и положения по отношению к источнику света.
Для более быстрого и правильного выявления характера линий, подчеркивающих форму, следует, глядя на натуру, прищурить глаза, чтобы видеть ее
более обобщенно. В этом случае лучше выявляется характер контурных линий
предмета. В приложении даны примеры набросков, в которых можно видеть
интересную, живую и разнообразную линию, передающую и конструктивные особенности формы, и ее фактурные качества, и пространственное расположение.
По мере накопления опыта в быстром линейном рисовании в набросок можно
вводить и светотень, стараясь большими теневыми пятнами передать объем.
Кроме набросков с натуры, необходимо делать упражнения в набросках по
памяти. Эти наброски рекомендуется выполнять после окончания работы над
длительным учебным рисунком. На основе создавшегося от изученной натуры
впечатления рисующий восстанавливает по памяти самые общие, характерные
черты ее. Это хорошо тренирует зрительную память и развивает способность к
острому восприятию главного, типичного, интересного. Наброски по памяти
бывших натурных объектов могут считаться первыми упражнениями по композиции.
Не менее полезны наброски по представлению, которые выполняются без
натуры на основе наблюдений. Эти упражнения развивают зрительную память и
воображение, помогают накапливать опыт; фантазировать, мыслить образами
доступно лишь тому, кто имеет большой запас представлений, приобретенных в
результате многолетнего рисования с натуры.
Итак, пропорции, движение и характер — вот те свойства натуры, которые
передаются в наброске. Если все эти условия соблюдены, то набросок может
иметь и самостоятельную художественную ценность.
Одновременно с наброском надо заниматься длительным рисунком, так как
чрезмерное увлечение наброском в ущерб длительным заданиям, вместо того
чтобы воспитать глаз и наблюдательность может приучить к поверхностному
легкомысленному отношению к форме.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА ПРИ ОБУЧЕНИИ
АКАДЕМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ
Обучение студентов факультета искусств и дизайна основам «Академического рисунка» предполагает решение целого ряда тесно связанных между собой задач: формирование мировоззрения и художественного вкуса, усвоение
необходимых научных знаний и приобретение специальных технических навыков,
развитие потенциальных творческих возможностей, способности к творчеству.
Важным условием профессиональной подготовки на факультете искусств и
дизайна складывается из двух основных аспектов: подготовки высококвалифицированного педагога, с одной стороны, и художника-профессионала в широком
понимании этого слова, с другой. Подготовка его как художника предполагает
решение целого ряда тесно связанных между собой задач: формирование мировоззрения и художественного вкуса, усвоение необходимых научных знаний и
приобретение специальных технических навыков, развитие потенциальных
творческих возможностей, способности к творчеству.
До недавнего времени творческий процесс считался неуправляемым, независимой от сознания, произвольной деятельностью художника, характерной для
искусства «диффузной», «плохо организованной» системой. Проблема творческих способностей в области изобразительного искусства сложна еще и тем, что
ее можно решать с позиций ряда наук: педагогики, психологии, физиологии,
искусствоведения.
Исследования психологов и физиологов доказали, что восприятие, изучение
и практическая работа неразрывны. Усвоение знаний, приобретение технических, навыков и развитие творческих способностей разрывать, искусственно
изолировать нельзя. Развитие должно проходить параллельно и одновременно
с приобретением научных знаний и практических умений, взаимно дополняя
друг друга. Сами по себе учебно-аналитические задачи рисунка должны предполагать и развивать творческие способности студентов, готовить их к самостоятельной творческой работе. Вместе с тем накопление творческого опыта
должно стимулировать изучение и усвоение законов изобразительной грамоты.
Это имеет отношение ко всем видам учебной работы, в том числе к рисованию
с натуры.
Рисование с натуры состоит, по сути, в решении двух тесно связанных между собой задач: создании художественного образа в сознании рисующего и его
технического воплощения, что оправдано общей теорией творческого процесса,
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всей историей художественной педагогики. В ходе обучения изобразительному
искусству иногда их разделяют, соответственно строятся теория и методика
обучения изобразительному искусству, где, с одной стороны, осваиваются основы
изобразительной грамоты и технические средства изображения, а с другой —
решаются задачи художественного воспитания и творческого развития.
Исходя из самой природы искусства, академический рисунок следует рассматривать как учебно-творческий. Естественно, что удельный вес творческих
задач должен постоянно возрастать по мере накопления научных знаний и
практических навыков. Это закономерно: чем больше знает и. умеет ученик, тем
больше освободившегося времени и внимания он сможет уделить во время
работы именно образному решению рисунка, творческой стороне дела. В процессе такой работы, собственно, и возможен разговор о творчестве в учебном
рисунке.
Ведущим предметом на факультете искусств и дизайна является академический рисунок, обучение которому невозможно без рисования с натуры.
Проблема творчества в учебном рисунке связана с активизацией восприятия
и мышления, борьбой против механического копирования натуры, достижением
определенных выразительных качеств рисунка. Рисование с натуры должно
активно содействовать развитию способности наблюдать и анализировать окружающую действительность, тренировать зрительную память, тем самым,
создавая предпосылки для развития мышления, его творческих возможностей.
Рациональное сочетание изучающей и творческой стороны рисунка необходимо уже в начале обучения. Изображение предмета как художественная форма должно соответствовать эмоционально-содержательному замыслу рисующего, а не просто быть копией с натуры. Переход от изучения к поиску художественного образа, т.е. к более правдивому изображению предмета или явления,
должен протекать путем последовательного изменения отношения к объемной
форме в процессе рисования. Необходимое руководство должно осуществляться на основе активизации, единства и гармонического развития чувственно и
логически воспринимаемой информации как основы восприятия объекта рисования. Оно должно проходить на протяжении всего периода обучения и основываться не только на личном профессиональном опыте педагога, но и на основе
объективных научных данных о структуре человеческого сознания и познания с
учетом роли чувств в самом познавательном процессе.
Язык рисунка сам по себе имеет множества нюансов, как бы звуков, восприятие которых необходимо уметь выражать, для того, чтобы легко и профессионально передавать ту или иную мелодию пространства души или образ творческой мысли. Для этого необходимо познать как можно богаче графическую палитру. Всякий образ несет свой вибрационно-графический поток, который надо
точно поймать, почувствовать и передать. Однообразная графическая передача
разных ощущений, образов, свойств и их форм обеднит и урежет сам образ. Потому во время обучения рисунку необходимо увеличить диапазон графических
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возможностей выражения формы. Это позволит студенту более легко и ярко
овладевать собственной профессией.
Что касается формирования творческих способностей студентов в процессе
обучения академическому рисунку, необходимо разобраться в самом понятии
«творчество».
Творчество представляет собой деятельность, в результате которой человек
создает новые, оригинальные произведения, имеющие общественное значение.
Составным компонентом творчества является активное, исключительно целенаправленное отношение личности к процессу творчества. Особое значение
приобретает также в процессе творчества самостоятельность в создании нового. В этой связи говорят о творческом отношении к той или иной деятельности.
Творчество, как «деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее» [1, 330], в популярном представлении обычно связывается с понятием «искусство». Творчество — это проявление продуктивной активности человеческого сознания, которое связано с необходимостью познания
и преобразования окружающего мира или его отдельных явлений.
Поэтому, рассматривая, например, изобразительную деятельность в целом
как творчество, можно, однако, говорить о той или иной степени творческого
подхода в работе конкретного студента.
Если учебный процесс понимать как вид или род познания, то нераздельность учебы и творчества представляется не только очевидной, но, более того,
неизбежной. В процессе познания ширится интеллектуальный опыт, то, что вначале было творчеством, перестает им быть по мере усвоения правил деятельности мышления до автоматических или моторных навыков. Таким образом,
«поле творчества» с накоплением опыта и профессионализма сужается, но зато
усиливается его качественная сторона.
В сущности, учебные и творческие работы, как по заданию, так и по результатам различаются поставленной и выявленной в работе целью. «Для учебной
работы целью может быть: анатомия, конструкция, пропорции, движение, диапазон тонально-цветового контраста, тонально-цветовой масштаб, изобразительные возможности материала и т.д. В творческой работе все перечисленное
как изобразительная задача, само собой разумеется — это не цель, а средство.
То, что художнику приходится с той или другой степенью напряжения решать
ее, зависит от его профессиональной готовности и опыта (тренажа). Более того,
мастер может (имеет право) даже пренебречь тем или иным натурным требованием во имя иных целей. Цель творческой работы — создание образа, произведения, художественной ценности. Вместе с тем учебная работа не исключает
начал творчества: присутствие их неизбежно как элемент познавательной работы. Но не только. Творческое начало может быть инспирировано педагогом как
целевая установка» [2, 19].
Условиями развития в рисунке студента творческих качеств являются:
— мотивационная устремленность студента;
162

— успешное овладение академическим рисунком;
— изучение изобразительных достижений мастеров искусства;
— посещение художественных выставок и музеев;
— изучение литературы по вопросам рисунка;
— систематическое совершенствование приобретенных навыков в рисунке;
— рисование по представлению и воображению (развитие фантазии);
— развитие визуальной культуры;
— формирование эмоционального мировосприятия;
— развитие общей духовной культуры.
Исходя из самой природы искусства, академический рисунок следует рассматривать как учебно-творческий. Естественно, что цели формирования творческих способностей студентов, а процессе преподавания курса «Академический рисунок», должны постоянно возрастать по мере накопления научных знаний и практических навыков. Это закономерно: чем больше знает и умеет студент, тем больше освободившегося времени и внимания он сможет уделить во
время работы именно образному решению рисунка, творческой стороне дела.
В процессе такой работы, собственно, и возможен разговор о творчестве в учебном академическом рисунке.
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НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Одним из принципов процесса воспитания личности является направленность на освоение культуры, ценностей общества, норм поведения. «Любая
культура представляет собой совокупность неповторимых и незаменимых ценностей, поскольку именно через свои традиции и формы выражения каждый
народ заявляет о себе всему миру» [1, 46]. В связи с этим очень важно обратить
внимание на воспитательный потенциал этнохудожественного образования
школьников на уроках изобразительного искусства.
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Обоснование данной проблематики широко представлено в исследованиях
по педагогике, частным методикам, искусствоведению. В области изучения методики преподавания изобразительного искусства широко известны работы
А.Д.Алехина, Г.В.Беды, В.С.Кузина, Н.Н.Ростовцева, Н.Н.Сокольниковой, Е.В.Шорохова и т.д.
Одним из основателей теории народного искусства В.С.Вороновым проанализированы основные виды художественных ремесел и сделаны выводы, что
народное искусство имеет все потенциальные возможности для своего дальнейшего развития. Значительный вклад в теорию народного искусства внесли
работы Н.Я.Богуславской, Г.К.Вагнера, В.М.Василенко, М.А.Некрасовой. «Народное искусство — прошлое в настоящем, живая традиция, неизменно сохраняющая преемственности поколений, народов, эпох — пишет М.А.Некрасова. —
На новый уровень современных проблем народное искусство выдвинуто веком
завоевания космоса, научно-технического прогресса и экологического кризиса.
…Как часть культуры народное искусство ― это и сама природа, и историческая память народа, необрывающаяся связь времен, эстетическое единство,
цельность народного искусства есть свидетельство его высоконравственных
основ» [2, 7—13].
Проблемам изучения национально-региональной культуры в школе посвящены работы К.Ж.Амиргазина, М.М.Байрамбекова, В.Ф.Канева, Е.М.Новикова,
И.М.Раджабова, Т.Я.Шпикаловой и др.
Народная культура составляет содержательную основу духовно-нравственного воспитания, поскольку она позволяет комплексно решать задачи личностного развития, оказывает универсальное влияние на становление личностных
качеств. «В деле гуманизации и демократизации образования обращение к народному искусству — это возможность «формировать общекультурный интеллект личности», приблизить ее к природе как «началу душеобразования человека с обретением глубоко человеческой, одухотворяющей все живое позиции,
сблизить культуры» и обрести «планетарное сознание, милосердие, терпимость, уважение к человеку» [3, 12].
Духовно-нравственное воспитание школьников требует комплексного исследования и решения данной проблемы с учетом региональных особенностей
национальной культуры народов Крайнего Севера.
Следует признать, что в целом воспитательный процесс содержания образования разворачивается стихийно. В общеобразовательных школах ХантыМансийского округа — Югры на не достаточном уровне проводится работа по
приобщению детей к культуре того народа, на территории которой проживают
учащиеся, педагоги не знакомят последовательно и систематически учащихся
общеобразовательных школ с традиционной культурой малочисленных народов
Крайнего Севера, их проблемами. Недостаточно подготовлены педагоги, способные осуществить решение данной проблемы. Если в некоторых школах и
дается национальная тематика на уроках изобразительного искусства, то это
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происходит стихийно, случайно, либо по необходимости, например, к предстоящему юбилею или выставке рисунков о родном крае, с целью отчета. Как правило, работы учащихся без систематической и последовательной подготовки на
национальную тему или тему родного края бедны и скучны по содержанию и
этнохудожественному выражению.
Обращение к народному искусству — это возможность формировать общекультурный интеллект личности, приблизить ее к природе как началу душеобразования человека с обретением глубоко человеческой, одухотворяющей все
живое, сблизить культуры и обрести планетарное сознание, милосердие, сострадание, терпимость, уважение к человеку.
Возрождение национального самосознания и приобщения школьников к национальной культуре хантов и манси необходимо осуществлять не столько через политизацию общественной жизни, сколько через искусство, которое оказывает влияние на формирование духовно-нравственных качеств личности. Большие возможности разрешения данной проблемы содержит само изобразительное искусство, которое в цикле учебных предметов занимает одно из ведущих
мест по силе эмоционально-чувственного, воспитывающего, развивающего
влияния на учащихся. Следовательно, необходимо так организовать учебно-воспитательную деятельность на занятиях по изобразительному искусству в общеобразовательной школе, чтобы она давала как можно больше информации,
знаний о жизни и быте коренных жителей, способствовала духовно-нравственному воспитанию школьников, развитию художественно-творческих способностей учащихся, формировала интерес к национальной культуре.
Национальная культура народов Крайнего Севера (хантов, манси) обладает
особыми и своеобразными возможностями в формировании у подрастающего
поколения положительного эмоционально-ценностного отношения к миру, чувства патриотизма и интернационализма, нравственности, творческого мышления, эстетического идеала, готовности беречь и развивать народные художественные ремесла, традиции, обычаи.
Разрешая данную проблему, нами была разработана методическая система, которая включает в себя: экспериментальную учебную программу по изобразительному искусству в общеобразовательной школе; цели, задачи и содержание обучения и воспитания; дидактические принципы, формы и средства
обучения.
В основу предлагаемой методической системы положена общепринятая
действующая программа по изобразительному искусству, дополненная, в соответствии с целями и задачами данной проблемы, необходимыми заданиями.
Основные учебные задачи остаются прежними, учащиеся получают все знания,
умения и навыки по изобразительному искусству через «погружение» в национальную культуру. Мы предлагаем в дополнение к действующей учебной программе ряд специальных заданий и тем уроков, способствующих формированию интереса и приобщению школьников к национальному культурному наследию
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хантыйского и мансийского народа. Эти задания и темы уроков составлены с
учетом преемственности в обучении и могут быть реализованы в процессе таких видов учебных занятий по изобразительному искусству, как рисование с
натуры, рисование на темы, декоративная работа, беседы об искусстве хантов
и манси.
Предлагаемая методическая система предусматривает знакомство с жизнью, бытом, культурой, традициями, обычаями, обрядами, фольклором хантыйского и мансийского народа, развитие изобразительных способностей и декоративной деятельности школьников. Программа в полной мере отвечает принципам реалистического искусства и направлена на последовательную реализацию
учебных, развивающих и воспитательных задач.
Темы заданий подобраны с учетом возрастных особенностей учащихся, последовательности и систематичности излагаемой информации, целей и задач
данной проблемы. Особое внимание в методической системе мы отводим урокам тематического рисования. Тематическое рисование дает учащимся возможность приобрести умение передавать свои мысли и представления средствами
изобразительного искусства, т.е. учит их пользоваться рисунком как графическим языком, языком художественных образов.
На уроках изобразительного искусства школьники так же получают практические навыки в общении с различными природными материалами, знакомятся
с традициями и приемами художественных ремесел, осознают роль эстетического начала в создаваемом изделии, оценивают важность его функционального
назначения, развивают художественно-творческие способности. Учащиеся с
большим желанием и интересом воспринимают новую, необычную информацию, сопровождающуюся показом изделий декоративно-прикладного искусства,
фотографий, иллюстраций, репродукций картин художников. Особый восторг у
них вызывают хантыйские и мансийские украшения, берестяные туески, культовые вещи из ткани и меха. Дети с удовольствием примеряют на себя охотничьи
маски, бисерные нагрудные украшения, трогают руками берестяные туески,
набирушки, куженьки, при этом очень радуются, удивляются и восхищаются.
Формирование интереса к национальной культуре хантов и манси, привитие
детям чувства бережного отношения к местной природе, краеведческое и экологическое, нравственное и эстетическое воспитание, — все это является одним
из важнейших компонентов любви к краю, в котором они живут, к коренным жителям Крайнего Севера, в частности, хантам и манси.
Кроме того, ценность образования и воспитания все в большей степени определяется способностью школьников ориентироваться в проблемах культуры,
осмыслить свое место в мире, самостоятельно осваивать образцы культуры и
пользоваться ими. «В плоскости провозглашаемого на современном этапе культурно-ориентированного характера образования региональные знания, традиционно носившие прикладной аспект, приобретают новый ценностный смысл.
Он заключается в воспитании нравственной позиции российского гражданина
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по отношению к родному краю: это должен быть не пассивный наблюдатель и
потребитель, а хранитель и созидатель природы и культуры, понимающий и
любящий свою «малую Родину», личность с активной жизненной позицией, способная к оптимальной ориентации и продуктивной деятельности в изменчивом
социокультурном пространстве региона, обладающая мощным потенциалом
быстро адаптироваться в мире» [4, 59].
Как известно, только на основе национальной культуры, народных традиций
и потребностей общества конкретного региона возможен перевод общечеловеческих ценностей в личные ценности каждого обучаемого, только в реальном;
окружающем здесь и сейчас мире человек может стать субъектом культуры.
Очевидно, что использование народной культуры в процессе духовно-нравственного воспитания школьников на уроках изобразительного искусства способствует этнической и гражданской идентификации ученика, формированию общечеловеческих ценностей, общей культуры личности, созданию условий для
ее самоопределения и самореализации.
Литература
1. Гасымова Г.А., Наумов Н.Д. Поликультурное образование в условиях общеобразовательного пространства // Обучение, воспитание, развитие учащейся молодежи в
условиях поликультурного пространства России. Нижневартовск: НГГУ, 2008. С. 42—47.
2. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. М., 1983. 344 с.
3. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: Учеб.-метод.
пособие / Под ред. Т.Я.Шпикаловой, Г.А.Поровской. М.: ВЛАДОС, 2000. 272 с.
4. Строков В.П. Система подготовки студентов художественно-графических факультетов по декоративно-прикладному искусству с учетом национально-регионального
компонента: Дис. … д. пед. наук. М., 2003. С. 59.

Н.Н.Самосюк
г.Нижневартовск
Нижневартовский государственный гуманитарный университет

РИСУНОК ЛЕТОМ. СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКУ
О рисовании
Рисование как предмет принципиально важен для становления будущего
художника. Трудно себе представить, что зрелый мастер: живописец, график,
скульптор, архитектор, а зачастую искусствовед никогда не брал, вернее, редко
брал (особенно в период ученичества) в руки карандаш. Все, кто связан с изобразительным искусством, знают, сколько сил и времени необходимо затратить,
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чтобы молодой художник освоил науку рисования и грамотно, с удовольствием
использовал свои рисовальные навыки в творчестве.
Задачи нашей отечественной школы изобразительного мастерства давно и
убедительно сформулированы знаменитыми педагогами и успешно применяются на практике. По пути от простого к сложному. От рисования гипсовых геометрических фигур до выполнения сложных многофигурных постановок в высшей
школе.
Зачем рисовать?
И так, зачем рисовать летом? Подводя итоги летней работе на пленэре, мы
нередко сталкиваемся с такой ситуацией. Студент преуспел в написании этюдов, неплохо и с удовольствием поработал. Зачастую с несколько меньшим
энтузиазмом в области рисунка и композиции. Причем, кто работал на организованном пленэре в составе учебных групп, показывает (как правило) более достойные результаты. Конечно, в этом немалая заслуга преподавателей, выполнение программы обязательных заданий, промежуточные просмотры и творческая состоятельность среди молодых художников. Труднее тем, кто работает
самостоятельно. И дело тут не в количестве работ, не в обязательности заданий, скорее, в недооценке работы на пленэре. Поэтому о летнем рисовании
следует сказать особо.
Прежде всего, летний напряженный труд мостик между курсами, залог успешного усвоения полученных знаний и закрепление навыков. Издавна на Руси
говорили: «Лето зиму кормит». Удивительно подходящая для художников, независимо от возраста, народная мудрость.
Следует сказать, что летняя работа художника, в частности рисование, это,
прежде всего, дальнейшее совершенствование своего мастерства, правда, в несколько иных, непривычных условиях, на открытом воздухе. Другая важная задача — сбор материала для будущих произведений. Важно не просто рисовать,
а стараться увидеть в жизни острую, интересную пластически и содержательно
ситуацию.
Круг тем для летнего рисования бесконечно разнообразен. Это, прежде всего, пейзаж: городской и сельский, с архитектурой и чисто ландшафтный поля,
леса, горы, море. Это разнообразный растительный и животный мир: цветы,
деревья, птицы, рыбы, домашние животные, звери. Мир машин и механизмов,
начиная с простейших орудий труда, с деревянного колеса от старой повозки до
замысловатых и совершенных конструкций современных кораблей и самолетов.
Это мир человека и человеческих отношений. Все может стать предметом пристального внимания художника.
Неопытному молодому художнику впору и растеряться. Прежде всего, в отличие от аудиторных занятий, где все тщательно организовано, где отлажен
учебный механизм, все удобно и располагает к сосредоточенной работе, на пленэре много отвлекающих факторов. Здесь все придется делать самому.
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Возможны неблагоприятные погодные условия: яркое солнце или дождь и
ненастье, ветер. Комары, мухи, назойливое внимание окружающих, неудобное
место. Молодой художник может столкнуться с тем, что взять за образец? Как
правильно поступить в такой ситуации? С чего же начинать свою работу? Что
избрать объектом изображения? От чего оттолкнуться?
Что рисовать?
Прежде всего, следует усвоить несложное правило и следовать ему. Выбирать сюжет для рисования по силам. Ставить себе задачу и стараться выполнить ее максимально успешно. Иными словами, рисовать молодому художнику
можно все, но нужно учитывать уровень своей подготовленности, своих возможностей.
Большие мастера, создавая свои многотрудные произведения, буквально по
камешку собирали материал, делая бесчисленное количество этюдов и рисунков. Вспомните Александра Андреевича Иванова. Вот пример художникам на
все времена. Кто не видел в Третьяковской галерее его этюды камней, веток,
пейзажей, драпировок, рук, голов, что выставлены отдельным собранием?
Уверенное рисование отдельных предметов, составных частей ландшафтного пейзажа (здесь имеется в виду чистого пейзажа, без архитектуры), безусловно, подвигнет художника к рисованию более сложных сюжетов, связанных с
изображением равнинных, лесных, горных, морских мотивов, где требуется
умение связать воедино различные части, подчинив их общему состоянию, передать перспективу, глубину пространства.
Сохранились отдельные целые альбомы пейзажных зарисовок И.Репина,
И.Шишкина, И.Айвазовского — художников разных жанров и привязанностей,
подлинных мастеров рисунка.
Очень не просто сделать хороший пейзажный рисунок, особенно «чисто»
пейзажного мотива. Не так много встречается среди студенческих работ таких
сюжетов. Чаще, и это связано во многом с выбором мест для проведения пленэров, встречаются пейзажи с архитектурой. Архитектуру рисовать интересно,
как правило, она изобильна деталями, конструктивно привлекательна. Архитектура организует пространство. Легче связать землю с небом.
Рисование архитектурных мотивов — отдельная, интересная и очень полезная тема для начинающих художников. Не случайно многие школы, училища и
вузы выбирают для проведения летних пленэров места, богатые архитектурой.
Среди них Суздаль, Великий Устюг, Гороховец, Ростов Великий, ПереславльЗалесский. Здесь есть и замечательные памятники культовой архитектуры —
хорошо сохранившиеся храмы и монастыри, а также гражданские памятники —
деревянные и каменные дома, ограды, колодцы, хозяйственные постройки. Почему мы выбираем небольшие провинциальные города? Здесь больше возможностей, сюжетов для рисования.
Нужно сказать, что наши студенты много и охотно пишут, рисуют архитектуру провинциальных городов. Каждое лето приносит десятки достойных рисунков
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отдельных храмов и монастырских ансамблей. Отдельная тема — рисунки интерьеров. Причем сюжетами для рисующего могут стать и храм, и обычная
квартира, дом в деревне, сарай, мастерская, цех, магазин, музей. Помимо просто пластического интереса у рисования под крышей, внутри помещений, есть и
свои маленькие преимущества — постоянное устойчивое освещение, независимость от погодных условий.
Также особой темой может стать рисование животных. В частном секторе
люди по-прежнему держат птицу, домашних животных.
В крупных городах, где есть зоопарки, при желании всегда можно организовать рисование с натуры и других экзотических животных. Если будущему
скульптору рисовать пейзаж, может, и не обязательно, то овладеть пластикой
птиц и зверей крайне необходимо. Многие известные скульпторы большое внимание уделяли рисованию животных.
Дополнительный интерес в том, что если дом или дерево можно рисовать
долго, то звери мгновенно меняют движение, не будут специально позировать
художнику. Здесь-то и оттачивается мастерство, мгновенная реакция. Нужно
быстро «ухватить» пропорции, передать движение.
Пожалуй, самые сложные сюжеты — рисование человека. Несмотря на то,
что в учебных программах на начальной стадии обучения изучению человека
отводится крайне мало времени, летом это необходимо компенсировать активной работой. Следует разделить ее на темы по степени сложности. Начать
можно с набросков отдельной фигуры, портретных зарисовок. Более сложная
задача рисование группы фигур, занятых каким-то делом. От коротких зарисовок и набросков можно переходить к более длительным рисункам, где пробовать добиваться большего сходства в передаче характера. Конечно, это сложно.
Годами рисовальщики оттачивают свое мастерство, чтобы рисовать, как
О.Кипренский, А.Пластов.
Таким образом, от более простых заданий к более сложным мы попытались
выстроить систему. Однако это не значит, что художник должен буквально и
строго ей следовать, у каждого свои возможности и свои интересы.
Теперь попытаемся ответить на вопрос: «Как рисовать?». Поговорим о различных графических материалах, используемых в рисовании.
Как рисовать? Чем рисовать?
В работе на пленэре, в походных условиях, необходимо правильно организовать свою работу. Для набросков, быстрых зарисовок лучше использовать
небольшой альбом. Либо папку с отдельными листами альбомного размера.
Для карандаша более подойдет рисовальная или чертежная бумага. В работе можно использовать слегка тонированную бумагу, лучше спокойных и темных
тонов. Избегайте ядовито-ярких оттенков. Даже хороший рисунок на ней «пропадает». Не берите больших форматов (если это специально не оговорено заданием). Большой формат трудно организовать, работая сидя, порой в неудобных условиях, без отдыха. Он требует длительного времени, чаще многосеансных
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выходов, что тоже не всегда удается в условиях изменчивой погоды. Проработанный небольшой рисунок принесет больше пользы. При желании его можно
развить в более масштабное произведение. В работе над большим форматом
лучше использовать планшет с натянутой на него бумагой.
Основным рисовальным материалом для нас по-прежнему является графитный карандаш. Он неприхотлив и удобен в работе, легче стирается, что
дает возможность вносить необходимые поправки. Карандаш разной мягкости
дает богатую тональную растяжку. Из других материалов художники чаще используют уголь, сангину, мел, соус различных оттенков. Чтобы добиться большей выразительности, используют комбинацию различных материалов. Еще
более цветным рисунок, а скорее уже графическое произведение, делает использование пастели. Иногда бывает трудно определить грань между графикой
и живописью. Но мы все-таки говорим об использовании данных материалов
применительно к рисованию. Еще есть тушь, перо, фломастер, гелиевая ручка.
Для настоящего мастера нет вопроса, чем рисовать.
Что касается самого сложного вопроса: как сделать хороший рисунок, как
рисовать, прежде всего, оговорюсь, в истории искусства очень много хороших и
разных рисунков, достойных примеров. Главное, чтобы рисунок отвечал определенным требованиям. Что отличает хороший рисунок? Прежде всего, обратите внимание, что все представленные рисунки (как правило) хорошо, добротно
скомпонованы в листе. Это первое обязательное требование к профессиональному рисунку. Вторым важным моментом является соблюдение пропорций изображения, что позволяет говорить о похожести, убедительности изображаемого.
Движение формы в пространстве, правильное расположение человека — наклон
головы, расположение рук и других частей тела по отношению друг к другу.
Проработка пространства, что всегда восхищает зрителей в работах художников. Создание на плоскости объемного изображения, трехмерного пространства.
Проработка глубины бывает различна, исходя из задачи. Превосходные плоские изображения и глубоко проработанное пространство.
Очень важным моментом является цельность произведения. Минимум
средств — максимум выразительности. Это когда все детали подчинены целому, все на месте, полная гармония, звучание, как в хорошем ансамбле.
И, наконец, главное — это живая душа, образ. То, мимо чего нельзя пройти,
когда цепенеешь, сопереживаешь. То, ради чего мы учимся, постигаем законы
изобразительного искусства.
Вот такой простой совет: если ваш рисунок будет отвечать этим требованиям, значит, он получился.
О вреде «новых технологий». Все чаще молодые художники в качестве материала используют фотографию, цифровую технику, компьютеры, ссылаясь на
технический прогресс, недостаток времени. Бесспорно, игнорировать новые
возможности не стоит. Главное — правильно их использовать, не абсолютизировать, отказываясь разом от традиционных методов. И раньше художники
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использовали технику. Вспомните опыты Каналетто, Я.Вермеера. Однако вряд
ли стоит отрицать острый глаз и необыкновенную проникновенность рисунков
Рембрандта. Дело ведь еще в том, что увиденное и пережитое художником
мгновение, выраженное в наброске, зарисовке, запоминается на многие годы.
Это прошло через руку, глаз, сердце художника. Когда перебираешь старые
этюды, рисунки, память мгновенно возвращает к тем счастливым мгновениям.
Любой, даже не очень совершенный, набросок бывает ценнее плоской фотографии. Художники часто сталкиваются с ситуацией: не успевая закончить этюд,
пытаются снять его на фото для дальнейшей доработки. И как же потом разочарованно рассматриваешь фото, сравнивая его со своими впечатлениями. Правда, здесь речь идет о тех художниках, кто любит и ценит работу с натуры.
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PR-ТЕХНОЛОГИИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Современная коммуникативная ситуация диктует российскому рынку новые
способы продвижения компании, товаров и услуг. Последнее десятилетие ознаменовалось бумом по выходу PR-кампаний в Интернете, в частности в социальных сетях и блогосфере. В данном случае аналитики имеют в виду популярное ныне сочетание PR 2.0 [3].
На этапе развития PR 1.0 все коммуникационные усилия фактически сводились к созданию и продвижению интернет-сайтов [4, 9]. Однако развитие социальных медиа позволило компаниям выйти на совершенно иной уровень коммуникации со своими целевыми аудиториями.
PR 2.0. характеризуется активной интерактивной и многосторонней коммуникацией, в ходе которой коммуникационные схемы b2b и b2c (для сферы бизнеса) начинают дополняться и вытесняться новыми коммуникационными схемами — с2с, когда граждане, рассматриваемые в качестве потребителей (customers) или части социума (citizens), начинают общаться между собой напрямую, обсуждая то, что им предлагают коммерческие структуры или государство
[4, 19]. Последние события в мировой и российской политике («арабская весна»,
деятельность блогера А.Навального) наглядно продемонстрировали возможности социальных медиа.
На сегодняшний день компании используют следующите способы «социализации»: блогосферу, социальные сети, twitter.
Блогосфера представляет собой сетевое пространство, где авторы дневников размещают свой контент. Как отметили авторы книги «PR в Интернете»
А.Чумиков, М.Бочаров, М.Тишкова: «Активный блогер — это человек-оркестр,
человек — средство массовой информации» [4, 19]. Самые значимые возможности блогов для организации коммуникации между компанией и пользователем —
это возможность оставлять комментарии к заметкам и составлять список ссылок
на другие интересные блоги [4, 20].
В Сети, в профессиональных журналах за последние годы появилась масса
советов и руководств, как использовать блоги в коммерческой деятельности.
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В большинстве своем все сходятся на одном: главное — содержание, успех
которого обеспечивается обязательным вниманием к «горячим» темам дня.
Многие предлагают в дополнение организацию конкурсов, возможность напрямую пообщаться с первыми лицами, смешные истории и графический контент в
качестве эмоциональной разрядки.
В пример можно привести блог руководителя дизайн-студии Артемия Лебедева, который удачно использует свою площадку для самовыражения и PR собственной компании [4, 24].
Одной из самых популярных площадок в российском сегменте Интернета
является хостинг LiveJourrnal, где по оценкам специалистов Google 29% всех
постов пишутся на русском языке. Следовательно, компания имеет широкий
спектр возможностей для реализации идей для продвижения.
Однако, существует и целенаправленный заказной «рекламный» блогинг,
который пользователи относят к негативным явлениям, и, как правило, ему
очень сложно набрать популярность.
Сравнительно недавно появилось понятие «адвокаты бренда» — это пользователи, которые по собственной инициативе или как представители бренда
выступают в его интересах в местах массового скопления коммуникаторов.
К примеру, успех такого рода деятельности демонстрирует компания Apple Inc.
В их структуре организуются «пользовательские группы», своего рода, клубы,
где коммуникаторы активно обсуждают новинки компании, и это не считая, других сообществ-любителей гаджетов Apple Inc. [4, 25].
Еще одним способом активной коммуникации и продвижения компании в
блогосфере является ведение корпоративного блога. Компании США и Западной Европы достаточно хорошо изучили это явление и для их рынка корпоративный блог уже не является чем-то новым. В России этот способ ведения коммуникации со своими коллегами и потребителями является пока чем-то исключительным. Главная цель такого контента — формирование имиджа компании,
а не увеличение продаж. Этот ресурс предназначен для так называемой «не
определившейся аудитории», то есть тех, кто перед тем, как совершить покупку,
должен собрать как можно больше информации о компании. И естественно,
прямой диалог, который задается самим блогом, гораздо выгоднее для компании, так как потом данная отрасль будет ассоциироваться у клиента именно с
этим брендом [1, 18]. Исследователи блогосферы выделяют следующие плюсы
корпоративного блога: создание виртуального сообщества коллег и активных
потребителей; неформальный подход к ведению; такие блоги легче вести, чем
писать новости на сайт; прямая коммуникация и обратная связь; стимулирование обмена мнениями; источник информации для журналистов; возможность
демонстрировать компетентность журналистов.
Вместе с тем, можно отметить и минусы такого способа коммуникации:
внешние коммуникации компании не проходят цензуру; реакция сообщества,
созданного вокруг блога, неконтролируема и непредсказуема; недостаток
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литературного таланта; продвигается не столько сама компания, сколько ее
сотрудники; многие пиарщики до сих пор путают блоги и печатную прессу [4, 28].
Важным фактором развития блогов стало появления такого ресурса, как
Twitter, который представляет собой площадку для размещения коротких постов, «микроблогов». Его преимущество в том, что сообщение мигрирует не
только на страницы подписчиков, но и их друзей, поэтому Twitter считает одним
из самых эффективных способов оперативного распространения информации
[4, 43].
Помимо блогов к социальным меди относят также социальные сети. На сегодняшний день в российском сегменте Интернета самыми массовыми являются сети «Одноклассники» и «В контакте». Среди мировых, имеющих интерфейсы на русском языке, можно выделить «Facebook» и «YouTube». Среди профессиональных и деловых сетей можно отметить «Professionali» и «E-xecutive».
Выделяются отдельные сети для специализированной аудитории: для книголюбов, для любителей путешествовать, для собаководов и т.д. Набирают популярность социальные сети для детей (например, tvidi.ru). Преимущество специализированных социальных сетей в том, что они могут стать отличной площадкой
для целенаправленной работы с целевой аудиторией, причем информацию
здесь выгоднее подавать в виде prodakt placement [4, 44—46].
Ресурс YouTube и другие видеохостинги предоставляют широкие возможности для распространения вирусной рекламы. В России вирусная реклама появилась сравнительно недавно: первые видеоролики были признаны таковыми в
2005 году. После этого их принялись снимать все — от компаний-производителей до студенческих групп. Постепенно стали появляться агентства, специализирующиеся на съемках вирусных роликов. В 2010 году был составлен
рейтинг самых популярных роликов в российском сегменте Интернета. Среди
них можно отметить ролик «Адская белочка», который заказало Министерство
здравоохранения и социального развития РФ (исполнитель — агентство «Znamenka»). Эксперты признали его новым словом в социальной рекламе. Среди
коммерческих заказчиков выделилась «Лаборатория Касперского» с роликом
«Антивирусный кот» (исполнитель — агентство «Аффект») [2, 8—10].
По мнению экспертов, будущее социальных сетей — за тематическими сообществами. Их главными преимуществами являются интересный для пользователя контент и высокая эффективность размещенной рекламы [4, 47].
Несмотря на то, что исследователи признают широкие возможности социальных медиа для бизнес-сообщества и показывают пути реализации маркетинговой стратегии, сами бренды зачастую не знают или не соблюдают «правил»,
по которым живут социальные сети. Главное правило — люди идут в социальные сети не читать пресс-релизы и потреблять прямую рекламу, а общаться и
получать интересную и полезную информацию [5, 14]. Главными минусами социальных сетей можно назвать спам, невозможность контролировать процесс,
отсутствие цензуры и взлом. Как сказал один из пользователей: «Бренды должны
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удивлять меня — не только удовлетворять мои потребности, но и предугадывать их. В том, что касается использования социальных медиа, я думаю, что
компания должна давать ответы на те вопросы, что возникают у меня, информировать меня, если у меня есть какие-то жалобы, и благодарить меня, если я
выказываю им свое одобрение» [6]. Значит, компаниям следует учиться правильно вести диалог с потребителями в Сети, так как, благодаря новым способам ведения бизнеса, появляются дополнительные рабочие места, кроме того
PR 2.0 характеризуется низкими финансовыми затратами, отсутствием территориальных границ, возможностью использовать аудио- и видеоформаты.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ КОЛБАСНОГО ЗАВОДА «ГУРМАН»
Одним из способов успешного выживания хозяйственных систем в конкурентной среде и наращивания ими финансовых средств является диверсификация их деятельности. Сейчас многие хозяйственные системы успешно диверсифицируют свою деятельность, гибко приспосабливаясь к условиям рынка.
Диверсификация (от лат. diversificatio — изменение, разнообразие) — это
распространение хозяйственной деятельности на новые сферы (расширение
ассортимента производимых изделий, видов предоставляемых услуг, географической сферы деятельности и т.д.).
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Иными словами, диверсификация — расширение диапазона экономической
деятельности, связанное с проникновением предприятия в другие новые отрасли производства, зачастую, технологически не связанные с основной специализацией этого производства. Диверсификация производства — одновременное
развитие многих, не связанных друг с другом, видов производства либо расширение ассортимента производимых товаров. Развитие процессов диверсификации производства связано со стремлением предприятий упрочить свое положение в конкурентной борьбе, своевременно отреагировать на изменение экономической конъюнктуры.
По итогам маркетинговых исследований были сделаны выводы о том, что
условиях современной жизни, когда время играет огромную роль, перед многими особо остро встает вопрос о его наиболее продуктивном использовании.
Было сформировано и выдвинуто предложение по диверсификации хозяйственной деятельности предприятия и запуск в производство линии замороженных полуфабрикатов, так как основным достоинством полуфабрикатов можно
считать экономию времени при их приготовлении. Это является важным фактором практически для всех потребителей: и для семейных, и для холостых.
Колбасный завод «Гурман» является одним из ведущих производителей мясоколбасных изделий и полуфабрикатов в ХМАО и ЯНАО. Темпы роста производства завода позволяют охватить лишь 19% рынка охлажденных и замороженных полуфабрикатов округов. На основе проведенных маркетинговых исследований по анализу и оценке интенсивности развития рынка полуфабрикатов и выраженностью конкуренции среди производителей, было принято решение расширить жизненную среду бренда колбасного завода — вывести на рынок новый продукт. В связи с этим решением было приобретено новое оборудование для лепки пельменей и освоено их производство с целью расширения
ассортиментного ряда продукции под торговой маркой «Гурман». В 2010 году
объем российского рынка пельменей составил около 500 тыс. тонн или 700—
750 млн. долларов США. Производством пельменей в России, согласно данным
статистики, занимаются около 500 крупных и средних предприятий, а также значительное число не подсчитанных малых предприятий.
По данным маркетинговым исследованиям 59% потребителей в ХМАО и
ЯНАО приобретают готовые пельмени, причем 49% в средне покупают пельмени 4 раза в месяц, 12% — 1—2 в 2 месяца. Из тех, кто имеет любимую марку
большинство предпочитают «Дарину» — 37%, «Пельмени Домашние» и «Пелфа» нравятся 18% опрошенных, для 35% — марка пельменей не имеет значения. Остальные названные марки — «Дарья», «Три гуся», «Пани», «Сибиряк»,
набрали 5—7%. При выборе пельменей 84% потребителей в первую очередь
интересует вкус и состав, 7% опрошенных выделили важным фактором, при
выборе замороженных полуфабрикатов, форму пельменей, остальные опрашиваемые (4%) как основополагающий фактор при выборе, отметили производителя и вид упаковки.
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В связи с чем, что приобретение специального оборудования для упаковки
замороженных пельменей колбасного завода «Гурман» запланировано на 3 квартал 2012 года было выяснено, что 94% покупателей считают наиболее удобной
и практичной упаковкой для пельменей полипропиленовый или целлофановый
пакет, 4% предпочитают приобретать пельмени в контейнерах, 2% покупателей —
вид упаковки не важен. Так как колбасный завод «Гурман» будет выводить новый продукт на рынок, упакованный в контейнер, в ходе разработки рекламной
кампании будет сделан акцент на удобстве и практической выгоды данной упаковки пельменей.
Среди опрошенных преобладали люди, чьи семьи состоят из 3—4 человек и
в качестве наиболее предпочтительной фасовки 48% опрошенных была названа 600 гр. и более, фасовку 500—600 гр. предпочли 22%. Еще одним немаловажным фактором, имеющим ключевое значение для потребителей является
цена. Как показал опрос, большинство (48%) ориентируются на покупку пельменей в диапазоне 100—150 рублей, для 23% стоимость значения не имеет, 19%
приобретают пельмени за 70—100 рублей. Пельмени не являются дешевым
продуктом, но их нельзя отнести и к дорогостоящим деликатесам. Производитель должен ориентироваться в первую очередь на потребителя, отвечая его
потребностям и запросам. Здесь неотъемлемым и очень важным фактором
успеха является способность чутко следовать новым тенденциям на рынке.
С целью агрессивного выхода на рынок округов с замороженным продуктом
под торговой маркой «Гурман» была разработана следующая программа:
1. Колбасный завод является производителем и имеет базу фирм, которые
осуществляют оптовые закупки мясоколбасных изделий. Оптовая цена пельменей торговой марки «Гурман» намного ниже, чем у крупных поставщиков широко
известных марок замороженных полуфабрикатов. Это будет выгодно для представителей каждой фирмы, так как будет возможность предложить конкурентоспособную цену для покупателей.
2. Перед выводом новой продукции, для закупщиков будет организовано
специальное маркетинговое мероприятие. Им проведут экскурсия по колбасному заводу, а также пельменному цеху. После будет организована дегустация
пельменей. Далее гостям завода будет сделано коммерческое предложение, а
также уникальная программа скидок и бонусов в зависимости от объема заказа
пельменей.
3. Такая же экскурсия и дегустация будет проведена для представителей
СМИ. Это мероприятие для них станет хорошим информационным поводом, а
для завода будет служить сильной платформой позиционирования на рынке.
4. После охвата и расширения списка точек продаж начнется полномасштабная рекламная кампания, которая задействует максимальное количество
каналов распространения информации.
5. После проведения данных мероприятий будет проведен мониторинг по
оценки эффективности данных мероприятий.
178

При данном агрессивном выводе новой продукции и позиционировании торговой марки колбасного завода «Гурман» будет сформирована благоприятная
среда развития и увеличения уровня продаж мясоколбасных изделий и полуфабрикатов, повышения уровня лояльности и привлечение новых покупателей.
Данный процесс по диверсификации хозяйственной деятельности принесет
предприятию дополнительную прибыль.
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ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ» КАК ОДИН
ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ РЕГИОНА
В экономике любой развитой страны или развитого региона манипулирование информацией становится базисом любого продвижения вперед. Информационная компонента начинает доминировать в любом производстве и в любом
бизнесе. Развитость информационной компоненты становится одновременно
фактором, индикатором и результатом развития страны или региона. Развитость информационной инфраструктуры становится фактором притяжения и
развития деловой активности. Компьютерные сети, вычислительная техника,
компьютерный дизайн, средства связи сегодня становятся катализатором и
фактором социально-экономического развития всего общества. Информация
становится сегодня ресурсом развития, а зрелость информационных технологий определяет темп этого развития [2].
Электронная коммерция является наиболее динамично развивающимся направлением использования Интернет в бизнесе, который, в свою очередь,
представляет собой альтернативу традиционным каналам распространения
информации и формам ведения бизнеса. Существующие схемы электронной
коммерции предполагают взаимодействие, как предпринимателей, так и потребителей с государственными структурами (операции по взиманию налогов, заполнению анкет, форм для заказа поставок, работа с таможней стали проводиться при помощи Интернет-технологий).
Говоря об электронной коммерции, выделяют ряд ее преимуществ:
— сокращение расходов продавцов за счет: экономии на аренде офисных
площадей и оптимизации размеров складских площадей, экономии на заработной плате и т.п.;
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— развернутое представление товара, рекламы, продвижение товара для
продавца в Интернете существенно выше, затраты же на подобные мероприятия существенно ниже, чем в оффлайне;
— более низкие цены и облегчение поиска товара для покупателя;
— обеспечение продавцов и покупателей специализированной и целенаправленной информацией о наличии продукции, ценах, возможностях поставщиков и всех возможных вариантах сделок [1].
Рынок электронной коммерции в России еще только набирает обороты, но
тенденции развития мирового рынка уже ставят российский бизнес перед необходимостью внедрения Интернет-технологий в ежедневную практику. Несмотря
на существующие проблемы, Россия принимает участие в формировании нового экономического миропорядка, основу которого составляют новейшие информационные технологии, глобальная телекоммуникационная сеть, главным представителем которой является Интернет. По прогнозам экспертов в области Интернет-технологий, для России в ближайшем будущем наиболее вероятен такой
сценарий развития электронного бизнеса в сегменте В2В, при котором на рынке
возникают независимые компании, способные предложить массовым потребителям востребованные услуги. По данным исследовательского агентства Data
Insight, в 2011 году объем российского рынка электронной коммерции составляет не менее 240 млрд. рублей.
Россия с ее обширной территорией и тенденциями регионализма просто обречена на широкое использование web-практик во всех сферах, связанных с
обеспечением государственной идентичности. В то же время необходимо отчетливо представлять консерватизм и небольшие масштабы российского рынка,
что создает сложности реализации нововведений и ставит перед Россией глобальную задачу — найти свое место в мировой системе разделения труда в
области информационных технологий. Так же следует отметить, что расширение состава стран-участниц Всемирной торговой организации и принятие в ее
рамках Соглашения, касающегося основных средств связи, создают реальные и
благоприятные возможности для организации и становления глобального (всемирного) рынка электронной коммерции. Россия должна будет учитывать принятые международные требования и рекомендации по данной проблеме [5].
Поскольку электронная коммерция на сегодняшний день является достаточно новой областью бизнеса для России, существует необходимость предпринимателей организационным и экономическим аспектам функционирования систем электронного бизнеса, технологиям их внедрения и позиционирования, используемым стандарты и способам расчетов в электронной коммерции, способам организации виртуальных магазинов и пр.
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре с 2008 года осуществляется
проект «Электронная коммерция», направленный на массовое обучение граждан округа основам электронной коммерции, которое является продолжением
курса «Электронный гражданин». В рамках данного обучения граждане получают
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необходимые знания и навыки в области ИКТ. При реализации проекта у слушателей формируется общекультурные компетенции, направленные на развитие способностей работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных системах. При этом в рамках освоения курса
слушатели:
— знают предметную область и методы осуществления электронной коммерции; основные современные формы оплаты товаров и услуг в Интернет;
технологические аспекты функционирования сети Интернет; теоретические и
практические основы обеспечения безопасности функционирования систем
электронной коммерции;
— умеют: применять электронные системы взаиморасчетов, автоматизированные системы управления ресурсами предприятий, Интернет-магазинов; использовать различные платежные системы при организации электронного бизнеса; использовать информационные источники, сервисы и технологии сети
Интернет; создавать, наполнять и поддерживать информационные ресурсы в
сети Интернет.
— владеют: программным обеспечением для работы на электронных аукционах и биржах, создания собственных коммерческих Интернет-проектов; инструментарием электронного бизнеса и особенностями работы на различных
сегментах рынка.
Положительное влияние проекта на деловую атмосферу округа очевидно:
развитие малого предпринимательства — это первоочередная задача экономики России. Помимо ее решения, проект направлен на уменьшение количества
людей, переселяющихся из деревень в города, т.к. многие переезжают именно в
поисках лучшей работы. Расширение ассортимента товаров и услуг, доступных
жителям округа, дополнительные инвестиции в транспортную и информационную инфраструктуру (за счет приобретения оргтехники, ее обслуживания и потребления Интернет-услуг), социальная адаптация инвалидов — все это ожидаемые результаты проекта по обучению электронной коммерции [4].
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СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ — ЗНАЧИМЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХМАО—ЮГРЫ
Каждый регион в силу специфичности природных, экономических и социальных условий обладает собственными экономическими интересами, понимаемыми как совокупность экономических интересов населения, проживающего
на его территории.
Сфера обслуживания включает торговлю и общественное питание, бытовое
обслуживание и жилищно-коммунальное хозяйство, науку и образование, культуру и искусство, здравоохранение и физкультуру, социальное обеспечение,
государственное управление, финансово-кредитную сферу и т.д. [1].
Значимым потенциалом социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры (ХМАО—Югры) является развитие розничной торговли и общественного питания.
Бесспорно, что потребительский спрос неразрывно связан с денежными доходами населения. Среднедушевые денежные доходы населения за 1-е полугодие 2011 года сложились в сумме 28 086,7 рублей, снизившись на 7,6% к аналогичному уровню 2010 года, реальные располагаемые денежные доходы населения составили 84,8% (по Российской Федерации — 98,6%) [2].
На фоне замедления роста реальных располагаемых денежных доходов и
высокой популярности ипотечных кредитов произошло снижение покупательского спроса населения и, как следствие, сокращение оборота розничной торговли
и платных услуг населению.
Снижение денежных доходов населения привело к тому, что объемы потребительского спроса снизились за первые семь месяцев 2011 года несколько
больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Оборот розничной торговли уменьшился на 6,3%, объем платных услуг населению увеличился на
4,4 процента. Снижение товарооборота произошло в основном за счет группы
непродовольственных товаров — на 13%. Доля продовольственных товаров в
товарообороте в течение года увеличилась с 50,6 % до 52,9 %, т.е. на 2,3%
(В Российской Федерации 48,6 % до 48,7%) [2].
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Ожидается, что стабилизация потребительского кредитования и значительное
улучшение на рынке труда приведут к увеличению потребительских расходов.
Социально-экономическая политика Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на среднесрочную перспективу (2012—2014 гг.) направлена на меры стратегического характера, зафиксированные в Стратегии
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры на период до 2020 года [2].
Одна из основных задач развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры — развитие малого и среднего предпринимательства.
Развитие этого сектора экономики на период 2011—2014 годов предусматривает:
— увеличение доли выпуска малых и средних компаний в общем объеме отгруженных товаров собственного производства промышленности округа с 19,4%
в 2011 году до 19,5% к 2014 году;
— рост количества малых и средних компаний на 1 тысячу человек, на 25%
(до 15 компаний к 2014 году с 12 в 2011 году) [2].
Сохраняется тенденция изменения структуры розничной торговли за счет
продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне
рынка).
Доля в товарообороте торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынков, составляет 81,9%, из
них 14,5% приходится на крупные и средние организации; 36,7% — малые
предприятия; 30,8% — индивидуальных предпринимателей [2].
При этом розничные рынки и ярмарки по-прежнему формируют значительную часть оборота розничной торговли. На них население покупает около
11,0% продовольственных товаров и более 15,0% непродовольственных товаров. По-прежнему велика роль рынков в обеспечении населения мясом и птицей, плодоовощной продукцией, одеждой, обувью, чулочно-носочными изделиями, коврами и ковровыми изделиями.
Важным фактором, влияющим на уровень обеспечения населения товарами, особенно продовольственной группы, является ярмарочная торговля. Выездные ярмарки и ярмарки «выходного дня» проходят во всех муниципальных
образованиях автономного округа. По итогам первого полугодия 2011 года для
проведения ярмарок выделено 106 площадок (фактически проведено 120 ярмарок). Особой популярностью пользуются тематические (школьный базар и пр.) и
сезонные плодоовощные ярмарки.
Доля оборота на розничных рынках и ярмарках в первом полугодии 2011 года составила 9,9%, что на 8,8% ниже соответствующего периода прошлого года
(январь-июнь 2010 года — 18,7%) [3].
Возврат покупателей в магазины свидетельствует о том, что экономика автономного округа постепенно стабилизируется.
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В 2011 году в розничной торговле функционировало 5630 магазинов торговой площадью 845,9 тыс. кв. метров, На 1000 жителей приходится 557,3 кв.
метра торговой площади (норматив — 564 м2), в прогнозном периоде эта цифра
достигнет 700м2. Доля небольших магазинов торговой площадью до 50 кв.м по
прежнему значительна и составляет 45,9%. Магазины торговой площадью более 1000 кв.м составляют 2,6%. При этом укрупнение торговых объектов продолжается [3].
Товарооборот в сфере розничной торговли в 2011 году составил 263 125,4 млн.
руб., прогноз на 2014 год — 315 251,0 млн. рублей. В первом полугодии 2011
года введено в эксплуатацию 3,4 тыс. кв. метров торговых площадей и предприятий общественного питания на 178 посадочных мест [2].
В прогнозном периоде торговая сеть будет развиваться в направлении укрупнения и специализации непродовольственной торговли и совершенствования самообслуживания при торговле универсальным ассортиментом продовольственных товаров и товаров повседневного спроса. Предпочтительным при
планировании и строительстве новых объектов потребительского рынка в прогнозном периоде является создание торговых комплексов, где осуществляется
реализация продуктов питания, методом самообслуживания, оказание бытовых
услуг, деятельность предприятий общественного питания, досуговых учреждений
и специализированных магазинов по продаже непродовольственных товаров.
Интенсивность торговли в муниципальных образованиях автономного округа
в значительной степени зависит от численности населения. Теснота данной
связи характеризуется показателем среднедушевого розничного товарооборота.
Для городов среднее значение этого показателя достигает 198,1 тыс. рублей,
для районов — 86,7 тыс. рублей. Интенсивность торговли в городах выше, чем в
районах в 2,3 раза. Это обусловлено тем, что жители небольших населенных
пунктов при покупке товаров длительного пользования и сложного ассортимента
тяготеют к городам, где предлагается широкий ассортимент товаров. При этом
между городами имеются существенные расхождения интенсивности торговли:
от 124,1 тыс. руб./чел. в Урае; до 265,0 тыс. руб./чел. в Нижневартовске. Интенсивность торговли в районах меняется в пределах от 76,7 тыс. руб./чел. в Ханты-Мансийском и до 128,5 тыс.руб./чел. в Советском [2].
Структура потребления отдельных видов товаров достаточно консервативна
и в перспективе будет изменяться незначительно. В ней сохранятся приоритеты
расходов на так называемые «обязательные» виды товаров.
Формирование инфраструктуры общественного питания в настоящее
время характеризуется переходом от количественного развития отрасли к качественному развитию. Этому способствует, прежде всего, открытие современных
предприятий индустрии питания, совершенствование многих производственных
процессов, изменение технологий переработки продуктов питания, развитие
коммуникаций, средств доставки продукции и сырья.
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Оборот общественного питания в 2011 году в действующих ценах составил
20 194,2 млн. рублей, прогноз на 2014 год — 23 279,9 млн. рублей. Для городов
автономного округа величина среднего оборота общественного питания на душу
населения в 2011 году составила 13,7 тыс. руб., для районов — 7,8 тыс. руб.
Среди городов наиболее интенсивно развито общественное питание в Когалыме (29,0 тыс. руб.), далее следуют Ханты-Мансийск и Мегион (по 18,7 тыс. руб.).
Среди районов следует отметить Белоярский (13,1 тыс. руб.), Сургутский (11,6 тыс.
руб.), Нижневартовский (10,6 тыс. руб.) и Ханты-Мансийский (10,3 тыс. руб.) [2].
В 2010 году в автономном округе действовало 2816 предприятий общественного питания на 151,2 тыс. посадочных мест, 2011 году количество посадочных мест увеличилось до 176 тысяч [3].
Оптовая торговля в автономном округе слабо развита. Предприятия оптовой
торговли размещены в основном в городах с железнодорожным сообщением:
в г.Нижневартовске (133 предприятия общей площадью 50 499,0 кв.м), Сургуте
(20 предприятий — на 24612 кв.м), Нефтеюганске (27 предприятий — на
10 228,0 кв.м) [3].
В целом по автономному округу состояние розничной торговли в 2011 году
оценивается как удовлетворительное (стабильное). Наблюдался средний уровень конкурентоспособности.
Вместе с тем, высокие транспортные расходы, недостаток финансовых
средств, высокая арендная плата, недостаток торговых и складских помещений,
ограниченная транспортная доступность населенных пунктов — 11 муниципальных образований из 22 относятся к территориям с ограниченными сроками поставки грузов, явились факторами, ограничивающими деятельность организаций розничной торговли [3].
Особую озабоченность вызывает низкая обеспеченность городской инфраструктурой, так как градостроительное проектирование не учитывает современных требований к размещению объектов потребительского рынка — нет подъездов, паркинга, зажатость зданий — все это ограничивает развитие потребительского рынка. В муниципальных образованиях нет сформированных земельных участков под объекты потребительского рынка.
При этом позитивная динамика основных макроэкономических показателей
на протяжении ряда лет в ХМАО—Югры в целом способствовали развитию отрасли — даже в условиях кризиса ассортимент и уровень товарной насыщенности оставался стабильным.
В среднесрочной перспективе развитие сырьевого сектора останется основным фактором экономического роста.
Вместе с тем динамично будут развиваться секторы промышленного производства, ориентированные на потребительский спрос. В 2014 году по отношению к уровню 2010 года прогнозируется рост в производстве пищевых продуктов
(106,7%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (132,0%),
химическом производстве (117,9%).
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Увеличение доли налоговых поступлений по видам экономической деятельности «Оптовая и розничная торговля», «Гостиницы и рестораны» в общем
объеме налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации составила: в 2011 г. — 0,69%; прогноз на 2014 г. — 1,10% [2].
Приведенные экономические показатели развития и динамики роста сферы
обслуживания говорят о том, что их потенциал оказывает значимое влияние на
социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры.
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НЕМЕЦКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX вв.
(К ПРОБЛЕМЕ АДАПТАЦИИ В ЛОКАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ)
В результате строительства железной дороги и усиления миграционной
волны в конце XIX — начале XX вв. Сибирь переживала процесс социальноэкономической модернизации рыночного пространства, включения местных
локальных рынков в систему всероссийских и европейских рыночных отношений
и структур. В этих условиях, в составе местных деловых кругов, наряду с русскими, активную роль стали играли иностранцы — англичане, датчане, американцы, евреи, немцы. Названные группы предпринимателей приезжали в регион, как из Европейской России, так и из-за рубежа [11, С. 29].
Важным аспектов истории сибирского предпринимательства является проблема адаптации иностранных предпринимателей к новым для себя экономическим
и социокультурным условиях. В данном проблемном поле актуальна характеристика
экономических практик и стратегий адаптации немецкого предпринимательства,
которое достаточно динамично развивалось в Сибири в изучаемый период.
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По авторитетному мнению И.И.Левина, специалиста в области иностранных
инвестиций в дореволюционную экономику России, из Германии эмигрировали
не только капиталы, но и деловые люди. «Немец <…> не колонизатор, но и не
рабочий, он — Mittelstandsausländer <…> Германия посылает предпринимателей, крестьян, ремесленников, агентов, торговцев и т.д.» [17, с. 49].
В дореволюционных источниках и литературе неоднократно обращалось
внимание на активное участие немецких мигрантов в экономической жизни Сибири конца XIX — начала XX вв. При этом роль «рыночного фермента», «энергичного элемента» выполняли не только коммерсанты, выступавшие в качестве
самостоятельных предпринимателей, комиссионеров, но и доверенные лица,
управляющие региональных отделений иностранных и российских фирм, а так
же крупные немецкие сельские хозяева и даже колонисты. В целом можно констатировать, что в этот период в сибирском локальном сообществе имело широкое распространение предпринимательство немцев, подданных Российской
империи и экономическая деятельность германских торгово-промышленных
компаний [9; 16, с. 69—84].
Немецкое предпринимательство в Сибири условно можно разделить на четыре группы. Первой, наиболее многочисленной группой, были торговцы сельскохозяйственными машинами и орудиями, а так же экспортеры масла. Сибирские отделения крупных акционерных обществ «Р. и Т.Эльворти», «Н.Феттер и
Гинкель», «Янцен, Нейфельд», «Лепп и Вальман», «Ф.Ф.Шеффер с братьями»,
«А.Я.Кнопп» торговали усовершенствованным сельскохозяйственным инвентарем [15]. Торговые дома «Паллизен», «Беккер», «Якоби», «Братья Зейферт»
вели операции с сибирским маслом [19, с. 120].
К числу предпринимателей данной группы относились и отдельные коммерсанты, операции которых были локализованы в каком-либо одном экономическом районе и связаны преимущественно с маслом (Г.Мюнх — Барнаул, Бийск,
Омск и Курган, П.К.Гаст — Барнаул, Э.Ф.Крюгер — Татарск, Барнаул, В.Э.Штенгруббе — Омск) [21, с. 47,62, 74; 13, с. 42].
Вторую группу составляли промышленники, которых было совсем мало. Это
Р.И.Крюгер открывший пивоваренный завод в Томске, так же пивовары братья
В. и Р.Елинек в Новониколаевске, Г.Г.Шульц эксплуатировавший типографию и
переплетную мастерскую в Омске, Ф.Ф.Поль имевший электротехническую мастерскую и электростанцию в том же Омске, владельцы современных мельниц
Барнаульского уезда Я.Н.Тьярт и Ф.Вибе [6, с. 70—71; 21, с. 27, 51; 14, с. 112;
18, с. 369].
Третья группа объединяла немецких коммерсантов в сфере услуг. В этом
сегменте предпринимательства в Томске оперировали Н.Грених, Р.Трауб,
К.Штамм, А.Фильберт, Э.Фельзенмайер, К.А.Лейнгард, И.И.Шерцингер и О.В.Шмидт
(кондитерское, булочное производство, гастрономическая торговля и бакалея,
ювелирные, часовые и музыкальные мастерские) [18, с. 370; 5; 8, с 38].
О.Г.Нольте в Омске организовал крупнейший в регионе технический магазин,
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где можно было приобрести и заказать все необходимое для строительства или
переоборудования промышленного предприятия: от строительных материалов
(цемента, асбеста и др.) до локомобилей и динамо-машин. При магазине действовала техническая контора, оказывающая проектно-консультационные и ремонто-наладочные услуги [20, с. 151—161; 4; 1, с. 105—116; 10, с. 68].
Немецкое сельскохозяйственное предпринимательство, составлявшее четвертую группу, сочетало аграрное производство с торгово-посреднической деятельностью. Среди крупных сибирских немецких сельских предпринимателей
можно назвать хозяйства барона В.Р.Штейнгеля, Ф.Ф.Штумпфа, братьев Г.И. и
Я.И.Шварц, А.Ф.Гехтеря, Ф.И.Матиса в Акмолинской области, И.Ф.Вибе,
Д.Н.Дика, К.К.Эзау, Р.Г.Шпехта, Н.Я.Классена в Тобольской губернии, Я.Н.Корниса в Томской губернии [2, с. 399—411].
Представителям немецкого предпринимательства отводилась очень важная
специфическая роль в экономической и социальной системе принимающего
общества. Они занимали экономические сферы, границы которых устанавливали местные традиции, обычаи, сложившаяся система разделения труда.
Выбор подобных экономических ниш стал для немецких предпринимателей
во многом и вынужденным шагом. Найденная специализация оказалась, с одной стороны, единственно возможной из-за специфики сибирского края, с другой — она обеспечивала предпринимателям быструю прибыль, включенность в
общественные структуры, надежные связи с различными социальными слоями
и этническими группами принимающего общества.
Необходимо отметить, что в Сибири для «энергичных элементов разных категорий» предприниматель-немец, так же как и любой другой предпринимательпереселенец, мог выступать образцом для подражания [11, с. 35]. Но в ситуации, когда вчерашние мигранты занимали престижные места и, следовательно,
продвигались по лестнице социального благополучия, нередкими были случаи
ухудшения отношений с местным принимающим сообществом. В качестве примера можно привести антинемецкую «истерию» 1910 г. и компанию по ликвидации немецкого землевладения и землепользования в Степном крае 1915 г. Подобные «процессы» отмечались не только в Степном крае, но и в некоторых
районах Западной Сибири [9, с. 70—71].
Несмотря на указанные факты, подчеркнем, что степень включенности коммерсантов-немцев в региональное экономическое сообщество была очень высока. Они были представлены во многих общественных организациях, тесно
связанных с экономикой края [6, с. 74]. Более того, изучая немецкое предпринимательство в Западной Сибири, исследователи начала XX в. говорили о нем,
как о «проникнутом новыми предпринимательскими началами» [7, с. 2]. О том,
что эти «начала» получили признательность, свидетельствует такой существенный факт, как распространение немецкого языка в качестве языка делового
общения в г.Омске [6, с. 75]. Так, в путевых записках о Сибири О.Гебель указывал, что «с появлением немцев, немецкий язык в Омске можно было услышать
188

через одного», так необычно он звучал на рыночной площади «среди киргизов с
верблюжьими повозками» [3, с. 282—283].
В тоже время, важным условием деловой и культурной адаптации было освоение иностранными предпринимателями русского языка. Немецкие коммерсанты вполне хорошо знали русский язык. По наблюдению все того же
О.Гебеля, русские немцы в Сибири хорошо говорили по-русски, а для некоторых
он был со временем уже как родной [3, с. 287—288].
Очевидно, что язык и традиции принимающего социума постигались этническими мигрантами тем легче, чем плотнее и интенсивнее шли их контакты с
сибирским населением. Наличие рядом соотечественников, хотя и делало процесс «приживания» на новом месте менее болезненным, но не могло ему не
препятствовать [12, с. 30]. Между соотечественниками «на чужбине» возможны
были и конфликтные ситуации на почве конкуренции, отмеченные тем же
О.Гебелем применительно к омским немцам, торговавшим в регионе маслом и
машинами [3, с. 282].
Таким образом, социокультурная организация сибирского общества открывала для немцев канал вертикальной социальной мобильности в виде предпринимательской деятельности. Немецкие коммерсанты не потерялись и не растворились в общей миграционной массе, «накрывшей» Сибирь после строительства железной дороги, наоборот, они заняли определенные экономические
ниши, играя весьма важную роль в общественном разделении труда.
Экономический успех немецкого предпринимательства достигался в Сибири
не за счет использования местных форм и обычаев, а, напротив, за счет новаций с учетом российского и нероссийского опыта, хотя, конечно, приспособленных к местным условиям. В результате своей экономической деятельности немецкие предприниматели на рубеже XIX—XX вв. стали неотъемлемой частью
существовавших в регионе социальных отношений и хозяйственных связей. При
этом они сохраняли основные этнические черты, традиции, чтили религиозные
нормы, охраняя свою этнокультурную самобытность.
Подчеркнем, что каждая из локальных групп немецких предпринимателей
действовала относительно автономно — в рамках своего региона, интегрируясь
в его экономическую жизнь, приспосабливаясь к местным условиям. Имеющиеся в нашем распоряжении источники отмечают редкие попытки установления
межрегиональных контактов по этническому признаку. Вместе с тем, знакомство
с европейской деловой традицией, знание иностранных языков, партнерские
отношения с западноевропейскими бизнесменами давали возможность немецким предпринимателям в Сибири выступать в роли «связующего звена», соединявшего российское и европейское предпринимательство [3, с. 284]. Несмотря
на относительную немногочисленность немецкого предпринимательства в Сибири, оно играло в регионе ведущую роль благодаря своему экономическому
влиянию.
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ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКОВ.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ
ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ И ПРАКТИК
СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП ЛОКАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
Развитие отечественного научного знания в последние годы характеризуется устойчивым исследовательским интересом к анализу различных аспектов
предпринимательства, которое стало объектом междисциплинарного изучения.
Кроме экономической науки, которая традиционно занималась анализом предпринимательской функции в экономической системе, различные аспекты предпринимательской деятельности достаточно детально стали рассматриваться
историками, психологами, конфликтологами, специалистами в сфере экономической антропологии. И эта тенденция отнюдь не случайна.
На протяжении последних десятилетий происходят радикальные изменения
во всех сферах исторической науки. Подобная ситуация связана с переосмыслением ставших уже традиционными направлений исследований и появлением
новых интересов познания, стратегий изучения в отношении истории.
Современное историческое знание употребляет термин «междисциплинарность» не только для обозначения простого заимствования методов из других
дисциплин, но и в контексте интеграции на уровне конструирования междисциплинарных объектов [2, 153]. Более того, историческое знание определяется не
одним научным направлением, а системой или совокупностью социальных наук,
объектом которых является прошлая реальность. В силу своего полидисциплинарного характера история естественным образом использует достижения иных
дисциплин и обращается к их теоретическим схемам, моделям, категориям,
понятиям. Современная эпоха постмодерна нанесла сильный удар по замкнутости и самостоятельности отдельных наук, сделала междисциплинарность действительно реальной [3, 7].
В новой историографической ситуации исследователь может не ограничиваться использованием в качестве методологической основы одной теории, а
сочетать подходы, принципы, методы различных дисциплин. Обязательным
является только то, чтобы это сочетание было внутренне целостным, органичным объекту и предмету исследования.
Современные возможности обновления методологии исследования не означает последовательной смены парадигмы, замены одних принципов на другие,
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большее значение имеет новое сочетание принципов, результаты взаимодействия различных стратегий исследования. Все это позволило Т.А.Сабуровой сделать вывод о том, что исследователь находится в интеллектуальном пространстве, заполненном различными парадигмами и культурными практиками, имея
возможность дифференцированного отбора и интеграции эпистемологических
принципов и аналитических стратегий [11, 48].
Сегодня, в отечественной историографии, появились принципиально новые
подходы в исследовании региональной истории. Истоком таких подходов стал
новый взгляд на объект изучения. Регион стал рассматриваться как социокультурное пространство, где социум и его культура представляются единой системой, существование которой обусловлено жизнедеятельностью человека в
предложенных условиях историко-культурного ландшафта и усилиями человека
по изменению этого ландшафта. Акцентируется внимание на уникальность истории регионов, которые вступают в сложные взаимоотношения, образуя национальные истории. С другой стороны внутри этих региональных историй существует множество локальных историй, участвующих в сложных системообразующих процессах, которые не могут сводиться к описанию в типичных категориях общей истории [8, 187—188]. Новая историческая наука обращается к изучению историй регионов, в которых присутствуют яркие черты культурного многообразия, междисциплинарного изучения. При этом методы анализа в рамках
названного направления очень близки к новой социокультурной истории.
На наш взгляд, междисциплинарный подход является достаточно надежным
средством исследования поведенческих стратегий и практик отдельных социальных групп в условиях трансформации сибирского общества в конце XIX —
первые десятилетия XX века. Выявление ментальных структур социального
сообщества позволит определить степень его адаптации к новым условиям
жизни, раскрыть механизм формирования моделей поведения с учетом региональной специфики.
Исследование социальных групп, как носителей определенных ментальных
установок и систем ценностей, предоставляет широкие возможности для раскрытия специфики развития нашего государства в сложные и драматичные периоды истории, и основывается на признании взаимосвязи между ментальностью и социальным поведением.
Рассмотрение регионального аспекта социальной жизни осуществляется в
предметных полях географии, экономики, социологии, политологии и истории.
В современной науке уже накоплен определенный опыт изучения социальных
процессов и явлений через призму их территориальной дислокации, анализа
региональных общностей.
Однако до сих пор практически полностью остается вне сферы внимания
исследователей такой важный объект научного анализа, как территориальное
поведение социальных субъектов. В некотором роде исключение такого состояния изучения проблемы является монографическое исследование современных
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ученых И.П.Рязанцева и А.Ю.Завалишина. Названные авторы демонстрируют
новый взгляд на сущность социально-экономического поведения субъектов во
второй половине XIX — конце XX вв. Анализируя классические и современные
теории социально-экономического поведения (действия), ученые обосновывают
свой методологический подход и характеризуют модели указанного поведения в
региональном разрезе [9; 10].
Выстраивая свое видение территориального поведения социального субъекта, мы исходим из очевидного факта, что территориальное поведение представляет собой форму социального поведения, главной особенностью которого
является очевидная и непосредственная связь с той территорией, на которой
это поведение происходит. По справедливой оценке чешского исследователя
М.Черноушек «в определенно организованном пространстве можно наблюдать
характерный тип поведения людей без особых индивидуальных различий. Физическая организация среды накладывает печать на их поведение» [15, 107].
Последнее замечание имеет большое значение не только для психологии, социологии, но и для истории [17, 65—78; 16; 4; 5; 7; 13].
В отличие от иных форм социального поведения — территориальное поведение (как индивидуальное, так групповое и массовое) имеет фиксированную
привязку. Регион как среда инкорпорируется в систему действия территориального социума в качестве средства/условия, в значительной степени определяя
характер территориального поведения регионального социального субъекта.
Важнейшим условием формирования моделей территориального поведения
является неповторимое сочетание на данной территории природных, климатических, экономических, геополитических, социокультурных и иных факторов,
имеющих долговременный характер. Явное и латентное действие этих факторов приводит, по мнению И.П.Рязанцева и А.Ю.Завалишина к тому, что «в каждой местности (локусе, регионе, стране) формируется фиксируемый в пространстве и длящийся во времени территориальный поведенческий паттерн,
который воспроизводится живущими на данной территории людьми из поколения в поколение» [10, 8—9]. Базовая модель территориального поведения выступает нормой (социальным правилом, традицией), подчиняющей себе социальное поведение субъектов. Поскольку социокультурное воздействие таких
«поведенческих паттернов» носит долговременный характер, они оказывают
существенное влияние на развитие социальной, экономической, экологической
и политической ситуации в данном регионе на протяжении длительного периода
времени.
Современные исследователи указывают на то, что основным субъектом
территориального поведения является территориальная община (общность) [1;
12]. Именно в ней в процессе социального взаимодействия индивидов и групп
происходит выработка социокультурных норм, традиций, обычаев, опосредующих то или иное поведение, формируются модели территориального поведения
людей. При этом территориальная община формирует также представления
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о границах социально одобряемого, допустимого и девиантного поведения, причем важнейшим критерием для этого выступает территориальный интерес [6,
189, 345, 646; 14, 3—13]. В наиболее общем виде, субъектом территориального
поведения можно считать индивидуального / коллективного деятеля, демонстрирующего то или иное поведение, если оно а) опосредовано социокультурными нормами территории его проживания и поведения; б) сопровождается извлечением и использованием территориальных ресурсов (от природных, до социальных); в) рефлексируется самим деятелем как территориальное [10, 43]. Следовательно, все действия совершаемые субъектами, из которых в целом складывается то или иное поведение, локализованы в пространстве и времени.
Таким образом, мы исходим из того, что всякое поведение территориально,
то есть разворачивается на определенной территории и, так или иначе, включает территорию в свою «драматургию» (термин Э.Гоффмана). В равной мере это
касается поведения вообще в широком смысле и социального поведения в частности.
Территориальное поведение социального субъекта (не только отдельного
индивида, но и группы, общности) можно понимать как комплекс индивидуальных и групповых реакций на пространство коммуникации (территорию, социальное пространство территории региона) в соответствии с врожденными представлениями и культурными стереотипами, приобретенными в процессе развития и социализации. При этом важнейшим фактором, определяющим отношение к территории, является культура, при немаловажном значении исторических, природно-географических, социокультурных особенностей, ценностей,
норм, традиций. Благодаря уникальному переплетению комплекса факторов,
интегрированных на каждой территории, в течение длительного времени сформировались устойчивые «паттерны» территориального поведения, влияющие
на все формы социального поведения индивидов и общностей.
Своеобразие территориального социального действия возникает по той причине, что индивиды, действуя в пространстве своего региона, в процессе социального взаимодействия формируют уникальную систему социальных связей,
которая в конечном итоге приводит к возникновению территориальной общины.
В свою очередь, будучи частью общества, она отличается социально-демографической структурой, этническим составом, социокультурным своеобразием,
особенностями экономического и политического развития, историей существования, то есть всем тем, что составляет «лицо» регионального социума.
В итоге, такая методологическая установка позволит исследователю выйти
за рамки привычной географии, социологии, экономики, социальной истории,
истории ментальностей и т.д., формируя исследовательское поле на пересечении направлений, используя различные категории и методы, создавая новые
концепты и модели [11, 49]. Важно отметить, что границы этого исследовательского поля будут меняться, что связано с процессами интеграции в современной
науке, наполнением традиционных понятий новым смысловым содержанием.
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И задача междисциплинарного синтеза различных подходов представляется в
этом процессе весьма необходимой.
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МЕРЧАНДАЙЗИНГ МАГАЗИНОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Существует множество определений мерчандайзинга: это и комплекс мер,
направленных на увеличение продаж в магазине; и подготовка к продаже товаров в розничной торговой сети: оформление торговых прилавков, витрин, размещение самого товара в торговом зале, представление сведений о товаре;
также мерчпндайзинг — это представление товара глазам покупателей в том
месте внутри торговой точки, которая обеспечит наибольшую вероятность его
продажи, хотя некоторые владельцы торговых точек считают, что это всего
лишь правила грамотной выкладки товаров [3, с. 311].
За рубежом первоначальная инициатива по внедрению идей мерчандайзинга исходила от наиболее организованных розничных торговцев, которыми являлись сети супермаркетов. Среди ассортимента каждой товарной группы можно
достаточно четко выделить марки и упаковки, которые завоевали наибольшую
популярность среди потребителей, и торговля которыми приносит основную
прибыль владельцу магазина. В их продвижении и заинтересованы розничные
торговцы. Облегчив поиск и выбор необходимого товара, превратив процесс
выбора и покупки в увлекательное занятие и, таким образом, расширив время
пребывания покупателя в торговом зале, можно получить дополнительный эффект. Так же для стимулирования сбыта мерчандайзинг стал использоваться и
производителями, поставщиками товаров.
В результате своей эволюции, мерчандайзинг стал еще и инструментом,
дающим ощутимые конкурентные преимущества. Статистика свидетельствует,
что покупатели оставляют на 13% больше денег в тех магазинах, где мерчандайзинг продукции безупречен [1].
Для четкого определения основных задач мерчандайзинга необходимы знания о так называемом marketing mix — комплексе маркетинга, составляющими
которого принято считать 4P: product — товар (продукт); price — цена (стоимость); place — место и promotion — продвижение [2, с. 91]. Приведенные составляющие являются самыми важными в определении маркетинговой политики каждой организации.
По каждому из пунктов исследователи определяют ряд соответствующих
задач. Так, учитывая свойства продукта, мерчандайзер должен совершенствовать дизайн упаковки и внешний вид товара для увеличения объема его продаж;
контролировать соответствие качества товара существующим нормам и обеспечивать это соответствие; обеспечивать наличие необходимого торгового ассортимента (адаптированного к запросам потребителей).
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В соответствии с параметрами цены и ценообразования необходимо обеспечивать оптимальные условия закупок и гибкую ценовую политику по отношению к другим предприятиям и совершенствовать ценовую стратегию.
Категория места играет особую роль в определении задач мерчандайзинга
розничной торговли, так как большинство практиков делают упор именно на
разработку и совершенствование планировки торгового зала и расположения
отделов; создание концептуальной атмосферы магазина путем применения
возможных комбинаций дизайна, сенсорной стимуляции и средств архитектуры;
систематическую деятельность по улучшению размещения различных категорий (групп) товаров для создания оптимальной привлекательности и удобства
потребителя; формирование правил эффективного использования информационных указателей и постоянный контроль за их соблюдением; грамотное распределение по залу сопутствующих товару pos-материалов.
Что касается использования pos-материалов, то эта функция пересекается
со следующей составляющей marketing mix — продвижением и более расширенным планомерным размещением внутренних рекламных материалов с учетом сбалансированных композиционных решений торгового учреждения, влияния сезонов и периодов проведения рекламных кампаний в СМИ. На ряду с
этим, определяют следующие задачи:
— разработка методов предоставления дополнительных услуг и продвижения товаров в местах их продаж;
— обеспечение проведения консультаций по вопросам, касающимся преимуществ и свойств товаров с учетом специфики и формата конкретного торгового предприятия;
— формирование спроса и популяризация продвигаемых товаров персоналом аптечного учреждения посредством обеспечения потребителей необходимой информацией о данном товаре;
— повышение лояльности потребителя в отношении торговой марки, компании или аптечного учреждения путем удовлетворения потребностей определенного потребителя;
— увеличение общего числа покупок и привлечение новых покупателей путем создания конкурентных преимуществ;
— проведение работ, направленных на повышение эффективности информации, необходимой потребителю для принятия решения о покупке;
— определение оптимального количества рекламных полей, присутствующих в торговом помещении розничного предприятия, с целью усиления их влияния на потребителей и формирования положительного образа магазина.
Очевидно, что развитие мерчандайзинга неразрывно связано с нарастающей конкурентной борьбой за конечного потребителя, которую ведут между
собой компании-производители. Существование определенных противоречий
между розничными операторами и производителями в отношении представления товаров в местах продаж, анализ и поиск компромиссных путей их решения
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способствуют ускоренному формированию и выработке совместных маркетинговых инструментов, одним из которых является разработка и внедрение стандартов мерчандайзинга.
Следовательно, основными требованиями и правилами мерчандайзинга являются:
— предприятие должно всегда иметь в наличии полный ассортимент товара;
— необходимо специальное оформление: организация торговых залов,
включая специальные холодильные установки, стеллажи, витрины с подогревом
и т.д.; расстановка оборудования по залу, звуковая атмосфера торгового зала,
окраска стен, освещение;
— внутри предприятия должны быть созданы небольшие торговые точки,
как правило, с более дорогими и качественными товарами;
— выкладка товаров должна осуществляться таким образом, чтобы заставить потребителя как можно дольше ходить по торговым залам предприятия,
практически не прибегая к помощи продавцов.
Соответственно, профессиональный мерчандайзер — это не тот человек,
который в магазине просто «расставляет товары по полочкам». Это специалист,
который создает «импульсы покупок», т.е. обеспечивает нужный товар, в нужном месте, в нужное время, по нужной цене, в нужном количестве и состоянии.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В современных условиях перед государством стоит задача профессионально развивать и эффективно задействовать творческий потенциал трудовых ресурсов, направить его энергию на созидание и экономический рост нашего государства. В настоящее время, как никогда, важно выбрать приоритетные направления по эффективному регулированию рынка труда, решению проблем
занятости и безработицы населения. Необходимо оценить ситуацию, складывающуюся на рынке труда, с учетом внутренних и внешних факторов, влияющих
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на рациональное использование имеющихся трудовых ресурсов и регулирование миграционных процессов.
Одной из важнейших задач является координация действий на рынке труда
посредством разработки долгосрочной стратегии развития страны и регионов, с
применением на практике современных методов управления трудовыми ресурсами. Особое внимание должно уделяться разработке и проведению структурной, научно-технической, инновационной политике государства, ориентированной на становление и стабилизацию эффективной рыночной экономики.
Современные условия функционирования всех сфер жизнедеятельности в
стране, отдельных отраслей хозяйства, предприятий, организаций и учреждений
требуют применения соответствующих им методов управления, они активно
разрабатываются, апробируются в организациях различного профиля и форм
собственности и внедряются в широкую практику управления. Не всегда, к сожалению, внедряемые методики и технологии управления дают положительный
эффект. Зачастую это связано с неготовностью самих субъектов управленческой деятельности применять их в своей практической деятельности.
Развитие трудовых ресурсов — один из наиболее важных направлений
стратегии предприятия. Современные организации, в которых хорошо поставлено дело управления, считают, что набор подходящих людей является всего
лишь началом. В то время как большая часть ресурсов организации представлена материальными объектами, стоимость которых со временем снижается
посредством амортизации, ценность людских ресурсов с годами может и должна возрастать. Таким образом, как для блага самой организации, так и для личного блага служащих своей организации, руководство должно постоянно работать над повышением потенциала кадров.
Важнейшей задачей государства является регулирование занятости и безработицы трудовых ресурсов. Одним из главных элементов государственной
политики занятости должно стать развитие законодательных и организационных
механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие между системой
профессионального образования и предприятиями. Важной целью является
создание стабильной сети контактов между работодателями, учреждениями
профессионального образования и государством.
Участие государства в регулировании занятости должно проявляться, прежде всего, в определении общероссийских и региональных приоритетов в сфере
занятости. Федеральные приоритеты должны исходить из необходимости перехода страны к постиндустриальной экономике, главную роль в которой должны
играть высокотехнологичные отрасли промышленности, сферы телекоммуникаций и услуг. Региональные приоритеты должны учитывать уровень экономического развития региона, отраслевую структуру его экономики, демографические
особенности и, в целом, социокультурную динамику региона [1].
В последние годы прослеживается тенденция наращивания экономического
потенциала высокоразвитых стран за счет научно-технических и технологических
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инноваций, причем в этом активную роль играет государство. Современные
высокотехнологичные программы демонстрируют увеличение наукоемкости
современных изделий. Их разработка и производство требуют национальной
инновационной экономики, роста расходов на НИОКР и соответствующих кадров. Промышленное развитие нашей страны тоже вступило в новую, инновационную, фазу. Развитие инновационной экономики страны, национальной технологической базы и наукоемких производств требует решения проблемы кадрового обеспечения, которое зависит от системы подготовки кадров — от рабочих
до руководителей промышленных холдингов и научно-исследовательских центров. Сегодня стратегии развития высокотехнологичных отраслей являются
приоритетами промышленной политики. В связи с этим государство должно
определить долгосрочные перспективы подготовки руководителей, научных
кадров, специалистов и рабочих кадров для этих отраслей. Модернизация промышленности и развитие наукоемких технологий двойного применения вызывают не только значительные изменения в структуре занятости. Они требуют
иного понимания проблем подготовки конкурентоспособных специалистов для
высокотехнологичных предприятий, обладающих необходимым производственным и личностным потенциалом, современными знаниями и навыками. Поэтому
нашей стране необходима национальная стратегия подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей, включающая переподготовку кадров для модернизации предприятий, подготовку научно-педагогических кадров мирового класса, подготовку конкурентоспособных рабочих кадров, специалистов и научных
работников для модернизированных организаций [2].
Новый путь развития России связан с развитием экономики, знаний, эффективным использованием интеллектуальных ресурсов, формированием инновационной среды. В условиях усиливающейся конкуренции выигрывают те, кто
обеспечивает благоприятные условия для инновационной деятельности, при
этом инновационное развитие страны это не только экономическая, но и социально-политическая задача [3]. На современном этапе развития профессионального образования большое распространение получило создание научнопроизводственных лабораторий и центров, объединяющих два инновационных
аспекта: 1) разработку, создание и коммерциализацию инновационного продукта; 2) внедрение в образовательный процесс новых технологий, использование
в процессе подготовки кадров новейших достижений науки и техники [4, 34].
В каждой отрасли, на любом предприятии и в его производственных подразделениях, в первичных ячейках производства — бригадах, непосредственно на
рабочих местах должны быть выявлены и приняты все меры для приведения в
действие поистине неисчерпаемых возможностей повышения эффективности
работы, роста производительности труда.
Решение всего комплекса решения экономических и социальных задач развития производительных сил и совершенствования производственных отношений требует последовательного и неуклонного повышения эффективности
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труда всех занятых в общественном производстве. Особое значение имеет
наиболее полное и рациональное использование рабочих, инженерно-технического персонала, чьи достижения во многом обуславливают возможность
дальнейшего расширения производства в любой отрасли и сфере деятельности, успехи народного хозяйства в целом.
Улучшение использования трудового потенциала — основной источник социально — экономического роста. Отсюда очевидно значение коллективного
изучения и анализа основных факторов, определяющих как формирование состава работающих на предприятии, их профессиональную структуру и квалификацию, уровень общей и специальной подготовки, так и пути повышения эффективности труда. В решении этих проблем необходим системный подход, предполагающий рассмотрение проблем труда в тесном единстве с развитием производства, совершенствованием общественных отношений, осуществлением
преобразований в системе хозяйствования и управления.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Модернизация системы образования Российской Федерации требует не
только изменения содержания и методики педагогической деятельности, но и
пересмотра системы управления образовательным учреждением (ОУ). Оперативного управления и краткосрочного планирования уже явно не достаточно.
Сегодня все большую актуальность приобретает грамотное стратегическое планирование деятельности ОУ. Неправомерно заявлять, что знаний стратегического управления у руководителей ОУ нет, конечно, они имеются, но в большей
степени они основаны на опыте и интуиции.
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Потребность в разработке стратегической концепции образовательного учреждения обусловлена рядом причин: усиление конкуренции на рынке образовательных услуг, нормативно-подушевое финансирование, изменчивая внешняя среда, а также усиливающаяся самостоятельность ОУ. Помимо этого, старт
Приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) в 2005 году стал
серьезным шагом на пути внедрения нового вида управления ОУ, так как одним
из условий участия в конкурсе ПНПО было наличие программы развития ОУ.
Это требование было обозначено и в критериях участия, и в критериях отбора.
В настоящее время опыт стратегического планирования у руководителей
ОУ, по мнению Клюева А.К. и Корунова С.М., «находится в стадии накопления,
первоначального анализа и осмысления» [2]. Это связано с недостаточностью
информации по данной проблематике, отсутствием специальных знаний в области стратегического менеджмента, общепризнанных стандартов и технологий
стратегического планирования деятельности ОУ с учетом отраслевой специфики. Следует отметить, что в то же время использование и прямой перенос
управленческого инструментария коммерческого, промышленного менеджмента
не дает нужного эффекта. Поэтому проблема освоения технологии стратегического менеджмента руководителями ОУ и их командами сегодня актуальна и
представляет несомненный интерес.
Навык стратегического планирования является обязательным при разработке программы развития ОУ. Грамотно подготовленная программа развития
представляет собой «мощный и действенный инструмент, который гарантирует
своевременный и результативный переход образовательного учреждения в
новое качественное состояние, и в то же время — инструмент, обеспечивающий
управление этим переходом» [1, с. 12].
Рассмотрим особенности технологии стратегического планирования деятельности образовательного учреждения на примере дошкольных и общеобразовательных учреждений.
Если тезис о необходимости построения индивидуальных образовательных
маршрутов для обучающихся сегодня неоспорим, то и необходимость построения ОУ собственной индивидуальной траектории развития сегодня не вызывает
сомнения. Внешняя среда очень быстро меняется и формально написанная
программа развития образовательного учреждения не может быть руководством к действиям. Руководителю образовательного учреждения необходимо
освоить стратегическое планирование на профессиональном уровне, только в
этом случае программа развития будет способствовать достижению поставленных целей учреждения с учетом особенностей внешней и внутренней среды.
Прежде всего, следует отметить, что при разработке эффективной стратегии, необходимо учитывать следующие обязательные компоненты, наличие
которых гарантирует эффективность процесса долгосрочного планирования:
1. Стратегический анализ предшествует началу работы над формированием программы развития, он включает детальный анализ внутренних предпосылок
202

развития (фактического состояния ОУ в качественных и количественных показателях) и внешних факторов (структура рынка образовательных услуг, устройство аналогичных ОУ, социальный заказ и т.д.).
Провести стратегический анализ можно провести с помощью технологии
SWOT (выявление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз). Полученная в результате проведения SWOT-анализа информация позволяет увидеть
перспективы развития ОУ.
2. Разработка стратегии совместно со всеми участниками образовательного процесса. Успех любой стратегии зависит не только от технологии ее разработки, но и от того, насколько эффективно она будет реализована. Опыт показывает, что работники с большим желанием реализуют свои идеи, нежели данные вышестоящим руководством. Поэтому программа развития образовательного учреждения должна стать результатом труда тех, кому предстоит ее реализация на практике. Организовать работу команды над разработкой стратегии
ОУ можно в формате стратегической сессии, продолжительность которой может
быть от 2 до 3 дней. На период проведения стратегической сессии рекомендуется привлекать специалистов-экспертов, консультантов по вопросам стратегического планирования. Такое сотрудничество позволит сделать процесс планирования более продуктивным и динамичным. Обязательным условием стратегической сессии является вовлечение в процесс всех участников образовательного процесса: педагогов, учащихся и воспитанников, родителей, представителей общественности, учредителей.
3. Использование программно-целевого подхода, который позволяет коллективу ОУ выявить и проанализировать те проблемы, от решения которых,
будет зависеть улучшение качества образовательного процесса в соответствии
с запросами всех заинтересованных сторон.
4. Серьезная проработка способов реализации стратегии. Под способами
следует понимать конкретные инновационные средства, которые позволят ОУ,
на основе результатов предварительного стратегического анализа, совершить
качественный скачок для получения новых образовательных результатов. Специалисты связывают способы реализации с так называемой проектной идеей,
считая ее самым важным элементом программы развития, так как в ней кратко и
лаконично выражается основной смысл предполагаемых инновационных изменений [1, с. 123]. Формула проектной идеи — это «инновационный результат» +
«инновационное средство». Правильная проектная идея помогает коллективу в
реализации стратегии, так как основной замысел понятен и удерживается всеми
участниками образовательного процесса, более того программу развития легко
анализировать внешним экспертам. К сожалению, опыт показывает, что в
большинстве своем проектные идеи не находят отражения в программах развития ОУ.
5. Обязательное наличие критериев и показателей эффективности достижения поставленных целей. Если показатели не измеримы, оценка достижения
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цели будет носить субъективный характер. Вопрос измеримости вызывает наибольшие трудности, если количественные измерения стали неотъемлемой частью контроля образовательного процесса, то качественные показатели требуют еще доработки и систематизации. Разработав систему ключевых показателей эффективности, значительно проще формулировать измеримые цели (выражать их количественно), вести мониторинг результатов, диагностировать отклонения от заданных параметров, вносить корректировки в цели, сравнивать
между собой работу структурных подразделений (методических объединений),
мотивировать педагогов и объективно оценивать результаты их труда. Если
система ключевых показателей разработана правильно, снижается риск субъективизма при оценке результатов деятельности, а соответственно снижается
уровень конфликтности в коллективе, а также не возникает неясности при формулировке целей и задач стратегического планирования.
Помимо вышеуказанных обязательных компонентов, педагогическому коллективу для успешного освоения технологии стратегического планирования
придется преодолеть ряд стереотипов, прежде всего это убеждение в том, что
стратегия — это работа верхнего уровня управления, т.е. директор (заведующий) и его заместители должны разработать программу развития, а задача педагогов — исполнение. Еще раз повторим, что разработка стратегии ОУ — это
коллективный процесс, в котором задействованы все участники образовательного сообщества. Второй стереотип — неточное понимание стратегического
управления (с присущими ему гибкостью и мобильностью) и долгосрочного планирования, при котором план принимается один раз и не предполагает постоянных корректировок целей и средств их достижения. Третий стереотип связан с
формальным подходом к процессу разработки стратегии. Формальная программа развития не может быть индивидуальным инструментом стратегии ОУ, т.к.
она не способна отражать уникальные особенности учреждения и условия, в
которых оно функционирует.
В остальном успех освоения стратегического планирования руководителем
и коллективом будет зависеть от наличия соответствующих знаний и умений в
области стратегического управления, а также желания самостоятельно определять путь своего развития и совершенствования.
Литература
1. Директ-папка «Менеджер образования. Программа развития образовательного
учреждения». М.: Издательский дом МЦФЭР, 2010. 196 с.
2. Клюев А.К., Корунов С.М. Стратегии вузовского развития // Университетское
управление: практика и анализ. 2009. № 3 [Сетевой журнал]. URL: http://www.umj.ru/index.php/pub/inside/357/.

204

Ю.С.Рычков
г.Тюмень
Тюменский филиал Международной академии
топливно-энергетического комплекса

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕГИОНА
Проблема управления природоохранной деятельностью во второй половине
XX века приобрела статус одной из самых приоритетных и острых проблем,
стоящих перед человечеством.В экономической и политической литературе
вопросы устойчивого развития в последнее время анализируются достаточно
активно, однако отдельные аспекты проблемы освещены недостаточно широко.
В этой связи представляется важным остановиться на некоторых теоретических
и практических аспектах понятия «устойчивости», его взаимосвязи с другими
ключевыми категориями развития, в частности, безопасности.
В России применительно к условиям рыночной экономики отдельные положения данной проблемы официально утверждены в указах Президента Российской Федерации, программах и концепциях Правительства Российской Федерации на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
Однако в научном плане теоретические и практические вопросы устойчивого
развития России в условиях рыночной экономики изучены далеко не полностью.
Особенно это касается механизмов обеспечения устойчивого развития регионов.
Так, отсутствует комплексный подход к оценке потенциала регионов, недостаточно учтены новые реформирующиеся хозяйственные отношения и возникающие социальные проблемы, возможности использования в управлении
стратегией воспроизводственного процесса региональной маркетинговой информации.
Существующие теоретические и методологические подходы к оценке региональных экономических потенциалов устойчивого развития недостаточно совершенны, поскольку не отражают в полной мере историчности регионального
воспроизводства, необходимости комплексного подхода к учету и анализу сложившихся на территории производительных сил, не учитывают изменившихся
экономических отношений в разрезе «государство — субъект РФ», что приводит
к принятию ошибочных стратегических решений.
Пока в стране по большому счету не решены ни экономические, ни политические, ни экологические проблемы устойчивого развития экономики.
Сложно решаются эти проблемы на уровне регионов и муниципальных образований. Проблема обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования для Тюменского региона обостряется и с каждым
годом теряется, еще существующая, возможность для обретения устойчивости
его развития.
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Это вызвано, в первую очередь, мононаправленной сырьевой ориентацией,
напрямую влияющей на состояние природной среды в настоящее время и, особенно, в ближайшей и отдаленной перспективе.
Мониторинг окружающей среды (состояние качества воздуха, воды, недр,
поверхности, земли, фауны и флоры) показывает стабильно ухудшающуюся
обстановку. Резкое кратное увеличение СО и других выбросов может вызвать,
так называемый, «парниковый эффект» с известными последствиями. На территории области находятся тысячи законсервированных глубоких нефтяных
скважин с большим «возрастом». Существующий перепад давления между недрами и свободной поверхностью может в любой момент времени вызвать выброс скопившегося в скважинах углеводородного сырья с его одновременным
воспламенением и тяжелыми экологическими последствиями.
В этих условиях необходимы экстренные меры по стабилизации обстановки,
устранению отрицательных тенденций во взаимосвязях общества и природы,
рационализации техногенной нагрузки на окружающую среду.
В настоящее время в Тюменском регионе силами научных работников совместно с территориальными органами управления, хозяйствующими субъектами создан научный задел по некоторым важнейшим компонентам и направлениям достижения экологической безопасности и рационального природопользования. Уровень реализации некоторых из них превышает 50% и более.
В данной работе мы основывались как на существующих ныне, так и выработанных нашими экспертами рекомендациях. Среди них: усиление системы
контроля за соблюдением законов и нормативных актов по охране ОС, включая
обеспечение гласности в их применении, уменьшение возможностей для произвольных административных решений; упорядочение структуры природоохранного регулирования (стандарты, разрешения, платежи), пересмотр стандартов в
сторону их увязки с международными нормами, пересмотр законодательства с
тем, чтобы исключить его непоследовательность и заполнить имеющиеся пробелы; достижение согласия между представителями различных ведомств о
единой методике оценки экономического ущерба; постепенное, в зависимости
от экономических условий, повышение платежей за загрязнение окружающей
среды и природопользования до уровня, при котором они будут значительно
влиять на принятие экономических решений предприятиями и коммунальными
службами; пересмотр институциональной структуры с тем, чтобы существенно
повысить потенциал для разработки и внедрения общенациональной природоохранной политики, в частности, путем повышения статуса и расширения полномочий федеральных природоохранных ведомств; разработка эффективной
системы взаимодействия между федеральными исполнительными структурами
и административными органами субъектов.
Важное место в данном анализе отводится институциональным преобразованиям в нефтегазовом секторе экономики России.

206

Основными особенностями институциональной структуры нефтегазового
сектора экономики являются особенности его институциональной среды и организационной структуры подразделений этой отрасли.
Нами особо выделены некоторые методологические основы планирования
(проектирования) преобразований институциональной структуры нефтегазового
сектора: динамика дискретных преобразований, общая схема осуществления
преобразований нефтегазового сектора, общая схема проектирования процесса, анализ и оценка основных производственных факторов, анализ общего капитала региона, его производственных возможностей и т.д. В области формирования институциональной структуры нефтегазового сектора в рамках рыночного
метода ведения хозяйства с частичной системой государственного регулирования, рассматриваются как частичные преобразования институциональной структуры, так и перспективные институциональные преобразования.
К приоритетным составляющим институциональных преобразований сырьевой отрасли мы относим ее специфику с точки зрения выбора направлений институциональных изменений, реструктурирование газового субсектора, основные
элементы нового регулирующего механизма и инструменты трансформации.
В разработанном нами « Алгоритме институциональных преобразований в
нефтегазовом секторе экономики России» в институциональную структуру отнесены основные экономические институты и хозяйствующие субьекты; особенности институциональной структуры нефтегазового сектора экономики. Методологическими основами преобразований институциональной структуры нефтегазового сектора стали основные представления об общей динамике дискретных
институциональных преобразований; общая схема осуществления дискретных
институциональных преобразований в нефтегазовом секторе; анализ и оценка
факторов и условий осуществления процесса дискретных институциональных
преобразований; оценка финансово-экономических последствий институциональных преобразований в нефтегазовом секторе экономики России.
В реализации этих процессов возникает необходимость объединения усилений, теоретического и научно-производственного потенциала региона по разработке единого механизма реализации основных тенденций экологической
безопасности, совершенствования процесса подготовки современных специалистов в этой отрасли знаний. С этой целью реализуются научно-производственный проект: «Формирование международного центра научных технологий в
сфере экологической безопасности и рационального природопользования».
Цель и задачи проекта предусматривают создание условий, объединение ресурсного потенциала региона (в т.ч. человеческого), использование возможностей
его самодостаточности для разработки, аккумулирования и внедрения инновационных технологий в области достижения оптимального уровня экологической
безопасности и рационального природопользования, подготовки высококлассных специалистов, способных принимать взвешенные, научно-обоснованные
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тактические и стратегические решения, исходя из имеющихся новейших достижений науки, производства, маркетинга и менеджмента.
В состав первоочередных задач введены основополагающие элементы экологической безопасности. Среди возможных практических форм реализации
проекта предполагается: создание организационной коллегии из состава специалистов в различных отраслях науки (фундаментальной, отраслевой, учебной); представление проекта целевой комплексной программы (Концепции)
«Обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования в Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) на период до 2020 года»; разработка на базе данного проекта концепции выхода региона на модель устойчивого
развития.
В ходе реализации проекта в порядке приоритетности будут решаться основные проблемы в сфере экологической безопасности и рационального природопользования на основе отечественных и мировых высоких технологий.
К основным проблемам устойчивого развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса мы относим соотношение региональных и глобальных проблем, устойчивое развитие и рациональное природопользование, экономическую и экологическую безопасность, механизм национальной инновационной
системы, сферу научных технологий управления в сфере бизнеса, основные
противоречия новой смешанной экономики и пути их решения, риски в предпринимательской деятельности и управление ими.
При обосновании концепции устойчивого развития нетрадиционно развивающихся территорий (на примере Западно-Сибирского нефтегазового комплекса), мы рассмотрели основные позиции, характеризующие эту категорию,
как особую форму проявления новейших процессов в обществе. В данную концепцию вошли также: общие закономерности и особенности развития территории в переходный период; обоснование современной парадигмы развития региона в условиях неустойчивого переходного состояния; предпосылки устойчивого развития региона (синергетическая теория равновесия);социальнополитическое равновесие как условие и основная предпосылка экономической
устойчивости. В ней рассмотрены вопросы применения энерго- и ресурсосберегающих технологий, использования альтернативных источников энергии, разработки новых современных технологий и технических решений, социально-экологические приоритеты (поиск и оценка месторождений пресных подземных вод с
применением полевых геоинформационных технологий для хозяйственнопитьевого водоснабжения, электрокоагуляционная очистка питьевых и сточных
вод, снижение негативного воздействия автомобильного транспорта на атмосферный воздух, использование естественных возобновляемых природных
ресурсов (дикоросов), энергоинформационное загрязнение среды, патогенные
(вредные) воздействия излучений на человеческий организм, оценка риска здоровью населения от воздействия факторов окружающей среды, выполнение
водоохранных мероприятий в Обь-Иртышском бассейне.
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С целью создания предпосылок для устойчивого развития и неистощительного природопользования предусмотрено введение специального механизма.
Работа по данному проекту в условиях резкого ухудшения взаимоотношений
в цепи общество-человек-природа с учетом нетрадиционности Тюменского региона, вызванной его геостратегическим положением в экономике и политике
Российской Федерации, позволит значительно усилить инновационное содержание региональной политики, укрепить его взаимосвязи с хозяйствующими
элементами, образовательными учреждениями. Это систематизирует и скоординирует деятельность заинтересованных субьектов, расширит масштабы работы по обеспечению экологической безопасности и рационального природопользования. Мы уверены в том, что только системность, целеустремленность,
уверенность в выбранной стратегии развития и наличии в стране разумного
хозяйственного механизма позволит избавить ее от серьезных ошибок и решить
поставленные задачи.

Ю.С.Рычков
г.Тюмень
Тюменский государственный университет

НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ МЕНЕДЖМЕНТА — НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Современное производство, различные сферы менеджмента, науки, образования, культуры немыслимы без внедрения элементов новаторства, адаптирования их к особенностям переживаемого исторического периода, разработки,
аккумулирования и внедрения новых высоких технологий, инновационных решений, обеспечения взаимосвязи и взаимозависимости отраслей экономики с
фундаментальной, прикладной, учебной наукой, их проникновения во все элементы хозяйственного механизма.
Инновационная политика выдвигает, в качестве приоритетов, формирование
потребности менеджмента в обеспечении и следовании глобальным современным стандартам технико-технологического переоснащения национального хозяйственного механизма, подготовки специалистов на уровне мировых квалификационных требований, эффективного использования научного и управленческого потенциала для решения экономических и социальных задач.
Создание новых управленческих технологий требует проведения комплекса
подготовительных работ и соблюдения принципов, обеспечивающих развитие и
совершенствование управляемой системы.
Возникновение принципиально новых проблем, которые необходимо решать
в современной обстановке и имеющих сложную организационно-технологическую
модель и с трудом поддающимися формализации, выдвигает и принципиально
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новые задачи перед широким управленческим аппаратом, менеджерами всех
уровней, во всех сферах управления, бизнеса и образования. Имеющиеся в
распоряжении теории алгоритмов и программ методы не всегда могут описать
многовариантные ситуации, возникающие в процессе управления. Существует
насущная задача создания таких моделей, которые возможно более полно описывали бы анализируемую ситуацию и отражали опыт одного или нескольких
высококвалифицированных специалистов по решению возникшей проблемы.
Для решения новых сложных ситуационных задач необходимо новое нетрадиционное мышление, новый взгляд на тенденции перераспределения настроений внутри гражданского общества, формирования механизма создания общенациональной идеи, государственной идеологии, доктрины новой парадигмы
обществоведения и других современных общественно-политических доминант.
Важно вести соответствующую подготовку будущих управленцев, рекомендовать апробированную методологию и логику решения проблем, а также производственные приемы, экономические или управленческие нормы и правила,
современные системы математического программирования и технические средства обработки информации. Это позволит не только своевременно решать, но
и накапливать принципиально новые технологии решения производственных и
научных задач.
Специфика Тюменского региона при выходе его на модель устойчивого развития предусматривает необходимость разработки нетрадиционных подходов к
координации научно-изыскательных работ фундаментального, прикладного и
учебного характера не только в сырьевых отраслях. Время требует немедленного выхода страны из сферы ограниченности рамками природно-ресурсного
потенциала. Дефицит новых технологий управления в сфере производства и
предпринимательской деятельности приводит к тому, что состояние экономики
не соответствует темпам быстроразвивающейся постиндустриальной мировой
системы. Это происходит в результате разобщенности науки и бизнеса. Управление современными процессами, как на уровне региона, так и в хозяйствующих
субъектах, нередко осуществляется устаревшими методами, не учитывающими
современную социально-экономическую ситуацию. Существующие отечественные и зарубежные технологии в производство не внедряются, так как предприниматели либо не информированы о их существовании, либо считают, что затраты на них в будущем не оправдаются. Эти тенденции привели к необходимости создания специализированного современного подразделения, базирующегося на создании, внедрении, аккумулировании новых технологий управления в
сферах производства, бизнеса, образования.
Обоснованием ведущих тенденций, приоритетных направлений деятельности, разработкой механизма осуществления поставленных целей и задач в
ближайшей и отдаленной перспективе развития региона занимается в настоящее время группа ученых, представителей разных отраслей фундаментальной,
прикладной науки, производства, образования. Среди них специалисты различных
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профильных групп системы высшего профессионального образования, прикладной, отраслевой, фундаментальной науки. Цель проекта создать условия,
объединить возможности для разработки и внедрения инновационных технологий в управленческую деятельность, подготовки высококлассных специалистовуправленцев, способных принимать взвешенные, научно-обоснованные тактические и стратегические решения, исходя из имеющихся новейших достижений
науки, производства, маркетинга и менеджмента.
Организаторы Центра предусматривают важность и необходимость координации научно-изыскательских работ фундаментального, прикладного, учебного
характера, производимых в интересах оптимального развития региона. К ним
мы относим такие направления, как разработка технологий управления хозяйствующими субъектами всех категорий и процессами социально-экономического
развития на уровне региональной и национальной структур управления; совершенствование и доведение до требований нетрадиционности регионального
развития всех процессов в области инновационной и инвестиционной политики;
оптимальности институциональных преобразований; соединения интересов
производства, бизнеса, науки и образования.
Концепция предлагаемого подразделения объединяет такие элементы современной теории и практики, как стратегия и тактика, инновации и инвестиции,
бизнес и предпринимательство, менеджмент и маркетинг, управление изменениями, стратегическое маневрирование, кадровый потенциал и т.д.
Интерпретируя стратегическое управление как управление изменениями в
деловой среде с целью ее приспособления (адаптации) к меняющимся внешним
условиям через управление стратегией организации, управление производственными показателями, управление поручениями, управление стандартами
исполнения, управление вознаграждениями по результатам и т.д..
Научно-изыскательские работы, стратегическое планирование и прогнозирование, как одно из ведущих направлений, представляется нам в виде: координации научно-исследовательской деятельности в необходимых для развития
бизнеса сферах, устранении разобщенности научных интересов; адаптации
существующих зарубежных научных технологий управления бизнесом к современной российской и региональной экономике; формирования потребности отхода от традиционного и рутинного образа мышления, распознавания того, что
скрывается за уже сложившимися структурами; изучения прошлого стратегического опыта, своевременного распознавания ограничений в текущей политике и
повышение информированности в области теории стратегии.
С точки зрения обучения и переподготовки кадров, повышения уровня готовности высшего и среднего менеджмента к работе в условиях рыночной экономики и технической модернизации производства в центре планируется использование механизма опережающего образования.
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Приоритетными направлениями подготовки специалистов являются:
 Национальная (смешанная) экономика;
 Экономика переходного периода;
 Экономика хозяйственной деятельности (предприятия);
 Экономика Тюменского региона;
 Региональная экономика и управление;
 Менеджмент;
 Маркетинг (классический, региональный, международный);
 Эффективное управление, стратегическое бизнес-планирование;
 Управление проектами;
 Всеобщее управление качеством;
 Психология взаимоотношений;
 Психография субъектов предпринимательской деятельности.
В результате выполнения предлагаемых мероприятий предполагается решение основных проблем в области внедрения научных технологий в сфере
бизнеса и предпринимательской деятельности. По выполнению проекта будет
обеспечена:
— научная и практическая основа качественной подготовки специалистов,
научных кадров на уровне мировых квалификационных требований;
— разработан механизм формирования, обновления и реализации приоритетов научной деятельности, современных проблем развития региональной
системы образования и оказания поддержки фундаментальным и прикладным
научным исследованиям;
— сформирована система научных и инновационных программ, направленных на решение социально-экономических и научно-технических проблем региона, обеспечено участие в федеральных отраслевых и региональных программах, действующих в регионе;
— обеспечено широкое применение новых информационных технологий;
— закреплено сотрудничество Центра с предприятиями, с целью способствования решению крупных научных проблем, развитию цивилизованных рыночных отношений.
Действия научных работников в данном направлении позволят в ближайшее
время решить серьезные проблемы, стоящие перед сырьевым регионом в сжатые сроки.
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А.А.Сидорова
г.Нижневартовск
Нижневартовский государственный гуманитарный университет

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Исследования в области финансирования высшего образования ведутся в
большинстве зарубежных стран. Внимание уделяется таким актуальным аспектам, как определение роли государства в финансировании высшего образования и выбор наиболее эффективного источника его финансирования, разработка инструментов финансирования, направленных на обеспечение доступности и
качества предоставляемых образовательных услуг.
Рассмотрение и анализ опыта развитых зарубежных стран, в частности
стран-участниц ОЭСР, представляется довольно интересным и полезным для
сравнения и возможной корректировки системы финансирования высшего образования в России.
На наш взгляд, при рассмотрении зарубежного опыта финансирования высшего образования следует уделять внимание не столько в целом образовательным системам конкретных стран, пусть даже и стоящих на первых строчках мировых рейтингов, сколько отдельным составляющим системы высшего образования и отдельным аспектам их финансирования. Анализ таких аспектов, выбор
принципа, механизма финансирования, наиболее отвечающих потребностям
национальной системы высшего образования, в том числе и потребности в повышении качества образования, даст возможность скорректировать направления отечественной политики в данной области.
Вопросы, связанные с финансированием высшего образования, можно рассматривать с точки зрения как его объемов, так и качественных характеристик,
механизмов, на основе которых осуществляется распределение средств в системе высшего образования.
При рассмотрении вопроса финансирования непосредственно образовательных учреждений ключевым моментом, на наш взгляд, является не столько
источник или объем финансирования, сколько то, каким образом и на основании
каких критериев происходит распределение финансовых ресурсов между отдельными учебными заведениями.
Многообразие моделей финансирования вузов и их вариаций, реализуемых
зарубежными странами, определяется разнообразием национальных особенностей социально-экономической и политической сферы. Тем не менее, имеет
место ряд общих особенностей развития и функционирования системы финансирования учебных заведений в зарубежных странах, в частности, в европейских государствах.
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Во-первых, большинство европейских стран на протяжении нескольких лет
стремятся к увеличению доли частного финансирования в общем объеме финансовых ресурсов вузов, однако доля государственного финансирования при
этом все же остается доминирующей [1, 62].
Во-вторых, в течение последних 15—20 лет механизмы государственного
финансирования высших учебных заведений в Европе в целом претерпели ряд
изменений: произошел постепенный отход от принципа распределения финансирования по результатам переговоров между учебным заведением и правительством; возросла роль формульного финансирования, различные вариации
которого получили широкое распространение во многих европейских странах.
В-третьих, наблюдается тенденция к переходу от затратного (input-based
approach) принципа финансирования на бюджетирование и финансирование
вузов, ориентированное на результат их деятельности (output-based approach).
Эволюция, которую претерпели принципы распределения финансирования
между высшими учебными заведениями Европы, заключалась в постепенной
смене основ и ориентиров политики распределения финансовых ресурсов. Как
отмечают исследователи, исходно многие системы распределения основывались на расходах учебных заведений, имевших место в прошлых периодах,
а также на лоббировании принятия определенного бюджета вуза влиятельными
политиками [3]. В настоящее время финансирование по результатам переговорного процесса между представителями вузов и государства имеют место в ряде
стран, например, Ирландии, Германии, Португалии, однако роль их постепенно
снижается.
Переход к формульному финансированию, при котором выделение средств
производится по нормативам затрат, рассчитанным на одного обучающегося, и
численности контингента студентов, обозначил новый этап в финансировании
учебных заведений Европы.
Развитием модели формульного финансирования в зарубежных странах
стала модель, сочетающая нормативно-подушевое распределение с государственным регулированием целевой численности студентов и их финансового
обеспечения в приоритетных для государства областях, когда оно повышает
исходные нормативы затрат на обучение студента и тем самым обеспечивает
более высокий уровень финансового обеспечения вуза. Примером такого рода
политики распределения финансирования может служить Великобритания [2].
Следует отметить, что на сегодняшний день именно формульное финансирование в различных его вариациях получило наибольшее распространение в
развитых зарубежных странах. Основные отличия между разновидностями модели заключаются в выборе критериев, по которым рассчитывается общий объем финансирования.
Развитие финансирования, ориентированного на результаты деятельности
вузов, стало следующим этапом развития системы государственного финансирования вузов в практике зарубежных стран. Такая модель финансирования
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вузов получила широкое распространение в США, а также находит свое применение в ряде европейских стран, в которых обеспечение связи между финансированием высшего образования и результатами деятельности образовательных
учреждений рассматривается как одно из приоритетных направлений политики
в области образования [4, 15].
Большинство европейских стран все же используют комбинированные схемы и принципы распределения финансовых ресурсов. Так, например, финансирование высших учебных заведений Германии основывается на переговорном
процессе между представителями региональных властей и учебных заведений,
а также содержит некоторые элементы формульного финансирования, основанного как на показателях численности студентов, так и на показателях результатов деятельности вузов [5, 137]. Кроме того, в последние несколько лет
федеральные земли направленно разрабатывают отдельные элементы результативного бюджетирования и финансирования вузов.
Внедрение модели финансирования, ориентированного на результат деятельности вуза, кажется нам наиболее перспективным направлением модернизации системы высшего образования в части его финансового обеспечения.
Во многих зарубежных странах происходит постепенных переход от прямого
государственного финансирования, не содержащего практически никаких стимулов к обеспечению качества образования, результативности и эффективности бюджетных расходов на него, к распределению финансовых средств в виде
целевых грантов.
Результативное бюджетирование и финансирование может обеспечить
большую подотчетность и прозрачность деятельности, а также усиление ответственности вуза за результат своей деятельности. Это приобретает особенную
актуальность в период, когда реализуя принцип университетской автономии, государство уходит от прямого контроля и финансирования учебных заведений, усиливая, однако, требования к ним по обеспечению прозрачности и подотчетности.
Реализация принципа результативного финансирования образовательных
учреждений — при условии адекватного методологического и методического
сопровождения, разумеется — может обеспечить связь и взаимное влияние
финансирования высшего образования и обеспечения его качества.
Основной проблемой, возникающей при разработке и реализации концепции
результативного финансирования, является выбор и обоснования системы показателей, критериев и индикаторов, на основании которых должно производиться распределение финансовых средств и определение результативности их
использования.
Нередко при реализации формульного финансирования образовательной
деятельности вузов используются показатели ресурсной обеспеченности (inputbased criteria), однако, в ряде зарубежных, в частности, европейских вузов
используются показатели и критерии, основанные на результатах деятельности учебных заведений.
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К странам, использующим преимущественно первый подход при реализации
модели формульного финансирования, относятся Бельгия, Великобритания,
Италия, Ирландия, Исландия, Португалия и Норвегия. Ко второй группе стран,
ориентирующихся, прежде всего, на показатели результатов при финансировании учебных заведений, относятся Дания, Финляндия, Швеция, Нидерланды,
Испания [6].
К наиболее распространенным показателям результатов деятельности вузов относятся такие показатели, как количество выданных дипломов и численность успевающих студентов на различных ступенях обучения, а также участие
вуза в исследовательских проектах и разработках.
В ряде стран критерии и показатели не установлены конкретно, а лишь определена возможность использования различных оснований для распределения финансирования (Германия, Испания, Франция и т.д.).
Таким образом, следует отметить, что эволюция механизмов финансирования высшего образования в зарубежных странах, происходящая под влиянием
объективных ограничений и требований как со стороны государства, так и рынка, приводит большинство стран к необходимости выработки эффективных и
результативных принципов и моделей распределения финансовых ресурсов
между учебными заведениями.
Переход к формульному финансированию, распространившемуся в большинстве европейских стран, в том числе и на основе показателей результатов,
призван обеспечить прозрачность, подотчетность и результативность деятельности вузов, а также качество образовательных услуг.
Опыт развитых зарубежных стран может быть, на наш взгляд, использован
для разработки и корректировки политики российского государства в области финансирования высшего образования как инструмента обеспечения его качества.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Современное общество в условиях перехода к рыночной экономике характеризуется небывалым увеличением информационных потоков как в экономике,
так и в социальной сфере. Процесс преобразований в экономической сфере
поставил перед системой бухгалтерского образования сложные проблемы, решение которых осуществляется в условиях пересмотра подходов образования.
В частности, систему образования необходимо сделать гибкой и адаптивной с
тем, чтобы в новых условиях, отвечая на запросы изменяющейся экономики, она
сохранила свою роль как одного из ведущих факторов сопровождения бизнеса.
Подготовка специалистов по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту постоянно изменяется. Инновации с одной стороны связаны с трансформацией российской системы бухгалтерского учета, появлением новых подходов к составлению и анализу финансовой отчетности.
Под «инновационным бухгалтерским образованием» понимается образование, основанное на компьютерных формах обучения посредством моделирования изучаемых учетных процессов, составления бухгалтерской финансовой
отчетности, анализа обработки данных отчетности.
Одновременно с изменениями в системе учета происходит и «обогащение»
профессии — приоритеты постепенно смещаются от выполнения собственно
учетной работы по заданным правилам, к выбору учетной политики, оптимизации учетных процедур, анализу деятельности предприятия на основе профессионального суждения бухгалтера. Вследствие этого изменяется и основная
цель функционирования учетной системы предприятия, для которого готовятся
профессиональные кадры: не только обеспечение информацией внешних пользователей, а создание комплексной интегрированной информационной системы, которая позволила бы поставлять необходимую информацию как внешним,
так и внутренним пользователям.
Кроме того, в настоящее время наблюдается противоречие между потребностью общества в экономистах, владеющих достаточными профессиональными знаниями, информационными технологиями профессионального назначения
и наличием выпускников ВУЗов с подготовкой, которая не в полной мере соответствует этой потребности.
Комплексному изменению отношения к подготовке современного специалиста по бухгалтерскому учету способствует и состояние самой учетной системы.
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Инновационные подходы к развитию бухгалтерского образования основываются на следующих принципах: принцип опережающего развития; принцип
проектирования инновационного развития; принцип открытости образования;
принцип непрерывности образования; принцип инновационности образовательной среды.
Подходы к инновациям в бухгалтерском образовании должны быть сами по
себе инновационными, поскольку традиционные подходы не успевают реагировать на происходящие изменения в бизнес-среде. При этом качественная подготовка бухгалтерских кадров не должна сводиться к простой комбинации сведений и навыков, а быть ориентированной на решение реальных задач учетной
практики.
Как одно из приоритетных направлений процесса совершенствования современного бухгалтерского образования рассматривается использование современных информационных технологий.
Традиционные методы обучения ориентированы на усвоение готовых знаний и главным результатом такого обучения является усвоение суммы знаний.
Инновационность подхода заключается в применении методологического инструментария новых информационных технологий в конкретной образовательной
среде. Средством повышения эффективности обучения является применение
обучающих продуктов, позволяющих осуществлять подготовку профессионально компетентного специалиста, в изменяющихся условиях бизнеса.
Основополагающий упор в бухгалтерском образовании делается не на запоминание нормативного объема знаний в области бухгалтерского учета и усвоение навыков, а на развитие творческих способностей обучаемых, умение
ориентироваться в быстро меняющихся условиях и находить нестандартные
решения новых проблем, предлагаемых современным бизнесом.
Развитие информатизации процесса обучения бухгалтерских кадров связано
с использованием новых информационных технологий, что позволяет соединить логический и образный методы освоения новых знаний и многократно повышает продуктивность процесса обучения.
Автоматизированные информационные технологии организуются на основе
тесной взаимосвязи информационного, технического, программного и технологического обеспечения.
Основой технологического обеспечения является технологический процесс
обработки экономических задач.
Учетный процесс предъявляет особые требования к подготовке бухгалтеров.
С одной стороны возрастает необходимость использования информационных
технологий в профессиональной деятельности бухгалтера, с другой стороны
современная ситуация требует от него профессиональных способностей.
Среди разных видов инновационных технологий наибольшее распространение в бухгалтерском образовании на сегодняшний день получили инновации,
связанные с организацией учебного процесса:
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 электронные учебно-методические комплексы;
 автоматизированная консультирующая система «Гарант» и «Консультант»;
 электронные учебники и учебные пособия;
 автоматизированные лабораторные комплексы;
 автоматизированные программные продукты;
 интерактивные учебно-тренинговые практикумы;
 кейс-технологии.
Многие из технологий, используемых в настоящее время при подготовке
бухгалтерских кадров, связаны в большей мере с внедрением новых образовательных технологий в учебный процесс, а не с изменением характера и содержания образования.
Использование в процессе моделирования профессиональной деятельности
бухгалтера значительно повышает эффективность управления качеством образовательных услуг, что позволяет обеспечить экономию времени, практическую
реализацию требований образовательных стандартов, сокращает временные
затраты на обучение специальности и более качественную подготовку учетных
кадров.
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ХМАО—ЮГРЫ
История государственного управления России в целом, и ведомственного
делопроизводства в частности, уже знала особенности составления и отправления всеми структурами власти губернии всеподданнейших отчетов губернаторам; отчетов губернаторов в министерства, ведомства, императору. Основной
задачей создания таких документов являлся анализ деятельности органов власти отдельных территорий для перераспределения средств. Сегодня совершенно на ином методологическом и техническом уровнях собираются, документируются, анализируются, показатели современного развития регионов России.
В современных условиях система отечественных органов власти находится
в постоянной динамике. Планирование, оценка деятельности, достижение социально-значимых результатов, направлены на повышение эффективности деятельности и качества принимаемых управленческих решений, процессы распределения ресурсов на достижение целей основных программ. Оценка эффективности органов исполнительной власти и управление конечным результатом
является сегодня актуальной проблемой регионального развития в целом. Эффективность управления территорией муниципального образования и отдельного региона страны в большей степени зависит от регламентации процессов документирования, а также организации работы с документами в органах власти и
управления.
Документационное обеспечение оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти основывается на нормативно-методической базе —
комплексе нормативных правовых актов организационного и инструктивного
характера, а также методических документов, определяющих порядок создания
документов и организацию работы с ними, регламентирующих работу всех участвующих служб и должностных лиц, обеспечивающих оценивание деятельности органов власти субъектов РФ и муниципальных образований.
Формирование современной нормативно-методической основы документирования оценки качества деятельности органов власти началось в РФ с 2007
года. Основными федеральными документами для оценки деятельности
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органов власти субъектов РФ являются: Указ Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [1]; Постановление Правительства РФ «О мерах по реализации указа Президента РФ от 28.06. 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [5]. На уровне субъекта РФ в Югре действуют: распоряжение губернатора
ХМАО—Югры «О подготовке доклада губернатора ХМАО—Югры «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»» [6].
Для муниципальных образований основными нормативными актами по
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти также
определены специальные нормативные правовые акты федерального (указы
Президента РФ [2, 3], распоряжение Правительства РФ [4]), и регионального
(постановление губернатора ХМАО—Югры [7]; распоряжение правительства
ХМАО—Югры [8]) уровней.
На основе обозначенных нормативных правовых актов, ежегодно правительством ХМАО—Югры, как и всеми субъектами РФ, создается публичный
доклад об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, который размещается на официальном сайте
Министерства регионального развития РФ (http://www.minregion.ru). В свою очередь все исполнительные органы власти ХМАО-Югры, на своих официальных
сайтах и Информационной системе мониторинга и анализа социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры АИС
«Мониторинг ЮГРА» (http://www.monitoring.admhmao.ru) представляют показатели по более конкретным направлениям. Используя свои информационные
ресурсы, муниципальные образования формируют публичные доклады глав,
отчеты администраций.
Нормативно-методическая база документационного обеспечения оценки
деятельности органов власти в России является инструментом внешнего аудита
федеральных органов исполнительной власти по определению эффективности
формирования и использования субъектами РФ бюджетных средств, степени
достижения ими конечных результатов деятельности, выявлению лучших моделей регионального управления с одной стороны; и субъектов РФ по определению эффективности формирования и использования органами муниципальной
власти РФ бюджетных средств, степени достижения ими конечных результатов
деятельности, выявлению лучших моделей муниципального развития с другой
стороны.
Документационное обеспечение определения показателей эффективности
деятельности органов власти ХМАО-Югры в целом, и муниципальных образований в частности, в сравнении с общероссийскими значениями, позволяют
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администрациям корректировать свои управленческие решения, вынуждают к
переходу более эффективных управленческих технологий.
Информационно-документационные потоки по оценке эффективности деятельности органов власти также определены нормативными актами. Основные
потоки по оценке эффективности деятельности органов власти субъектов направляются в Министерство регионального развития Российской Федерации; по
оценке эффективности деятельности органов муниципальной власти — в Правительство ХМАО—Югры в рамках динамики изменения основных показателей
социально-экономического развития регионов и изменения объема неэффективных расходов в сферах здравоохранения, образования, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, а также государственного управления.
Определенной проблемой остается недостаток методических разработок и
рекомендаций по заполнению документов, образующихся в процессе оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти ХМАО—Югры.
В Российской Федерации гражданское общество до сих пор не проявляет
должного интереса к вопросам повышения эффективности власти, зачастую
отсутствует здоровая конкуренция на уровне субъектов Федерации, многие органы власти продолжают оставаться закрытыми для населения. Руководителей
органов власти все больше юридически принуждают отчитываться перед гражданами в эффективности своих решений и своей деятельности. Для результативно функционирующей системы оценки деятельности органов власти важно
ее грамотное сбалансированное документационное обеспечение как для формирования внутренних, так и публичных документов.
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Документационное обеспечение управленческой деятельности предприятия —
важнейшая обслуживающая функция управления, от рациональной организации
которой зависит скорость и качество принятия управленческих решений, эффективность работы предприятия в целом.
Рациональная организация документационного обеспечения управления
возлагается на самостоятельную, организационно-обособленную службу, подчиненную руководителю предприятия службу документационного обеспечения
управления.
Рассмотрим общий порядок формирования службы ДОУ на предприятии:
1. Подготовка служебной записки с обоснованием необходимости формирования службы ДОУ;
2. Определение должностного состава и штатной численности делопроизводственного персонала;
3. Определение структуры ДОУ и определение соподчиненности;
4. Подготовка приказа о создании службы ДОУ;
5. Разработка и утверждение положения о службе ДОУ и должностных инструкций сотрудников.
Служебная записка с обоснованием необходимости создания службы ДОУ —
это, по сути, первый шаг на пути к образованию соответствующего структурного
подразделения на предприятии.
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Поэтому в данном случае служебная записка помимо основной функции
обеспечения оперативного обмена, документированной служебной информации —
выполняет также функцию вспомогательную, фактически выступая в качестве
документированного обоснования соответствующего управленческого решения.
Содержание служебной записки должно отвечать общим требованиям,
предъявляемым к содержанию простых служебно-деловых писем. В частности,
в содержании служебной записки целесообразно излагать только ту информацию, которая имеет непосредственное отношение к теме документа, в данном
случае — к обоснованию необходимости формирования службы ДОУ на предприятии. Обычно содержание излагается от первого лица единственного числа
(прошу, предлагаю, направляю и т.д.). Применительно к рассматриваемому
варианту служебной записки это обусловлено, во-первых, закрытым характером
ее содержания и, во-вторых, тем, что указанный документ, как правило, подписывается только одним должностным лицом -ответственным исполнителем или
его непосредственным начальником.
Структура служебной записки включает:
— вступление,
— основной текст,
— заключение.
Вступление служебной записки может содержать ссылку на письменное или
устное распоряжение должностного лица организации, послужившее юридическим основанием для подготовки соответствующего обоснования.
Основной текст служебной записки содержит:
— описание сути вносимых на рассмотрение руководителя предприятия
предложений по формированию службы ДОУ,
— обоснование в пользу оптимального, с точки зрения исполнителя, документа соответствующего управленческого решения, включающего результаты
проработки вопроса в контексте ранее принятых управленческих решений, исходные данные и расчеты, анализ исходных данных и расчетных данных, а также
прогноз ожидаемого эффекта от реализации управленческого решения [4, 93].
Заключение служебной записки обычно содержит выводы и предложения.
Оформление служебной записки производится с соблюдением общих требований ГОСТа Р 6.30 — 2003 [1]. Согласно данному документу в состав реквизитов служебной записки входят: наименование организации, наименование
вида документа, дата документа, адресат, заголовок к тексту, текст документа,
подпись, отметка об исполнителе.
Вторым этапом создания службы ДОУ является определение должностного
состава и штатной численности делопроизводственного персонала, которая,
прежде всего, зависит от объема выполняемых этим подразделением работ и
принятой технологии (уровня автоматизации и механизации работы с документами).
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На данном этапе составляется такой документ как Расчет численности сотрудников службы ДОУ, который может быть приложением к служебной записке
о создании службы ДОУ на предприятии. Реквизитами документа являются:
— наименование вида документа,
— заголовок к тексту,
— текст документа,
— подпись,
— визы согласования,
— отметка об исполнителе.
Оформление документа следует начать с отметки «Приложение №_», предусмотренной правилами оформления реквизита «Отметка о наличии приложения» в соответствии с ГОСТом [1]. Указанная отметка оформляется строчными
буквами с выравниванием от правой границы поля.
Расчет численности персонала службы ДОУ рекомендуется проводить по
категории ее сотрудников. В соответствии с Квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и других служащих [2, 43, 44, 46, 47,
55], в службе ДОУ можно выделить 3 категории сотрудников по характеру труда,
а именно:
 руководители;
 специалисты;
 другие служащие (или технические исполнители).
К категории руководителей в соответствии с Квалификационным справочником [2, 43, 44, 46, 47, 55] относятся следующие должности:
 заведующий архивом,
 заведующий канцелярией,
 заведующий копировально-множительным бюро,
 заведующая машинописным бюро,
 заведующий экспедицией.
Как правило, наименование должности руководителя зависит от структуры
службы делопроизводства. По существующим нормам управляемости количество руководителей не должно превышать 20% от общего количества делопроизводственного персонала.
К категории специалистов в соответствии с Квалификационным справочником [2, 154, 206] относятся следующие должности:
 документовед,
 инспектор по контролю за исполнением поручений.
В их должностные обязанности входит организация внедрения систем ведения документации, осуществление контроля за своевременным исполнением
приказов, поручений и распоряжений руководителя предприятия и др.
К категории технических исполнителей в соответствии с Квалификационным
справочником [2, 285, 287, 292, 296—299, 305] относятся следующие должности:
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 архивариус;
 делопроизводитель;
 машинистка;
 секретарь-машинистка;
 секретарь незрячего специалиста;
 секретарь руководителя;
 секретарь-стенографистка;
 стенографистка;
 экспедитор.
В их должностные обязанности входит осуществление работ по ведению
архивного дела на предприятии, принимать и регистрировать корреспонденцию
и направлять ее в структурные подразделения.
Важным вопросом при постановке делопроизводства на предприятии является определение структуры службы документационного обеспечения управления и определение соподчиненности.
Структура службы ДОУ оформляется в виде документа, который будет являться приложением к служебной записке.
Реквизитами организационной структуры являются: наименование вида документа; заголовок к тексту; текст документа; подпись; визы согласования; отметка об исполнителе. Перечисленные реквизиты, а также отметка «Приложение № __» оформляются с соблюдением требования ГОСТа [1].
При распределении функций службы ДОУ между подразделениями и работниками следует учитывать, что осуществление организационно-методических
функций, конструкторских, части информационно-аналитических и контрольных
требует достаточно высокой квалификации работников, поэтому они выполняются руководителями и специалистами, имеющими специальное образование.
После составления служебной записки со всеми приложениями, обосновывающими создание службы ДОУ, руководитель предприятия издает приказ о
создании службы.
В процессе создания службы ДОУ возникает необходимость изменения
штатного расписания, так как появление нового структурного подразделения
влечет за собой изменение структуры всего предприятия.
Определив должностной и численный состав необходимо разработать положение о службе ДОУ и должностные инструкции ее сотрудников.
Положение о подразделении утверждается руководителем предприятия. До
утверждения положение о подразделении визируется руководителем службы
ДОУ, юридической службы, отдела труда и заработной платы, службы качества,
заместителя организации, курирующим соответствующее подразделении [3, 59].
Правовое положение работников предприятия регламентируется должностной инструкцией, устанавливающей функции, права, обязанности и ответственность должностных лиц.
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Должностная инструкция разрабатывается руководителем структурного
подразделения, при отсутствии структурных подразделений — специалистом,
занимающим данную должность, подписывается руководителем структурного
подразделения или специалистом-разработчиком, утверждается директором
предприятия, согласовывается с юристом и доводится до работника под расписку [3, 60].
Должностные инструкции разрабатываются на каждую должность, предусмотренную штатным расписанием, включая должности руководителей, специалистов, технических исполнителей.
Таким образом, чтобы создать службу ДОУ на предприятии требуется четко
и правильно сформулировать основные цели и задачи данного структурного
подразделения, определить его функции в системе управления предприятием.
Для создания нового структурного подразделения необходимо подготовить ряд
документов. Прежде всего, составляется служебная записка с обоснованием
необходимости создания службы ДОУ и приложениями, в которых указывается
численность и структура службы. Затем, в случае согласия руководителя, составляется приказ о создании службы ДОУ, и назначаются должностные лица,
изменяется штатное расписание, составляются положение о службе ДОУ и
должностные инструкции сотрудников службы.
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«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ В СФЕРЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ДОКУМЕНТООБОРОТА
В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ»: ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Усложняющиеся задачи современного управления, непрерывный рост объемов обрабатываемой информации, рост объемов документального фонда,
совершенствование технологий электронного документооборота — все это реалии сегодняшнего дня. Стратегии, правила, планы в области информатизации и
информационного взаимодействия подготовлены и уже сегодня требуют безотлагательного исполнения органами власти различного уровня.
Отправной точкой для организации работы в этом направлении на федеральном уровне стал Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» согласно которому Правила делопроизводства для федеральных органов исполнительной власти, установленные Правительством Российской Федерации — это современный общероссийский стандарт в области делопроизводства и документооборота для государственных органов, органов исполнительной власти и местного
самоуправления.
Согласно п. 2 ст. 11 упомянутого закона «В федеральных органах исполнительной власти документирование информации осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Правила делопроизводства и документооборота, установленные иными государственными органами, органами местного самоуправления в пределах их компетенции, должны
соответствовать требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации в части делопроизводства и документооборота для федеральных
органов исполнительной власти».
Этим же законом органы власти субъектов Российской Федерации наделены
полномочиями в области документационного обеспечения управления, что влечет за собой некоторую ответственность — отныне эффективность построения
документационного обеспечения управления зависит не только от шаблона,
который рекомендован федеральным центром, но и от организации работы в
этой области на уровне региона.
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В нашем регионе эти полномочия постановлением Главы Администрации
Волгоградской области от 25.12.2009 г. № 1554 делегированы Комитету по
управлению архивами Администрации Волгоградской области, который в прошлом году активно приступил к их реализации.
Подвести итоги проделанной в 2010—2011 годах работы можно условно
разделив их на три этапа.
Первый и второй — подготовительные, в результате их реализации была
подготовлена необходимая нормативная и методическая основа.
Третий этап — практический, в результате реализации которого органами
исполнительной власти были подготовлены инструкции по делопроизводству,
отвечающие требованиям установленным Правительством Российской Федерации.
На первом этапе Комитетом по управлению архивами Администрации Волгоградской области было подготовлены к принятию постановление Администрации Волгоградской области от 12 апреля 2010 года № 109-п «Об утверждении
правил делопроизводства в органах исполнительной власти Волгоградской области». Разработанные правила не противоречат федеральным и должны применяться на региональном уровне в соответствии с законодательством.
В подготовленном постановлении, помимо утверждения общих положений
об организации делопроизводства содержался и план работы органов исполнительной власти Волгоградской области в сфере делопроизводства, рассчитанный до 1 апреля 2011 года.
На втором этапе, в срок до 1 сентября 2010 года Комитету по управлению
архивами Администрации Волгоградской области было поручено подготовить,
утвердить и довести до органов исполнительной власти Волгоградской области
Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству.
В результате, во взаимодействии с Волгоградской областной Думой и заинтересованными органами исполнительной власти Волгоградской области —
аппаратом Главы Администрации, Комитетом информационных технологий и
телекоммуникаций Администрации Волгоградской области были разработаны и
утверждены приказом председателя Комитета по управлению архивами Администрации Волгоградской области от 30 августа 2010 года № 121 Методические
рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в органах исполнительной власти Волгоградской области — подробный методический документ
объемом более 150 листов.
На третьем, заключительном этапе, в срок до 1 апреля 2011 года органам
исполнительной власти Волгоградской области поручалось на основе региональных правил делопроизводства в органах исполнительной власти Волгоградской области, руководствуясь методическими рекомендациями разработать
собственные инструкции по делопроизводству.
В результате полугода интенсивной работы органами исполнительной власти Волгоградской области подготовлены, и в установленном порядке согласованы Экспертно-проверочной и методической комиссией Комитета по управлению
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архивами Администрации Волгоградской области (ЭПМК) инструкции по делопроизводству.
Теперь остановимся на результатах последнего этапа подробнее.
К началу его реализации была проделана большая подготовительная работа: приняты «областные» правила делопроизводства, подготовлены подробные
методические рекомендации. Предполагалось, что будущие инструкции по делопроизводству органов исполнительной власти Волгоградской области также
будут подробными, продуманными, содержащими в себе не только правила
оформления документов, но и процедуры их подготовки с учетом требований и
специфики деятельности конкретного органа исполнительной власти.
14 сентября 2010 года проведен семинар-совещание по вопросам разработки инструкций по делопроизводству органов исполнительной власти Волгоградской на котором разработчикам инструкций было рекомендовано:
1. Запланировать подготовку проекта инструкции в плане органа исполнительной власти на 4 квартал 2010 года.
2. Назначить персонального ответственного за подготовку проекта, при необходимости сформировать рабочую группу из числа заинтересованных подразделений органа исполнительной власти.
Что же получилось на практике:
График представления органами исполнительной власти проектов инструкций на согласование в Комитет по управлению архивами был нарушен ровно
половиной органов исполнительной власти, что, безусловно, увеличило интенсивность работы к концу периода исполнения и, наверное, повлияло на качество.
Что можно сказать о качестве проектов?
Оценим инструкции по трем критериям:
1. Подробность (полноты набора и степени детализации описываемых алгоритмов работы и требований, предъявляемым к документам);
2. Отсутствие прямых ошибок (т.е. соответствие проектов правилам делопроизводства и иным нормативным и методическим документам в области делопроизводства);
3. Отражение специфики работы в виде описания необходимых алгоритмов подготовки и требований к документам.
Прежде чем, говорить об оценке по этим критериям — хотелось бы отметить, что далеко не у всех органов исполнительной власти служба делопроизводства — это отдельное подразделение. Зачастую, делопроизводство и архив —
это дополнительная нагрузка к основной деятельности. В этой ситуации, учитывая сложность подготовки довольно объемной инструкции, и это подчеркивалось на семинаре, — для организации работы необходимо было создать рабочую группу из числа наиболее подготовленных сотрудников — чтобы охватить
все разделы документа.
Инструкция по делопроизводству — это уже не только набор правил
оформления документов, а документ регламентирующий документооборот и,
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главное, — документ отражающий специфику работы с документами в органе
исполнительной власти Волгоградской области.
Как нам показалось, отдельные органы исполнительной власти разработку
инструкции «свалили» непосредственно на делопроизводителя. Безусловно,
участие этого специалиста — просто необходимо, но как показала практика —
описание алгоритмов документооборота, требований к обработке отдельных
видов документов: обращения граждан, контроль исполнения документов, подготовка распорядительных, нормативных, кадровых, финансовых документов,
подготовка к передаче в ведомственный архив — невозможны без экспертов из
этих областей деятельности. И если разработчик один и у него недостаточно
опыта работы в этих областях — инструкция получается однобокой.
В результате, в большинстве случаев, подготовленный одним разработчиком проект содержал только типовые разделы из Методических рекомендаций.
Однако, надо отдать должное, если этот сотрудник — ответственный профессионал — документ получался очень качественным, но это исключение.
В отношении второго критерия — соответствия предъявляемым требованиям: как правило, инструкции, разработанные с учетом специфики собственной
деятельности, отличались лучшим качеством — сложилось впечатление, что
такие документы авторы внимательно «попустили через себя», обдумывали
каждый раздел, примеряя его на практику.
Выявились типовые ошибки, из-за которых, некоторые из проектов инструкций по делопроизводству возвращались на доработку — по 4—5 раз.
Вот некоторые из них:
1. Затруднение вызвала задача определения ответственных за операции
над документами, описываемыми в инструкции. И не всегда здесь дело в недопонимании необходимости это сделать для повышения ответственности сотрудников, иногда — этому препятствует нестабильность структуры.
2. Вроде бы простая задача — построение собственного бланка также вызвала затруднение, некоторые бланки были построены только с третьего, а то и
с четвертого раза.
3. Трудно далось определение состава документов органа исполнительной
власти — такое впечатление — что некоторые органы исполнительной власти
не могут точно сказать — какие документы они производят. Некоторые, например, затруднялись пояснить зачем им отдельные виды документов. Или чем их
приказы отличаются от распоряжений — а ведь именно эти правила и должны
были быть приведены в инструкции.
4. В целом, в инструкциях хотелось бы видеть более подробное описание
правил подготовки отдельных документов: планов, отчетов, протоколов, заключений и т.п. Ведь это в числе прочего и составляет специфику работы органа
исполнительной власти. Здесь должны были подключиться эксперты — но наверное не у всех нашлось время и желание для подготовки правил для собственных «типовых» документов или эта задача не была признана значимой.
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5. Детализация процессов подготовки распорядительных документов и документов иных видов в большинстве случаев не была шире стандартной, приведенной в методических рекомендациях.
6. К удивлению — много ошибок вызвал почти готовый в методических рекомендациях раздел «Документальный фонд органа исполнительной власти» —
из чего можно сделать вывод, что порядок подготовки документов, описанных в
этом разделе на практике, вызывает некоторые затруднения.
Теперь перед органами исполнительной власти Волгоградской области стоит задача организовать делопроизводство в подведомственных организациях, и
формирование перечня документов, которые будут формироваться только в
электронном виде.

Е.А.Давыденко
г.Нижневартовск
Нижневартовский государственный гуманитарный университет

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
В КОМПАНИЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
В законодательстве Российской Федерации перечислено множество различных видов тайн. К ним относятся: профессиональная, государственная, служебная, коммерческая, врачебная, адвокатская, налоговая, нотариальная и др.
На современном этапе развития рыночной экономики в целом, развития сектора частных услуг, торговли, разработки индивидуальных коммерческих проектов актуальным становится вопрос сохранения бизнес информации.
Коммерческая организация или частный предприниматель являются и работодателями, исходя из этого именно сотрудники являются носителями ценной,
конфиденциальной информации. Они же являются «фактором риска» утечки и
утраты конфиденциальных документов и сведений.
Таким образом, особое внимание на современном предприятии заслуживают вопросы охраны коммерческой и служебной тайн в рамках трудовых отношений.
Статья 139 Гражданского кодекса Российской Федерации подробно излагает, какая информация составляет служебную или коммерческую тайну. Например, если сведения:
— имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;
— к ним нет свободного доступа на законном основании;
— обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.
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Регламент работы, связанный с отнесением информации к коммерческой
тайне, передачей такой информации и охраной ее конфиденциальности, прописан в Федеральном закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
В законе говорится, что коммерческая тайна — конфиденциальная информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить
положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую
выгоду.
На примере рассмотрим организацию работы с конфиденциальной информацией в ООО «Энерголайн».
Основным видом деятельности организации является деятельность в области энергосбережения.
Необходимо отметить, что данный вид коммерческой деятельности стал актуальным достаточно недавно, поэтому в ходе его организации потребовалось
немало усилий, получения разрешительного пакета документов для осуществления деятельности по энегосбережению.
В ООО Энерголайн» введен режим коммерческой тайны, для этого Общество разработало определенный пакет документов и провело ряд организационных мероприятий.
Во-первых, Общество четко определило в виде перечня сведения конфиденциального характера, которые составляют коммерческую тайну предприятии.
К ним относятся — стратегический бизнес-план, мини-план, организация и
порядок работы с крупными клиентами, покупателями услуг, конкурсная документация и ее оформление, электронные подписи, пароли Интернет-банка и т.д.
Во-вторых, Общество определило в виде положения, каким образом будет
осуществляться защита коммерческой тайны, как будут обозначаться носители
коммерческой тайны, кто будет иметь право доступа к ним, как это будет учитываться, на кого будет возложена функция контроля, какова будет ответственность за разглашение коммерческой тайны и т.д.
В-третьих, на основе разработанных документов были внесены соответствующие изменения в должностные инструкции, положения об экономическом,
юридическом отделах и иную организационно-распорядительную документацию
компании.
В-четвертых, для обеспечения безопасности происходит ознакомление под
роспись всех сотрудников предприятия (работающих в настоящее время и
вновь принимаемых) с разработанными и вводимыми документами и берется у
каждого письменная расписка о сохранности конфиденциальных сведений, составляющих коммерческую тайну, которые стали известны в процессе работы.
В-пятых, в ОАО «Энерголайн» создаются все необходимые условия для соблюдения установленного Обществом режима коммерческой тайны, например,
внедрена система круглосуточного видеонаблюдения, имеются специальные
шкафы для хранения конфиденциальной информации, технические средства,
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пароли на которых вовремя обновляются и имеют защиту от несанкционированного доступа и компьютерного саботажа
Организация хранения и порядок обеспечения сохранности коммерческих
документов в ООО «Энерголайн» состоит в следующем:
— все имеющие гриф «Коммерческая Тайна» документы хранятся в служебных помещениях в надежно запираемых и опечатываемых шкафах с кодом;
— дела с грифом «Коммерческая Тайна», выдаваемые исполнителю, возвращаются в подразделение конфиденциального делопроизводства в тот же
день, за правильную передачу документов поставщикам или покупателям услуг
несет ответственность назначенный за передачу сотрудник;
— с документацией с грифом «Коммерческая Тайна» разрешается работать
в служебных помещениях, при выносе документов за пределы организации
составляется Акт выдачи-приемки;
— изымать документы, а равно информацию или производить их перемещение без ведома руководства организации — запрещается;
— уничтожение документов «Коммерческая Тайна» производится комиссией.
Таким образом, введение режима коммерческой тайны дает возможность
эффективно защищать конфиденциальность сведений, имеющих для Общества
коммерческую ценность. Принимаемый комплекс мер позволяет организации
чувствовать себя уверенно на рынке услуг по энергосбережению, получать прибыль и развиваться дальше.

К.З.Давыденко
г.Нижневартовск
МОСШ № 19

ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА «АРМ — ДИРЕКТУМ»
С 2003 г. в школах России внедряется программный комплекс АРМ «Директор».
Система прошла апробацию и имеет сертификат соответствия качества Института информатизации образования РАО, отмечена Золотой медалью Всероссийского выставочного центра, является дипломантом Международных выставок-конференций Информационно-техническое обеспечение — 2000, 2001,
2002.
За разработку и внедрение автоматизированной системы «АРМ Директор» в
образовательные учреждения предприятие отмечено Дипломом Министерства
образования Российской Федерации.
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Невысокая стоимость, функциональная полнота и простота освоения позволили создать условия для ее успешной эксплуатации более чем в 2000 школ
сорока регионов России и ряда стран Союза независимых государств.
2004—2005 гг. — сформирована единая информационно-образовательная
среда школ в МОСШ № 19. Автоматизированы рабочие места администрации,
учителей, секретаря, логопеда, психологов, медицинских работников, сотрудников медиатеки.
С 2009 года были внедрены — электронный классный журнал, sms- и электронный дневник ученика.
Цель всеобщей информатизации школы — повышение качества образования и уровня информационной культуры всех субъектов образовательного процесса на основе автоматизации образовательного пространства и социализации
информационных ресурсов.
Зона ближайшего развития охватывает все вариативные и инвариантные
компоненты, учитывает перспективные тенденции и создает условия для: информатизации образовательного процесса и работы всех сопровождающих
служб, интерактивности образовательного процесса, оперативности информирования его субъектов, адаптивности коллекции цифровых образовательных и
методических ресурсов, здоровьесбережения, обеспечения безопасности.
Модуль программы «КМ-Школа» позволяет провести комплексную автоматизацию деятельности школы и обеспечивает эффективное сетевое взаимодействие всех участников образовательного процесса, одну из ключевых ролей
в котором играет директор образовательного учреждения.
Такие затратные по времени, рутинные виды работ как составление расписания занятий, подготовка отчетности и т.п., выполняются с помощью функциональных программных модулей «КМ-Школы» легко и быстро. Существенно меняется работа с информацией: поиск, отбор, обработка данных об учебном процессе, личных делах сотрудников, информации об учениках и родителях осуществляется быстро и удобно, буквально «в несколько кликов».
С помощью АРМ Директора в «КМ-Школе» директор образовательного учреждения может:
— вести контроль за личными делами сотрудников;
— контролировать учебную нагрузку;
— получать информацию о структуре и составе классов школы, расписании
уроков;
— заполнять и редактировать паспорт школы.
Директор может контролировать нагрузку учителей и порядок проведения
занятий в школе — он имеет возможность просмотреть и при необходимости
распечатать расписание уроков.
В том числе распечатывать список сотрудников и карточки сотрудников,
списки классов и карточки учащихся, паспорт школы.
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Таким образом, программный модуль КМ «Школа» позволяет педагогическому коллективу и непосредственно его руководителю оптимизировать работу
образовательного учреждения, сократить затраты рабочего времени на дублирование документов и их повторное оформление. Все это позволяет больше
времени уделять воспитательному процессу, направить силы педагогов и
школьников в творческое русло.

В.Н.Ерохин
г.Нижневартовск
Нижневартовский государственный гуманитарный университет

СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТА
В ИСТОЧНИКОВЕДЕНИИ В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ДОКУМЕНТОВЕДОВ
Изучение курса источниковедения является составной частью профессиональной подготовки студентов-документоведов. Знакомство с содержанием
курса источниковедения позволяет студентам–документоведам наполнить исторически конкретной информацией и знаниями свои представления о том, как в
развитии общества происходил процесс становления и развития корпуса письменных источников. Вместе с тем, хотя источниковедение и документоведение
имеют общие компоненты в своем предметном содержании, при изучении источниковедения документы осознают, что сфера интересов источниковедения
шире, чем предметная область, изучаемая документоведением, поскольку источниковедение изучает разные типы носителей социальной информации. Документ (лат. documentum — свидетельство; доказательство) обычно определяют как материальный объект с информацией, содержащей семантический компонент, закрепленный созданным человеком способом, для передачи информации во времени и пространстве (в узком смысле — деловая бумага, подтверждающая какой-либо факт или чьи-либо права на что-то). Исторические же источники в самом общем виде обычно определяются как предметы и явления
материальной и духовной культуры, несущие информацию о прошлом. Поэтому
следует подчеркнуть, что понятие исторического источника шире понятия документа в том смысле, как понятие «документ» используется в источниковедении.
Документоведение специально занимается фактически только письменными
источниками, поэтому другие артефакты материальной культуры, несомненно,
являющиеся историческими источниками, не попадают в категорию документов
в специфически документоведческом смысле.
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В источниковедении с классификационными целями принято выделять типы, роды и виды источников. В определении типологии источников среди теоретиков-источниковедов нет полного единства взглядов. В свое время известный
отечественный источниковед и специалист по методологии исторической науки
И.Д.Ковальченко (1923—1995) предлагал классификацию исторических источников с учетом трех аспектов информации: синтаксического (анализ способов
соединения слов в словосочетания и предложения в тексте источников и в самом широком смысле — анализ способов соединения смысловых компонентов
в источниках), прагматического (назначение источников) и семантического
(смысл источников). С точки зрения форм фиксации социальной информации он
предлагал выделять четыре типа источников: вещественные, изобразительные,
письменные и фонические. С прагматической точки зрения, по мнению
И.Д.Ковальченко, источники можно сгруппировать на основе того, что определенные источники содержат информацию, которая зафиксирована для сходных
целей на основе единых принципов и методов. Семантический аспект информации в источниках дает возможность классифицировать источники, исходя из
их содержания и ценности при изучении конкретной проблемы или темы. Классификация источников, предложенная И.Д.Ковальченко, отличается чрезвычайно обобщенным характером, не отличается удобством при ее использовании в
учебных целях, и не может быть единственной основой при освоении студентами вопроса о типологии источников. Кроме того, из классификации И.Д.Ковальченко выпали роды как второй возможный уровень в классификации источников. Между тем, использование понятия о родовой принадлежности источников
имеет эвристический потенциал, от которого не следует отказываться.
Типологию источников можно строить также и с учетом того, что разные типы источников можно выделять по форме отражения действительности, по объекту отражения, по способу фиксации информации. Такой подход к классификации источников позволяет построить ее более детально. Если следовать этим
путем, типы источников отличаются друг от друга основным принципом фиксации и хранения информации. Выделяемые в рамках типов роды отличаются
друг от друга по принципу организации внутреннего содержания информации в
источнике, иногда по своему внешнему виду. Роды источников состоят из видов,
которые представляют собой конкретные образцы источников, в которых характер содержащейся в источнике информации и ее особая внутренняя организация позволяют определить вид как исходную классификационную единицу при
анализе всей совокупности известных источников.
В рамках такого подхода к классификации источников можно выделить следующие типы источников: 1) письменные 2) вещественные (в том числе археологические источники, а также материалы изобразительного искусства) 3) этнографические 4) памятники устного народного творчества (фольклор и эпос)
5) лингвистические 6) антропологические 7) изменения природной среды под
влиянием деятельности человека 8) кино-, фото- и фонодокументы.
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Письменные источники как тип можно подразделить на два рода. Первый из
них принято называть документальными источниками (материалы законодательства, материалы экономической отчетности, актовый материал, документы
административных органов, официальная дипломатическая документация, материалы статистики и др.), объединяющим признаком которых является то, что
в этих источниках сообщается информация сугубо фактического характера с
минимумом субъективного содержания. Второй из родов в рамках письменных
источников как типа принято называть нарративными (повествовательными)
источниками (летописи, хроники, анналы, материалы публицистики и эссеистики, мемуары, религиозные тексты, эпистолярные материалы и др.), объединяющим признаком которых является то, что в таких источниках информация,
значимая для изучения тех или иных научно-исторических проблем, сообщается
в форме рассказа, повествования. В рамках этих родов письменных источников,
зная их родовые признаки, можно выделить отдельные виды письменных источников, учитывая их жанровые особенности, назначения, функции и способ
подачи материала, который может быть получен при использовании этих источников.
Источниковедение как предмет в рамках научно-исторического знания имеет
свои теоретико-методологические основы. В 1960—70-е годы кафедрой источниковедения исторического факультета МГУ им. Ломоносова под руководством
И.Д.Ковальченко в качестве теоретико-методологической основы источниковедения было разработано учение об информации, основные положения которого
сводятся к следующим. Характерной особенностью жизни общества на любой
стадии его истории является сопутствующее общественной жизни существование непрерывного потока информации, порождаемой действиями индивидов, их
взаимными отношениями, развивающимися а этой основе социальными процессами. Изучение окружающего человека материального мира убеждает, что
порождение информации является фундаментальным свойством всего живого
органического мира. Уже среди растений и животных происходит обмен определенными сигналами, осуществляется передача генетической информации от
клетки к клетке, от организма к организму. В человеческом обществе способность к накоплению и передаче информации продолжает совершенствоваться,
приобретая все более развитые формы. Материальной основой способности к
накоплению и передаче информации у человека является присущая ему как
социальному существу вторая сигнальная система — условно-рефлекторные
связи, формирующиеся при воздействии речевых сигналов. Это является основой способности человека к обобщенно-абстрактному мышлению, к целенаправленной практической деятельности. В результате этой целенаправленной
деятельности появляются продукты человеческого труда. Первоначально это
предметы из материального мира, которые начинает использовать для своих
целей первобытный человек, и это первые свидетельства существования человека как биологического вида, превращающегося в социальное существо.
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Эти первые предметы, подвергшиеся обработке и не встречающиеся в таком
виде непосредственно в природе, являются и первыми историческими источниками, которые свидетельствуют о начавшемся процессе антропогенеза — формирования человека современного вида.
В дальнейшей истории общества наступает момент, когда начинается становление письменности — особой знаковой системы, позволяющей организовать передачу информации от поколения к поколению, и обладающей колоссальными информационными возможностями в передаче социального опыта.
Согласно учению об информации, артефакты, имеющие значение исторического источника, то есть содержащие семантический компонент, по своим объективным характеристикам являются своего рода хранилищами, резервуарами
информации, которую человек в ходе своей познавательной деятельности, понимаемой на основе теории отражения, способен воспринять и использовать в
изучении прошлого.
К 1990-м годам в отечественном источниковедении в результате размышлений над природой исторического источника и особенностями познавательной
деятельности при работе с источниками, наряду с учением об информации,
оформляется еще один теоретико-методологический подход, по своему происхождению связанный с идеями известного дореволюционного отечественного
историка А.С.Лаппо-Данилевского (1863—1920), и разрабатываемый сотрудниками кафедры источниковедения РГГУ. Сторонники этого подхода обращают
внимание, что в отечественной исторической науке в советский период господствовало функциональное понимание исторического источника, нашедшее свое
выражение в том числе и в учении об информации, в результате чего исторический источник стал пониматься как своего рода аквариум с фактами, из которого
можно было наловить этих фактов и использовать их в изучении прошлого. Такое функциональное понимание природы исторического источника, как считают
историки с кафедры источниковедения РГГУ, не дает в должной степени понять
ни природу источника, ни особенности исследовательской работы с источником.
Исторический источник имеет определенную психологическую и социальную
природу, несет в себе особенности личности автора — составителя источника,
и, с другой стороны, работает с источником тоже конкретный человек — человек
своего времени, историк-исследователь с определенным мировоззрением и
профессиональной квалификацией. При этом нельзя считать, что человеческая
познавательная деятельность — это беспроблемное отражение окружающего
мира, а в процессе изучения прошлого происходит не отражение этого прошлого, а его реконструкция, моделирование. Изучение истории в целом по своему
познавательному статусу является моделированием на основе попытки понять
это прошлое по источникам. Поэтому в основе работы с источником лежит диалог сознания исследователя с сознанием автора-составителя источника, с сознанием людей, живших в прошлом. Диалог начинается с понимания «другого»,
то есть автора-составителя исследуемого источника, и в ходе исторического
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исследования надо учитывать проблемы, возникающие в процессе понимания
«другого» при межличностной коммуникации. В свете этого А.С.Лаппо-Данилевский предлагал свое определение исторического источника: по его словам, исторический источник — это «реализованный продукт человеческой психики, пригодный для изучения фактов с историческим значением». Поэтому при
работе с источником следует уделять первостепенное внимание характеристике
автора, обстоятельствам создания источника, значению источника в контексте
породившей его действительности. Только исследование всего комплекса проблем, связанных с происхождением источника и его функционированием в породившую источник эпоху, позволяет перейти к интерпретации содержания,
оценке информации источника по существу изучаемой проблемы в частностях и
в целом. Надо также иметь в виду, что интерпретация источника осуществляется на основе определенной семантической и психологической ассоциативной
общности, которая должна существовать у исследователя и автора-составителя
источника, иначе исследователь рискует не понять, какой смысл автор-составитель и его современники в прошлом вкладывали в прошлом в те или иные
действия, поступки, символы. Источник — это не просто аквариум с фактами.
Работа с источником не гарантирует автоматически удачной рыбалки по вылову
фактов, поскольку нет даже и какого-то объективно существующего корпуса
фактов — события прошлого тоже конструируются при понимании прошлого как
значимые исторические факты в сознании исследователя, опирающегося на
определенную методологию и свою профессиональную квалификацию.
В целом можно утверждать, что учение об информации акцентирует внимание на объективных аспектах работы с источником, а подход историков с кафедры источниковедения РГГУ обращает внимание на то, что у работы с источником есть очень важная субъективная сторона, которую не следует упускать из
виду.
Принимая во внимание учение об информации и идеи последователей
А.С.Лаппо-Данилевского из РГГУ, можно предложить определенную схему, на
основе которой целесообразно строить анализ исторического источника, который должен быть знаком и историкам, и документоведам. Источниковедческий
анализ предполагает детальное выяснение круга вопросов, связанных с происхождением источника, раскрытие его содержания, оценку достоверности заключенной в источнике информации и ее значения по существу изучаемой проблемы. Еще в конце XIX века известные французские историки — позитивисты
Ш.Ланглуа и Ш.Сеньобос предложили ввести процедуры внешней (по происхождению) и внутренней (по содержанию) критики источника. Анализ источника
предполагает: 1. Точное и всестороннее определение типа, рода и видовой
принадлежности исследуемого документа; 2. Определение авторства и всего,
что связано со взглядами автора, его политическими позициями, мировоззрением, отношением к отраженным в источнике событиям, информированностью о них, степенью участия и т.п., вплоть до иногда имеющих значение
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индивидуально-психологических особенностей автора-составителя источника;
3. Определение времени и места создания изучаемого памятника; 4. Истолкование источника в соответствии с обстоятельствами данного времени, исторической ситуацией. На этой стадии необходимо избегать модернизации источника, чтобы не вкладывать в источник того, что не имели в виду авторы. Историкисследователь по отношению к прошлому находится в положении, когда он знает, «чем все это закончилось», поэтому следует избегать пренебрежения, невнимания по отношению к тем личностям, вариантам развития событиям, которые не добились успеха, не реализовались и т.п.; 5. Теперь на основе предыдущих стадий работы становится возможным окончательное установление подлинности источника; 6. При работе с опубликованными источниками составной
частью их анализа является определение характера и оценка качества публикации источника — для полноценной работы на этой стадии нужен доступ к архиву, где находится на хранении опубликованный источник; 7. На заключительном этапе задача заключается в том, чтобы выявить объем и характер заключенной в источнике исторической информации (как прямой, так и косвенной) и
установить степень ее полноты, достоверности и ценности в связи с изучаемой
темой, проблемой. Одним из важных методологических требований является
необходимость критического сопоставления информации проанализированного
источника с информацией из других источников, если, конечно, проанализированный источник не является уникальным, что тоже должно быть специально
отмечено. На одном виде, роде, типе источников достоверное научно-историческое исследование не может быть построено. Следование этой схеме источниковедческого анализа — основа профессионализма в исторической науке.

Ю.А.Зарецкая
г.Франкфурт-на-Майне, Федеративная Республика Германия
Больница Св. Марии

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРГ
Медицинское обеспечение в Федеративной республике Германии определяется характером оказываемой помощи и статусом пациент. Данные особенности
находят отражение в документационном обеспечении процесса работы медицинских учреждений страны.
Это социальное медицинское обеспечение гарантируется социальным страхованием. Хорошо продуманная и потому эффективная социальная политика
была и остается преимущественной прерогативой государства.
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История социального страхования берет начало с 1881 года. Политика « железа и крови », проводимая прусским канцлером Отто фон Бисмарком для укрепления Германской империи, была подкреплена введением социального страхования, призванного обеспечить лояльность граждан. В 1883 г. в Германии
впервые принимается закон об обязательном медицинском страховании некоторых категорий работников по всей стране. Главным принципом медицинского
страхования провозглашен принцип солидарности. Все работающие должны
вносить деньги в общую кассу на покрытие расходов по оказанию медицинской
помощи нуждающимся гражданам. Система включала обязательное и добровольное медицинское страхование. Руководили работой больничных касс органы местного самоуправления. Минимальный набор услуг был определен государством.
После окончания Второй мировой войны развитие социального страхования
становится одним из главных факторов социальной политики государства.
В основу системы здравоохранения Германии заложена структурированная
система медицинского страхования, включающая государственное обязательное медицинское страхование и медицинское страхование частных страховых
фондов.
Около 90% населения охвачено государственным медицинским страхованием, 8% — частным и 2% населения составляют представители профессий, подлежащих особому виду страхованию.
Правительство берет на себя обязательства покрывать стоимость медицинского страхования безработных, пожилых граждан, детей, государственных
служащих, неработающих супругов.
Ассистент по ведению медицинской документации составляет, архивирует и
ведет медицинскую документацию. Его работодателями выступают поликлиники, больницы, предприятия фармацевтической промышленности, больничные
кассы, медицинские страховые компании, а также медицинские библиотеки и
другие организации здравоохранения.
По окончании любой медицинской программы в Германии происходит заключительная беседа с лечащим или обследующим врачом с подробным обсуждением результатов и рекомендаций. В случае стационарного лечения пациент, как правило, получает выписку в день окончания медицинской программы.
В случае амбулаторного обследования и программ Check-up пациент получает
медицинские документы ориентировочно через 1—1,5 недели после выписки
(либо по электронной почте, либо через курьерские службы).
В настоящее время в Германии действуют 4 вида социального страхования:
пенсионное, медицинское, от безработицы, от несчастных случаев на производстве.
Взносы на социальное страхование устанавливаются в процентах от фонда
оплаты труда и составляют, в среднем, для пенсионного страхования — 18%,
медицинского — 13%, от безработицы — 6%. Объемы страхования от несчастных
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случаев на производстве определяются работодателем в зависимости от возможной степени риска.
Страховые случаи включают: профилактику, диагностику и лечение заболеваний в амбулаторных и стационарных условиях, снабжение пациентов лекарственными средствами при амбулаторном и стационарном лечении, выплату
социальных пособий в связи с заболеванием, беременностью и другие случаи
страхования. Все страховые случаи должны носить документированный характер.
Социальным кодексом Германии определено документационное сопровождение медицинских услуг государственного медицинского страхования, включающий:
1. документированную профилактику заболеваний, охрану здоровья на рабочем месте и оформленную в виде карточек осмотра работника и диагностики
рабочего мета;
2. медицинские обследования с целью выявления заболеваний, оформленное в виде единой медицинской книжки;
3. лечение (амбулаторная, стационарная, стоматологическая помощь, лекарственные средства, услуги специалистов, смежных с медициной профессий,
медицинские приспособления, сестринский уход на дому, некоторые виды восстановительного лечения, социальная терапия);
4. неотложную помощь, перевозку больных при определенных состояниях;
5. некоторые другие услуги, например, информирование пациентов.
Взносы по социальному страхованию оплачиваются работодателем и работающим в равных долях. Взнос работающего обеспечивает страхование самого
работающего и неработающих членов его семьи. При этом неработающие члены семьи должны застраховаться в той же больничной кассе, что и сам работающий. Взнос в этой системе не зависит от числа детей в семье.
В структуре застрахованных по обязательному медицинскому страхованию
52% составляют работающие граждане, 27% — члены их семей, 21% — пенсионеры.
Как правило, государственное обязательное медицинское страхование осуществляют некоммерческие страховые независимые организации — больничные кассы, управление которыми осуществляет собрание представителей.
Кассы, действующие на федеральном уровне («эрзац-кассы»), устанавливают единый размер взноса по всей Германии за счет общих страховых взносов. Размер взноса в эрзац-кассе ниже, чем в местных больничных кассах. Работающим предоставлено право выбора застраховать себя и неработающих
членов семьи на наиболее выгодных условиях. Само название «эрзац-касса»
подразумевает возможность замещения членства в одной кассе на членство в
другой.
Самая крупная больничная касса Германии — эрзац-касса Бармер, имеет
12,7% всего страхового оборота, более 9 млн. застрахованных граждан, более
2400 предприятий. В штате больничной кассы около 19 тыс. сотрудников.
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В структуре страхования примерно 40% приходится на долю эрзац-касс,
40% — на долю территориальных касс, 20% — на долю производственных касс.
52 коммерческие страховые компании занимаются частным медицинским
страхованием. В этой системе застрахованы более 7 млн. граждан. Частное
страхование построено на индивидуальном подходе, предусматривающем
оценку степени возможного риска для каждого застрахованного, связанного с
суммой страхового взноса.
Гражданин, застрахованный в системе частного медицинского страхования,
приобретает право выбора времени плановой госпитализации, выбора врача в
стационаре, получения дополнительных сервисных услуг при лечении в условиях стационарного медицинского учреждения. Частная страховая компания может отказаться от предоставления услуг или изменить условия их предоставления для лиц с определенными демографическими данными. Как правило, пациенты, перешедшие в систему частного медицинского страхования, до конца
жизни не могут вернуться в ГМС. В отдельных случаях есть исключения, касающихся граждан в случае потери работы или снижения уровня доходов, не
позволяющего оплачивать медицинское страхование в негосударственных организациях. Обладатели частных страховых полисов должны делать взносы за
супругов и детей. Оплата медицинских услуг осуществляется пациентом,
и только после этого он может получить компенсацию от страхового агента.
Наряду с системой полного частного страхования, предполагающего невозможность обязательного медицинского страхования, в Германии существует так
же система неполного частного страхования, когда застрахованный имеет право
на государственное обязательное медицинское страхование и дополнительные
услуги (примерно 20% населения).
В Германии создана электронная интегрированная система оплаты, регистрации и контроля медицинских осмотров, манипуляций и приема препаратов,
требующая минимальных усилий пациента и врача.
Важно отметить ряд заслуживающих особого внимания характеристик немецкой модели социального страхования, связанных, в частности с:
1. социальной справедливостью получаемой медицинской помощи, когда
объем и качество ее не зависит от величины взноса;
2. страхованием не только работающих, но и неработающих членов семьи;
3. четким разделением систем обязательного и частного страхования, прав
пациентов в системах страхования;
4. защитой интересов пациентов, застрахованных по системе ГМС, установлением квот на обслуживание частных пациентов;
5. участием пациента в издержках на лечение (50% взноса из личного заработка, доплата за лечение в стационаре, доплата за лекарственные средства);
6. преобладанием государственных и общественных больниц в больничном секторе.
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В Германии хорошо отработан механизм оптимального взаимодействия сторон в медицинском страховании. Государство ответственно перед обществом за
предоставление гражданам социальных гарантий, но реализация этих гарантий
передана им независимым организациям, управляемым выборными представителями. Это позволяет работникам, работодателям, врачам реально влиять на
функционирование системы социального страхования. При этом государство
контролирует соблюдение законодательно установленных рамок и норм.
Система здравоохранения Германии построена на принципах солидарности,
доступности медицинской помощи и самоуправления. Правительство не принимает непосредственного участия в организации медицинской помощи, но контролирует выполнение действующего законодательства.
Одним из главных принципов государственной системы здравоохранения Германии является разделение управленческих полномочий между федеральным правительством, землями и узаконенными организациями гражданского общества.
На Федеральном уровне ключевыми структурами являются Федеральное
собрание, Федеральный совет и Федеральное Министерство здравоохранения и
социального обеспечения. С 2002 г. за Министерством закреплены восемь основных функций:
1. охрана здоровья и социальное развитие государства;
2. управление, включая перспективное планирование, инновационное и
информатизационное развитие;
3. государственное медицинское страхование, медицинское обслуживание,
обеспечение долговременного лечения и ухода;
4. лекарственное обеспечение;
5. профилактика и борьба с болезнями;
6. биомедицина;
7. социальное страхование, социальный кодекс, помощь инвалидам, социальные компенсации и пособия;
8. международная политика в области здравоохранения и социального
обеспечения.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
И УПРАВЛЕНИЯ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИХ ПРАВИТЕЛЬСТВ В ГОДЫ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918—1920 гг.)
С первых дней своего существования антибольшевистская власть Сибири
была обеспокоена тем, что может являться основой для местного законотворчества. Явочным порядком была восстановлена сила законов, действовавших до
большевистского переворота, но советские законы формально не отменялись.
21 июня 1917 г. Западно-Сибирским Комиссариатом был направлен циркуляр всем заведующим отделами. В нем обращалось внимание на то, что за
время Советской власти как «в организации правительственных учреждений,
так и в тех законах, которыми эти учреждения руководствовались, произошли
существенные изменения». В документе подчеркивалось то, что «некоторые
преобразования оставили настолько глубокий след, что установление прежнего
порядка представляется уже либо невозможным, либо нецелесообразным».
Исходя из этого, ЗСК считал необходимым пересмотреть законы и постановления Советской власти, сохранив использовании лишь те из них, которые оказались «жизненными». Все же остальные предлагалось заменить законами, принятыми до октября 1917г., или новыми, соответствовавшими изменившейся
политической обстановке. Этим должны были заниматься организационный и
юридический отделы Управления делами «при участии заинтересованных
сторон».
Важен тот факт, что за время существования органов власти и управления
антибольшевистских правительств не было принято ни одного законодательного акта, регламентирующего делопроизводство.
В свою очередь весь массив документов, изданных в процессе деятельности
белых правительств Сибири можно условно разделить на три основные группы.
Первая группа включает юридические нормативные акты, содержавшие обязательные предписания, выражавшие волю государства. Вторая — юридические
индивидуальные акты (обращения, призывы, воззвания), издававшиеся правительством (высшим органом власти), но содержавшие положения, исполнение
которых юридическими санкциями не обеспечивалось и было лишено свойства
государственной обязательности. Их роль заключалась в информировании населения о переменах, идеологической мобилизации граждан на достижение
каких-либо целей. В них содержались также призывы к выполнению правовых
норм, установленных юридическим правовым актами. Отличительной чертой
индивидуальных актов является их конкретный индивидуальный характер [1,
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с. 42]. Третью группу составляют внутренние документы (внутриведомственные). Условное обозначение всех видов документов, создававшихся в деятельности органов власти и управления и не носивших нормативный характер. Следует отметить, что в исследованиях по истории Гражданской войны все документы, не носившие нормативный характер, обозначались общим термином
«делопроизводственная документация». Однако автор считает, что в данном
случае возможна смысловая подмена, не раскрывающая сущностный характер
документации.
В деятельности органов власти складывались документы, разнообразные по
форме, содержанию и целевому назначению. Сложившаяся исследовательская традиция рассматривает всю совокупность документов, созданных в деятельности белых правительств в виде следующие группы: нормативные акты,
официальные документы и переписка. Подобная практика объясняется анализом документов как исторических источников.
В делопроизводстве органов власти и управления белых объединений по
сложившейся традиции исполнительного делопроизводства не использовалась
практика четкого закрепления систем документации. В связи с этим, во избежание подмены понятий автор считает необходимым сохранять при анализе сложившуюся группировку документации.
Рассмотрим обоснование этого тезиса. В условиях милитаризации органов
власти на Северо-Западе (Политическое совещание, Северо-Западное правительство) приоритетной формой закрепления волеизъявления правительства
становится приказ. Это нашло отражение в том, что приказ являлся массовым
документом, издаваемым на территории Северо-Запада для регулирования
всех сторон жизни армии и общества.
Основными нормативными актами, издаваемыми руководством южного региона являлись приказы и распоряжения. Атаман являлся участником законотворческого процесса, носившего упрощенный характер. Проекты документов
разрабатывались в соответствующих управлениях, проходили обсуждение в
Совете управляющих и после одобрения последним утверждались атаманом. В
свою очередь, основные акты, издаваемые атаманом, скреплялись председателем Совета и управляющими отделами.
С созданием Особого совещания, выполнявшего функции правительства, и
включением его в систему нормотворчества, обсуждаемые им законопроекты
оформлялись в виде постановлений. Утвержденные главнокомандующим, они
вступали в силу. Постановления, имеющие силу закона, «подлежали обязательному распубликованию». Однако существовавшее в компетенции Особого совещания смешение функций законосовещательных и правительственных не позволяло удовлетворительно разграничить закон и правительственное распоряжение.
С переходом к военно-диктаторской власти П.Н.Врангеля на территории юга
России для закрепления единоличных решений в канцелярии главнокомандующего издавались указы.
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В Северной области в условиях политической эволюции Северного правительства в направлении укрепления военной власти наблюдался переход от
постановлений и распоряжений к приказам. Ярким отражением этого было то,
что из официальных документов преимущественно опубликованными являлись
только постановления правительства и основные распоряжения глав ведомств
и военного командования. Они были опубликованы в северной прессе и в сборниках «Собрание узаконений и распоряжений Верховного управления / Временного
правительства Северной области», издававшихся в Архангельске в 1918—1919 гг.
Следует отметить, что с лета 1919 г., уже не Главнокомандующий существует при правительстве Северной области, а правительство — при Главнокомандующем, в руках которого была сосредоточена фактическая власть. Для регулирования
крупной по местным масштабам армии и дисциплинирования тыла генеральская
власть переходит к широкомасштабному использованию приказов как основного
вида документов в сфере делопроизводства.
Таким образом, отличие видового состава нормативной базы органов власти
белых объединений и Белой Сибири объясняется в первую очередь различием
масштабов территорий и как следствие систем управления. Структура управления белых объединений представляли собой более упрощенную форму, и пережила меньшее количество политических трансформаций. Видовой состав
нормативной базы белых правительств определялся перечнем основных задач
в сфере их деятельности.
Центральную группу документов, определяющих деятельность органов
управления белых объединений, составляли нормативные акты (официальные
документы). Детальный анализ нормативной базы белых правительств позволяет сделать вывод о ее существенном отличие от нормативной базы, сложившейся в делопроизводстве Белой Сибири.
Проанализировав видовой состав нормативных документов, предложенный
Луковым Е.В. в его диссертационном исследовании, автор дополнил предложенный список. Среди юридических нормативных актов антибольшевистских
правительств Белой Сибири можно выделить несколько видов:
1. Закон. Особая разновидность нормативных актов. В сибирском законодательстве 1918 г. он встречается всего один раз Речь идет о документе, принятом Сибирской Думой 17 августа 1918 г. [2], и касавшемся пополнения ее состава. Само его название должно было символизировать «постоянство» Думы в
отличие от «временности» Сибирского правительства.
2. Постановление. Основной вид нормативных актов. Он представлен постановлениями Западно-Сибирского комиссариата, временного Сибирского
правительства (Совета Министров), Административного Совета и Правительства
Колчака. Они затрагивали практически все стороны жизни. Постановления принимались также министрами в пределах своего ведомства. Их включение в
«сборники узаконений и распоряжений» объяснялось «общегосударственной

248

важностью», решаемых этими актами проблем, или изменением нормы, утвержденной ранее законодательным органом.
В свою очередь на территории Белой Сибири издавались и «временные постановления». Данный вид документов издавался в спорных случаях, когда мера вводилась, но окончательное ее утверждение переносили до созыва Учредительного собрания.
3. Положение. Это форма законодательного акта, обычно определяющая
деятельность государственных и частных учреждений, организаций, правовое
состояние отдельных сословий, порядок управления некоторых регионов.
В актах сибирской власти встречается всего один раз. Им устанавливается порядок распродажи запасов казенного вина.
4. Указ. Наименование наиболее важных актов, издаваемых верховной властью. Как правило, указами производилось назначение и освобождение
от должности высших должностных лиц, вводилось чрезвычайное положение,
созывались или распускались органы власти (Дума), объявлялся призыв в армию
и т.п.
5. Инструкции. Подзаконные нормативные акты, которые, как правило,
принимались отдельными министрами и имели силу в рамках определенного
ведомства (министерства). Их целью было разъяснение закона или иного нормативного акта. Примером может быть инструкция министра земледелия и колонизации, определяющая порядок исполнения СМ «О возвращении владельцам их имений».
6. Приказ. Акт руководителя какого-либо государственного органа (министерства или управления). Данный вид документа носил распространенный
характер и использовался руководителями сибирских белых правительств для
решения вопросов мобилизации или заготовки продовольствия.
7. Циркуляр. Ведомственный правовой акт, содержащий определенные
предписания подчиненным органам. Например, Циркуляр Министерства продовольствия уполномоченным от 13 июля 1918 г., которым определялись правила
передачи дел продовольственных управ уполномоченным по продовольствию.
8. Временные правила. Правовые нормы, предусматривающие некоторые мероприятия по обеспечению определенных условий (службы), а также
порядок их применения. Примером подобного вида документов может служить
«Временные условия формирования Сибирских добровольческих полков».
9. Распоряжение. Акт управления, имеющий властный характер. Обычно
он издавался в рамках компетенции государственного органа или должностного
лица и имеющий обязательную силу для субъектов, которым он адресован.
Например, распоряжение управляющего Министерством торговли и промышленности «О подтверждении монополии на кожи» от 25 июля 1918 г.
10. Выписка из журнала. Зафиксированное в ходе заседания верховного
органа мнение, утвержденное им в качестве решения. Подобное оформление
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принятого на заседании решения в качестве закона было характерно для деятельности белых правительств.
Анализ документов позволяет сделать вывод о том, что все нормативные
акты органов власти и управления правительств Белой Сибири составлялись по
единой схеме: указание наименования вида акта; название органа, издавшего
его; преамбула (введение), в которой излагаются причины издания акта; непосредственно статьи; визирующие подписи (не во всех случаях).
Распространенными формами индивидуальных юридических актов для Сибири в рассматриваемое время являлись грамоты, обращения, воззвания. Их
появление чаще всего было связанно с чрезвычайными обстоятельствами: государственный переворот, передача власти, мобилизация населения в армию и
т.п. Они были нацелены в первую очередь на то, чтобы оперативно извещать
население о происходящих событиях, выполняя тем самым функцию средств
массовой информации, в частности, периодической печати.
Несмотря на частые изменения структуры органов власти и управления, документационное обеспечение их не претерпело изменений. С приходом к власти
новые правительства закрепляли сложившуюся систему. Однако следует отметить, что каждое правительство изменяло приоритетную нагрузку в применении
нормативных актов, что является отличительной особенностью документационного обеспечения органов власти Белой Сибири. Анализ нормативных актов,
вышедших в свет за время деятельности белых правительств на территории
Белой Сибири позволяет сделать вывод о том, что каждое из функционировавших правительств избирало в качестве основного (по частоте издания) разные
виды нормативных актов.
Одним из основных источников, характеризующих деятельность органов
власти и управления, являются отчеты, оборотные ведомости и расходные сметы. Они составлялись в каждом отделе на месяц, на квартал и, исходя из этой
информации, на полгода и на год. Но только расходные сметы носили опережающий характер.
Повсеместно использовалась в оперативных ситуациях сводная документация (отчеты, сводки с фронта) и доклады о ходе боевых операций.
Активно использовались в документационном обеспечении органов власти и
трафаретные тексты писем-ответов. Помимо этого существовали специальные
бланки, выполненные типографским способом, для частных и официальных писем.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Принципиальным требованием к дилерской деятельности является документальный характер информационного взаимодействия между субъектами
бизнеса. Поэтому одним из наиболее очевидных направлений эффективного
применения на предприятии современных информационных и коммуникационных технологий является организация электронного документооборота [1].
В понимании большинства людей документооборот предприятия представляет собой регистрацию входящих, исходящих документов, их визирование и
дальнейшее хранение. Поспорить с этим достаточно сложно, поскольку это и
есть первоочередные задачи в документообороте каждой организации.
Если говорить о документообороте в современной компании, то такого примитивного набора действий недостаточно для его ведения и поддержания в
актуальном состоянии.
Внедрение новых программных решений позволяет систематизировать и
полностью автоматизировать документооборот в организации.
Например, модуль программы «АЛТИУС — Документооборот», который
предназначен для комплексной работы с документами. Эта программа является
самой простой в освоении программ электронного документооборота.
Программа решает главную проблему, возникающую при работе с документами — систематизирует их учет, и полностью автоматизирует работу с ними.
Например, карточка каждого договора с клиентами содержит основные значимые сведения: дату подписания, его номер, наименование предприятияконтрагента, наименование юридического лица по договору, объект, ответственное лицо и т.п.
Важно, что программа способна отображать все изменения в карточке самого документа. То есть, если, к примеру, на договор уже составлена карточка, и
через несколько недель к договору заключено новое дополнительное соглашение с изменением цены, сроков выполнения, реквизитов, то и в карточке самого
договора данные изменения будут автоматически отражены, и это поможет
избежать разночтений в дальнейшей работе.
Модуль позволяет отслеживать иерархию любого документа, автоматически
передавать его на визирование следующему сотруднику, информировать уполномоченных лиц о превышении сроков визирования, фиксировать причины появления подобной задержки, то есть отображает жизненный цикл документа.
Программа способна составить финансовые, календарные, ресурсные планы, рассчитать плановую себестоимость работ с учетом внутрифирменных
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нормативов в разрезе реальных статей затрат. Контролирует она и ведение
актов выполненных работ, а также стоимость выполненных работ.
Дополнительным плюсом является и то, что в любой момент программа
сформирует отчет о состоянии выполнения обязательств по договорам, напомнит о предстоящих и просроченных платежах.
В программе также существует возможность настройки индивидуальной обработки для каждого типа документа: схема визирования и система напоминаний.
Таким образом, программа «АЛТИУС — документооборот» предназначена
для учета регистрации, визирования, движения и хранения документов организации. Основное назначение программы — работа совместно с системой
«АЛТИУС — Управление строительством». Однако программа может использоваться и отдельно, как независимая система документооборота.
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ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННОГО ДОКУМЕНТОВЕДА
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Должностная инструкция современного документоведа может быть весьма
обширной. Как показывает практика, нередко в современное время документовед совмещает свою трудовую функцию с работой офис — менеджера.
Курьеры, телефонисты, ресепшионисты, уборщицы — все, кто обеспечивает
небольшой фронт работ в крупном офисе, — являются подчиненными офисменеджера.
Таким образом, в обязанности в обязанности офис — менеджера включены
такие функции, как работа с персоналом, учетно-отчетная документация, табелирование и контроль за нижестоящими работниками.
Офис-менеджер, зачастую, оказывается еще и главным организатором
встреч важных гостей, посещающих офис. Если организация работает с иностранными партнерами, то должность офис-менеджера может потребовать знания иностранных языков.
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Он же, организует подготовку документов, материалов, информации, необходимых для начала работы офиса и текущего решения задач, поставленных
перед персоналом офиса.
Разрабатывает «кодекс» поведения в офисе, обеспечивает работников
офиса визитными карточками.
Руководит работниками офиса (секретарями на приеме, телефонными секретарями (телефонными операторами), курьерами, водителями), распределяет
обязанности между ними, доводит до сведения работников принятые решения,
определяет степень ответственности работников, разрабатывает стандарты
качества работы и критерии оценки качества работы, анализирует эффективность работы, осуществляет контроль за исполнением принятых решений.
Интересно и то, что офис-менеджер осуществляет контроль за соблюдением работниками офиса установленных стандартов одежды и офисного внешнего вида. Разрабатывает и ведет бюджет расходов на офисные нужды.
Определяет порядок получения товарно-материальных ценностей, оформляет доверенности, организует платежи за поставленные канцтовары, расходные материалы и иные товарно-материальные ценности, необходимые в работе офиса, оформляет платежные документы.
Организует приемку и учет канцтоваров, расходных материалов и иных товарно-материальных ценностей, необходимых для работы офиса.
Обеспечивает хранение канцтоваров, расходных материалов и иных товарно-материальных ценностей, необходимых для работы офиса, организует учет
и выдачу предметов и средств труда работникам офиса.
Назначает работников, несущих материальную ответственность за переданные им для выполнения рабочих заданий товарно-материальные ценности;
определяет схемы передачи товарно-материальных ценностей от одного материально-ответственного лица другому.
Разрабатывает и внедряет системы мотивации и дисциплинарной ответственности работников офиса, осуществляет контроль за реализацией системы
материального и морального стимулирования работников офиса.
Оказывает работникам офиса помощь в разрешении возникающих в ходе
работы проблем, принимает меры по предупреждению конфликтных ситуаций.
Таким образом, как мы видим документовед, овладев функциями офис —
менеджера, может существенно повысить свою квалификацию и перейти на
более высокий, управленческий уровень работы. Здесь же необходимо отметить, что офис — менеджер для успешного выполнения своих функций должен
иметь конкретные представления о документационном обеспечении офиса,
систему документации и документационные стандарты [1, 365].
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ПРОБЛЕМЫ В РАЗРАБОТКЕ ЛОКАЛЬНЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ В КОМПАНИЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
Энергетика — область хозяйственно-экономической деятельности человека,
совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для
преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех
видов. Ее целью является обеспечение производства энергии путем преобразования первичной, природной, энергии во вторичную, например в электрическую
или тепловую энергию. При этом производство энергии чаще всего происходит
в несколько стадий:
— получение и концентрация энергетических ресурсов, примером может послужить добыча, переработка и обогащение ядерного топлива;
— передача ресурсов к энергетическим установкам, например доставка
мазута на тепловую электростанцию;
— преобразование с помощью электростанций первичной энергии во вторичную, например химической энергии угля в электрическую и тепловую энергию;
— передача вторичной энергии потребителям, например по линиям электропередачи [1].
С развитием частного сектора экономики развиваются и компании энергетической сферы.
Управление предприятием — процесс получения информации, ее обработки, принятия решений и доведения их до исполнителей. Важной частью управления является принятие решений. Для выработки правильных решений требуется полная, оперативная и достоверная информация. Информация, зафиксированная в документах, является отражением деятельности организации и составляет основу любого бизнеса. Таким образом, документирование деятельности предприятия зависит от системы управления.
В ходе выработки определенного документооборота энергетическая компания, с учетом специфики своей деятельности, сталкивается с рядом трудностей,
например:
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С выявлением точной законодательной и нормативно-правовой базы деятельности организации энергетической сферы.
Следует отметить, что на практике некоторые нормативно-правовые документы противоречат друг другу. Так правовые документы о монтаже энергосберегающих конструкции в жилищных домах указывают на то, что необходимо
собрать 100% голосов собственников квартир. Между тем в Жилищном кодекс
РФ прописано, что для подобного рода монтажа необходимо 2/3 голосов.
Возникают и трудности с оптимизацией документооборота. Например, часть
документов передается посредством электронной почты организациям — партнерам. Для более быстрого формирования пакета документов и его передачи
необходимо создать шаблоны документов в электронном виде — договоров-подряда, счетов, счетов — фактур, актов выполненных работ и т.д. При этом надо
соблюсти и конфиденциальность передачи данных, сохранить коммерческую
тайну организации.
Еще одной проблемой является разработка управленческих документов организационно — распорядительного характера, методических рекомендации по
организации кадровой службы, а так же описания круга основных должностных
обязанностей для сотрудников службы отдела кадров.
Для решения указанных выше проблем необходимо привлечение грамотных
квалифицированных кадров из числа выпускников — документоведов, а так же
юристов и инженеров по современным информационным технологиям.
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ПРОЦЕССНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВОЕННОГО ВУЗА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Государственная программа развития образования в Республике Казахстан
на 2011—2015 годы поставила перед высшей школой страны масштабную, исключительно смелую задачу интеграции в мировое образовательное пространство. Это означает достижение столь высокого уровня обучения и подготовки
кадров, которое позволит стране занять достойное место в современном мире. Однако сегодня, подчеркнуто в Программе, «содержание казахстанского образования
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остается фактологическим, а структура не соответствует общепризнанным международным рекомендациям» при явном отставании от потребностей
открытого гражданского общества с рыночной экономикой.
Происходит кардинальный сдвиг в характере восприятия действительности:
разрушается та традиционная культура народов и сообществ, которая веками
приучала к неизменности основ устройства и функционирования мира, ориентируя на передачу опыта от старших поколений к младшим в выборе пожизненной
специальности. Мировое сообщество, переживающее радикальные и болезненные трансформации фундаментальных ценностей, выдвинуло сегодня на первый план новую парадигму «LLL» (lifelong learning) — «Образование длиною в
жизнь», в которую постепенно вступает весь мир — и мы, студенты и профессорско-преподавательский корпус Казахстана.
Глобализация процессов мирового развития постепенно меняет качество
представлений о разобщенности культур и народов мира — это существенное обстоятельство находит отражение в обновляющихся методах и формах образования, его содержании. Расширяются контакты между нациями и
людьми, принадлежащими к разным цивилизациям. Такие контакты будут
развиваться все более интенсивно и трансформировать общие ценностные
ориентации в новейшей парадигме мирового образовательного пространства.
Концепции высшего образования нового столетия стремительно обновляются в связи с переходом мировой экономики на уровень так называемой «экономики, основанной на знаниях». Революция в сферах мировой экономики привела к тому, что:
1. Время жизни товара на мировом рынке резко сокращается и становится
сравнимым со временем его создания.
2. Конкуренция переносится в научную сферу — кто быстрее разработает
и внедрит в производство новый товар.
3. Наука и творчество обретают ведущую роль в развитии экономики.
4. Организации нанимают нестандартных, творчески мыслящих специалистов с высокой квалификацией.
Соответственно в мире высшего образования складывается новая учебная
культура. Экономический рост в отраслях, основанных на знаниях, значительно
превышает темпы общего экономического роста. В перспективе процессов глобализации и информационной революции традиционные цели образования
высшей школы быстро устаревают. Наступление автоматизированных и коммуникационных технологий как объективное проявление торжества научного прогресса приводит к тому, что традиционные профессии теряют идентификацию,
мутируют как краткосрочные «пакеты компетенций». Изменяются требования к
компетенциям выпускников вуза. Сегодня это, по меньшей мере:
1) умение работать с персональным компьютером (ПК) на трех уровнях —
редакторские, сетевые и профессиональные программы;
2) знание 1—2-х иностранных языков;
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3) менеджерские навыки, владение основами маркетинга;
4) выпускник становится специалистом после сдачи квалификационных экзаменов по специальности (В Казахстане, СНГ квалификационные экзамены не
были предусмотрены).
В Казахстане должен произойти окончательный переход на трехступенчатую
модель подготовки кадров в свете Болонского процесса на основе кредитной
технологии. Это означает:
а) приведение структуры уровней высшего образования в соответствие с
международной стандартной классификацией образования (МСКО);
б) изменение содержания образования в переходе от знаниецентристской
модели образования к компетентностной;
в) укрепление материально-технической и нормативно-правовой базы
функционирования системы высшего образования и др.
Молодежь Казахстана в возрасте от 22 до 28 лет будет иметь возможность
получить академические степени бакалавра, магистра, доктора философии
(PhD). Будущее нашей страны во многом будут определять научно-педагогические и инженерно-технологические кадры высшей квалификации, способные
вывести экономику страны из разряда сырьедобывающих в число эффективных. Взращивание таких кадров, их успешное обучение бережному управлению
ресурсами родного края в противовес нынешней беспощадной эксплуатации,
адекватная выработка гражданской и научно-профессиональной зрелости
возможны при обязательном условии осознания казахстанским сообществом
собственной потребности в изучении сущности мировых образовательных потоков как составных частей геополитических процессов. С очевидностью назрела
необходимость коренных изменений в организации деятельности высшей школы суверенного Казахстана и проектирования национальной модели высшего
образования Республики Казахстан в русле мировых тенденций развития.
В Казахском университете КНБ (Комитета национальной безопасности) завершается трехлетний проект программы фундаментального исследования
«Теоретико-методологические основы проектирования национальной модели
высшего образования Республики Казахстан в контексте концепции устойчивого
развития». Разработка проекта позволила в определенной степени очертить
ответы на актуальные вопросы развития военного образования Казахстана на
данном этапе. В частности, это вопросы структуры высшей школы [5], компетентностного подхода и кредитной системы образования [6], организации обучения в системах высшего образования зарубежных стран [7, 8], академической
мобильности и эквивалентности документов об образовании [9], интеграции и
международных проектов [10] и др.
Помимо этого, разработка указанного проекта предоставила замечательную
возможность детально ознакомиться с поразительным многообразием концептуальных и практических подходов, в избытке существующих в мире высшего
образования стран Запада и Востока, на примерах моделей высшего образования
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США, государств Европейского Союза, Японии, Южной Кореи, Китая, Индии,
СНГ и др.
Главным условием создания единого европейского образовательного пространства служит сопоставимость национальных образовательных систем в
следующих аспектах:
— структурное соответствие — двухуровневая система «бакалавр-магистр»;
— квалификационное соответствие — Приложение к диплому (Транскрипт);
— соответствие системы зачетных единиц — ECTS (Европейская система
перевода кредитов).
В Казахстане к настоящему времени произведен стартовый переход к формальному приведению действующей системы высшего военного образования в
соответствие с условиями Болонского соглашения. Стратегия перехода к Болонским обязательствам, в частности, в отношении кредитной системы образования, выстраивалась разработчиками из следующих соображений:
— двухуровневая система «бакалавр-магистр» формально уже действует
на территории Казахстана,
— расчеты кредитов можно произвести в виде арифметических перерасчетов традиционных академических часов,
— перечень дисциплин можно соотнести с перечнем направлений подготовки,
— мобильность студентов и ППС можно осуществлять в рамках подписанных договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами,
— для формирования модулей достаточно собрать в комплекс действующие
программы и т.д.
Таким же образом можно якобы упростить расчеты по заработной плате
профессорско-преподавательского состава и, более того, — систему организации деятельности вуза в целом. В России согласно этой логике остается обосновать соответствие ученой степени кандидата наук западной докторской степени PhD [11-13].
К сожалению, практикуемая стратегия — это механистическое заблуждение,
и такая линия не может сохраняться длительное время, поскольку позиция государств-участников Болонского соглашения ясна и определенна: переход от
формального соответствия к действительной интеграции. Важнейший фактор
последней — субъектная оценка (студента и ППС) качества образовательной
деятельности вузов.
Как показала начальная практика введения кредитной системы в вузы Казахстана, большинство из них столкнулось с безусловными трудностями. В результате торопливого внедрения новых рецептов, не приведенных в соответствие с казахстанскими реалиями, наши специалисты, следуя вышеуказанному
сценарию перехода к кредитной системе, сконцентрировали усилия своих кафедр до предела в одном лишь семестре, зато в следующем семестре оказались не у дел. Таким способом неудачно копировался американский алгоритм,
при котором учебная дисциплина (как правило, 3 «кредита») изучается один
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семестр. Но ведь в США тем временем кафедры благоденствуют круглый год,
поскольку в рамках кредитной системы обслуживают большое число студентов,
обучающихся по индивидуальным траекториям, включенных в программы бакалавриата и магистратуры. В вузах США кафедры обслуживают именно программы (модули), но не группы или факультеты. Иными словами — в вузе
действуют не линейные, а разветвленные учебные планы.
Формирование национальной модели высшего военного образования Республики Казахстан является сложнейшим вопросом теории образования. Стратегическим ориентиром в ее разработке явилась идея формирования новой
генерации гуманных, совестливых, воспитанных, образованных, отважных защитников родины, душевно и физически здоровых казахстанских граждан, владеющих родным языком наряду с иностранными, ориентирующихся в вопросах
литературы, истории, философии, религии, науки и культуры.

В.В.Мельникова
г.Волгоград
Комитет по управлению архивами Администрации Волгоградской области

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФОНДА ЦАРИЦЫНСКОГО
ГОРОДОВОГО МАГИСТРАТА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Фонд Царицынского городового магистрата Государственного архива Волгоградской области (ГАВО) создан из документов, поступивших из Саратовского
государственного архива в октябре 1951 г. (555 ед.хр. за 1800—1870 гг.) и пополнился в июне 1965 г. из Центрального государственного архива древних
актов (130 ед.хр. за 1784—1799 гг.). В настоящее время в фонде — 778 ед.хр.,
хронологические рамки которых — 1784—1870 гг.
В состав фонда входят документы:
— указы Саратовских наместнического и губернского правлений, губернского магистрата;
— протоколы заседаний магистрата;
— дела о причислении в купеческое и мещанское сословия, в посадское общество, об утверждении в правах наследства;
— книги купчих крепостей и закладных на недвижимое имущество, торговых
контрактов, свидетельств, векселей и др.
Документы магистрата представляют ценность как исторический источник,
отражают не только функционирование судебно-административного органа
города Царицына, но и жизнь его жителей.
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Городовые магистраты в Российской империи были учреждены на основании Регламента Главного магистрата от 16 января 1721 г. как административносудебные органы городского населения [6].
В 1727 году магистраты были подчинены губернаторам и воеводам [7],
в 1775 г. — губернскому магистрату. В 1728 г. — заменены ратушами [8], в 1743 г.
восстановлены.
Городовые магистраты действовали в соответствии с Инструкцией магистратам 1724 г. и «Грамотой на права и выгоды городам Российской империи» от
21 апреля 1785 г. Как коллегиальный орган магистраты состояли из президента
(в 1744 г. должность ликвидирована), 2—4 бурмистров и 2—8 ратманов. Должности были выборные.
В ведении магистратов находилось все управление городом: уголовный и
гражданский суд, полицейские и финансовые дела [8]. В 1839 г. высочайше утверждено Положение Комитета Министров «О предоставлении права Царицынскому магистрату совершать крепостные акты» по просьбе Царицынского общества, т.к. в городе не было ни нотариуса, ни маклера [10].
Царицынский городовой магистрат открыт в 1721 г., состоял из бургомистра
и 2 ратманов. Документы об их деятельности не сохранились. Позднее магистраты в Российской империи упразднялись. Вновь Царицынский магистрат был
открыт 12 марта 1784 г.
В журнале Царицынской воеводской канцелярии от 11 марта 1784 г. записано: «п. 10. Слушал: Предложение Саратовской Верхней расправы от председателя, что «12» числа нынешнего месяца имеет последовать в городе Царицыне
открытие по образу уже новых присутственных мест Нижней расправы, Нижнего
земского суда и городового магистрата токмо с того числа и заседание уже назначается. Приказал оное предложение приложить к прочим таковым уже к тому
следует …, а сверх того это оным предложено исполнять немедленно» [1, Л. 16].
Первое заседание вновь созданного Царицынского городового магистрата
состоялось 15 марта 1784 г. Бургомистрами состояли: Мышин Григорий и Сафонов Степан, ратманами: Солодников Илья, Бабаев Алексей,
Татаринов Алексей, Никульченков Александр [2, Л. 1]. Бургомистры и ратманы
магистрата избирались на 3 года из купцов II гильдии (доход от 5 до 10 тыс. руб.).
В 1786 году, по ведомости казенной палаты, в г.Царицыне проживало купцов
и мещан 627 душ [12, с. 52]. Кандидатов выдвигали общества, список подавал
городской голова в магистрат, затем утверждался губернским правлением. «Подано 1790 г. Генваря 4 от царицынского главы Ершова в Царицынский городовой магистрат в наступающем 1790 годе гражданских должностей потребное
число людей сбалансированным царицынским купечеством и посадским обществом» [3, Л.2-2ОБ. Л.50]. Все чины приводились к присяге.
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Данные о составе магистрата:
год

Состав магистрата
Бургомистры

1787 г. 2 марта,
2-е трехлетие

Лапшин Петр
Мордвинцев Василий

1799 г. 20 февраля,
6-е трехлетие

Зверев Иван
Лапшин Петр

1813 г. 2 января,
11-е трехлетие

Ершов Афанасий
Лапшин Василий

1846 г. 5-е марта,
трехлетие

Белоярцев Петр
Шешминцев Андрей

1863 г. 3-е июля,
трехлетие

Водолагин Алексей
Королев Николай

ратманы
Бочкарев Иван
Шемшинов Андрей
Солодников Николай
[Галцин] Иван
Мышин Иван
Гвоздев Алексей
Попов Тимофей
Никульченков Василий
Мышин Степан
Шлыков Дмитрий
Бабаев Василий
Быстров Федор
Липченко Иван
Матвеев Михаил
Осокин Козьма
Белоярцев Степан
Ларионов Пахом
Перфильев Герасим
Полянский Дмитрий [4, Л. 1.
Л.4-4ОБ. Л.5].

На заседаниях рассматривали указы Саратовских наместничества и правления, губернского магистрата:
— прошения о причислении в купеческое и мещанское сословия, в посадское общество;
— прошения о вступлении в права наследства, о выдаче паспортов (для выезда из города), билетов;
— купчие крепости;
— доношения о конфликтах по владению торговыми и дворовыми местами,
рыбными ловлями, провозе фур с рыбой через город;
— рапорты от общества (купеческого старосты), мещанского, базарного, и
цехового старост;
— о денежных претензиях и др. [5, Л. 2, 5. Л. 10. Л. 2].
Городовые магистраты упразднены указом от 13 апреля 1866 года в связи с
судебной реформой [12].) При городовом магистрате был учрежден сиротский
суд [13]. Документы магистрата оформлялись на бумаге с водяными знаками и
гербовой бумаге.
Протоколы имели определенную форму: в левом верхнем углу указывался
номер документа, дата (год, месяц, число, день недели). Далее отмечалось:
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«В присутствие Царицынского городового магистрата прибыли: бургомистры
(Ф.И.О.), ратманы (Ф.И.О.)».
Указывалось время начала заседания: «По полуночи в 8-м часу».
Слушали:
№ вопроса, его суть
В конце вопроса следовало: «Приказали».
Заканчивались заседания в 2 часа по полудню.
В правой стороне документа шло графление:
Когда протокол скреплен

Когда исполнение учинено

Протокол оформлял секретарь, бургомистры и ратманы ставили свои подписи (некоторые использовали факсимиле, например, Быстров Ф., Хабаров В.);
в некоторых делах имеются внутренние описи, алфавитные реестры; книги регистрации векселей и писем прошнурованы и поставлены сургучные печати.
Документы в фонде Царицынского городового магистрата рукописные, подлинники (14).
Документы Царицынского городового магистрата как исторический источник
дают представление о характере и порядке его деятельности, позволяют изучить
актуальные вопросы жизнедеятельности населения конца восемнадцатого —
второй половины девятнадцатого веков.
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А.В.Огнева
г.Берлин, Федеративная Республика Германия
Посольство Российской Федерации в Федеративной Республике Германии

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ АРХИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В ФРГ
Центр компетенции «Налоги и право» (Steuern und Recht) германской отраслевой ассоциации в области управления документами (Verband Organisationsund Informationssysteme) реализует в своей деятельности основные правовые
нормы, регламентирующие управление документами в ведущих европейских
странах.
В деятельности Центра компетенций закреплены простые и краткие описания правовых требований, которые следует соблюдать в крупнейших европейских странах, в тех случаях, когда документы сохраняются в электронном виде,
и стоит задача обеспечения их долговременной сохранности.
Первичная работа по определению требований и характеристик работы с
архивными документами осуществлялась с материалами фондов, хранящихся в
Международной службе розыска (МСР) Международного Красного Креста
(г.Арользен, ФРГ).
Международная служба розыска Международного Красного Креста была
создана в годы Второй мировой войны с целью розыска лиц, пропавших без
вести и депортированных в этот период, и оказания помощи в «воссоединении
семей». В последнее время задачи службы несколько изменились, на первый
план выдвинулась работа по розыску, сбору и систематизации документов, содержащих сведения о пребывании граждан в нацистских концлагерях и на принудительных работах в Германии во время войны, а также выдача на их основании архивных справок, предназначенных исключительно для использования в
гуманитарных целях, по запросам граждан и организаций различных стран.
В настоящий момент в архивах службы хранится более 19,8 тыс. погонных
метров архивных документов (в том числе и ксерокопий документов), 135,6 тыс.
метров микрофильмов, около 81,6 тыс. микрофиш, включающих приказы, распоряжения и инструкции администрации концлагерей, списки узников концлагерей, в том числе погибших в этих лагерях, этапные списки заключенных, переводимых из одного лагеря в другой, сводки об изменениях в составе заключенных, в том числе их национальном составе, материалы о побегах узников, их
дисциплинарных наказаниях, списки рабочих команд, списки граждан, вывезенных из оккупированных стран и направленных на работы на промышленные
предприятия, дорожное строительство, в сельское хозяйство Германии, их трудовые книжки, рабочие карточки, лицевые счета, страховые полисы, справки об
уплате налогов, медицинские карты, истории болезней, больничные листы, материалы медицинских обследований, проводимых как в концлагерях, так и в лагерях
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для перемещения лиц, журналы и справки о регистрации брака, рождении или
смерти, материалы о лицах, не вернувшихся после освобождения на родину и
эмигрировавших в США, Канаду или другие страны, учетные картотеки на иностранных граждан, находившихся на территории Германии на момент освобождения, составленные администрациями американской, английской и французской зон оккупации в 1945—1948 гг. и др.
Международная служба розыска на основании хранящихся в архивах службы документов ведет поименный учет граждан, находившихся в концлагерях
или угнанных на принудительные работы в Германию в годы войны. Центральная именная картотека МСР насчитывает более 44 млн. отсылочных карточек.
С начала своей деятельности Международная служба розыска исполнила
более 7,2 млн. запросов, почти на треть из них даны положительные ответы, и
по 2 млн. обращений запрошены дополнительные сведения. Ежегодно в службу
поступает около 100 тыс. писем из разных стран, в том числе из России, Украины, Белоруссии, других государств-участников СНГ и Балтии, Польши, Германии и проч.
МСР выдает архивные справки:
— об узниках концлагерей и других мест заключений, находившихся под
руководством рейхсфюрера СС на территории Германии и оккупированных
территориях ряда европейских стран в 1933—1945 гг. (перечень лагерей, признанных Правительством ФРГ концентрационными, прилагается);
— об иностранцах, находившихся на территории Третьего Рейха в 1939—
1945 гг.;
— о лицах, вывезенных на принудительные работы в Германию (частично —
Австрию и Италию) в годы Второй мировой войны, включая граждан, находившихся после ее окончания под опекой ряда международных организаций —
Бюро объединенных наций для послевоенной помощи и восстановления, Международной организации помощи беженцам (главным образом на территории
Германии, в Австрии, Швейцарии и Великобритании;
— о детях (лицах, которым в конце войны было менее 18 лет) вышеупомянутых групп, угнанных или разделенных с родителями, а также родившихся на
территории Германии.
Помимо этого, во многих случаях (до 40 процентов) Международная служба
розыска выдает справки о дате и месте смерти и захоронения, заключении брака на территории Германии вышепоименованных категорий заявителей.
В ряде случаев, по документам МСР может быть установлена судьба граждан, которые после освобождения не возвратились на родину, а эмигрировали в
США, Канаду, другие страны.
Вместе в тем, следует, однако, учитывать, что служба розыска Международного Красного Креста полной документацией по указанным вопросам не
располагает, так как ее большая часть была уничтожена командами СС перед
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освобождением или эвакуацией лагерей, была утрачена в ходе военных действий или вообще отсутствовала.
Следует также отметить, что в случае отсутствия в архивах службы данных
о работе заявителя в промышленности или сельском хозяйстве на территории
Германии, запрос о подтверждении этого факта свидетельскими показаниями
тех лиц, у которых работал в годы войны заявитель, или предоставлении соответствующего документа (его копии) направляется администрации соответствующей земли, округа, населенного пункта, если оно существует и в настоящее
время, на территории Германии. При получении необходимых сведений, МСР
высылает заявителю архивную справку. Аналогичным образом исполняются
запросы о выдаче свидетельств о рождении, смерти, регистрации брака иностранных граждан на территории Германии в годы войны.
Для получения архивной справки из Международной службы розыска Красного Креста заявитель должен сообщить о себе как можно более полные данные или заполнить анкету установленного образца (прилагается) на русском
или немецком языке. При этом в запросе обязательно нужно указать: фамилию,
имя и отечество лица, на которое истребуется справка (для женщин необходимо
указать девичью фамилию), точную дату — число, месяц, год и место рождения,
название места и период пребывания в Германии, название фирмы или предприятия, где он работал, фамилию работодателя; в случае, если заявитель
содержался в немецком концлагере — название, место расположение лагеря и
лагерный номер узника. Следует также иметь в виду, что без личной подписи
заявителя и обратного адреса письма и анкеты МСР не рассматриваются. Кроме того, если запрос делается на родственника, необходимо указать степень
родства.
В целях защиты прав личности МСР выдает справки третьим лицам только
при наличии у них доверенности от пострадавшего от нацистских преследований в годы войны или его ближайших родственников.
Следует иметь в виду, что описание жизни и условий труда в неволе, а также указание в заявлении фамилий соседей или других лиц, кроме ближайших
родственников, с которыми заявитель был вывезен на работы и находился на
территории Германии, при исполнении запроса во внимание не принимается,
так как поиск сведений проводится только о конкретном заявителе.
Особенностью работы МСР по исполнению запросов граждан является то,
что при получении какой-либо новой информации о заявителе, соответствующая справка высылается в его адрес вне зависимости от срока, прошедшего с
момента его первого обращения или получения службой повторного запроса.
Не редко заявителю, ранее получившему отрицательный ответ, через некоторое время (иногда даже через несколько лет) направляется положительная
справка.
Срок исполнения запросов Международной службой розыска колеблется от
1 до 3 лет, но он может быть сокращен в том случае, если заявителю 80 и более
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лет, а также в том случае, если у МСР имеется специальное соглашение о первоочередном исполнении запросов с какой-либо организацией. Такое соглашение, в частности, имеется у МСР с Фондом взаимопонимания и примирения при
правительстве Российской Федерации, предусматривающее 6-месячный срок
исполнения поступающих от Фонда запросов.
Пересылка ответов, архивных справок, переписка по уточнению дополнительных сведений о заявителе, а также исполнение запросов осуществляется
Международной службой розыска Международного Красного Креста бесплатно.
Ускоренная прогрессивная «виртуализация» транзакций и документов в
электронном виде приводит к новым проблемам, которых или не было в «старом мире» бумажных документов, или они были не такими сложными:
Электронные документы не могут быть непосредственно прочитаны, и не
могут сами засвидетельствовать собственную целостность и аутентичность и,
следовательно, обеспечить защиту и сохранения законных прав создателя документа или третьих лиц, и доказать правильность электронным правовых и
коммерческих операций. Эти свойства должны специально обеспечиваться для
целей долгосрочного хранения электронных документов, путем постоянного
применения технических и организационных мер.
Читаемость и доступность носителей информации и форматов данных, независимо от особенностей индивидуальных продуктов и от их производителей,
необходимо обеспечить на протяжении требуемых длительных периодов хранения, в условиях все сокращающейся длительности инновационных циклов в
информационных технологиях.
Доступ к данным и документам должен, особенно в электронном мире, отвечать требованиям к защите данных и информационной безопасности, в том
числе в течение длительных периодов времени и в случае изменения систем.
Не только государственная администрация, но и коммерческие компании
сталкиваются с проблемой обеспечения долговременной читаемости, доступности, целостности и аутентичности порождаемых, обрабатываемых и хранимых
во все больших объемах электронных документов и данных. Необходимо принимать во внимание не только требования по информационной безопасности и
защите данных, но и продолжающиеся инновации в технологиях.
Техническое Руководство BSI TR-03125 «Доверенное долговременное хранение» (BSI Technische Richtlinie 03125: Vertrauenswürdige elektronische
Langzeitspeicherung) , разработанное Федеральным управлением по безопасности информационных технологий (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI) предоставляет собой руководство, описывающее, как электронным образом подписывать данные документы, подлежащие длительному
хранению — так, чтобы при хранении сохранялась юридическая сила доказательств.
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Не предполагается замена руководством TR-03125 известных и сложившихся требований. Руководство следует понимать не как изменение системы архивного хранения, но как концепцию промежуточного ПО, описывающую
возможную реализацию требований к обеспечению сохранности юридической
силы подписанных с использованием криптографии документов на протяжении
всего срока их хранения.
Техническое Руководство, в первую очередь, предназначено для использования федеральными органами для выполнения ими своих правовых обязательств. Оно также включает рекомендации по вопросам технической политики,
тем более, что сейчас почти во всех организациях государственного и частного
секторов возрастает необходимость обеспечить сохранение доказательной
силы криптографически подписанных документов.
Поэтому в данном руководстве содержатся рекомендации, помогающие исполнять требования, касающиеся:
1. Доступности и читаемости
2. Целостности и аутентичности
3. Защиты персональных данных и конфиденциальности в отношении всех
типов электронных данных, на протяжении длительных периодов хранения.

В.А.Переверзева
г.Нижневартовск
Нижневартовский государственный гуманитарный университет

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВУЗА
Одним из направлений, условий и способов развития организации является
введение и функционирование системы менеджмента качества (СМК) в деятельности вуза. Безусловно, что эффективность системы менеджмента качества во многом зависит от того, насколько такая система оптимально документирована.
Документирование системы менеджмента качества, выполненное в систематической и последовательной системе придает официальный статус всей
процедуре введения и действенности СМК В этой связи документирование СМК
должно учесть: перечень четких требований к работникам вуза; согласованность
действий в области качества и обеспечение единого понимания требований
внутри администрации вуза и все его подразделений; свободное распространение документов для справочных целей (каждый работник дожнем иметь доступ
к такой документации через внутренние сети, либо Интернет-портал вуза); способствование эффективным изменениям руководства (изменения в документы
СМК должны вноситься без затруднений). Более того, документирование СМК
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вуза обязано четко и быстро реагировать на изменения в деятельности вуза,
общероссийской образовательной среде. В современных условиях документирование СМК вуза рационально нацелить на преемственность и постоянство
в случае изменений в кадровом составе. Одной из задач документирования
СМК целесообразно обозначить облегчение мониторинга.
В большинстве стандартов СМК содержатся ссылки на документы, зарегистрированные данные. Необходимо уточнить, что эти понятия необходимо различать, хотя в разговорной речи и те и другие именуются «документами». ИСО
9000:2000 определяет зарегистрированные данные, как «документ, подтверждающий достигнутые результаты или представляющий доказательство о проделанной работе». «Документ» в мировом отечественном стандарте означает
«информацию и ее носителя».
В соответствии с примечанием 3 к разделу 4.2.1 стандарта ИСО 9001:2000
«Документы могут создаваться на любом носителе информации» видами
оформления документации являются: письменная форма; схемы; рисунки; фотографии, эскизы или зарисовки; аудиозаписи; видеозаписи.
Важно, чтобы документация СМК отражала реальную работу вуза. Бюрократически составленные процедуры и рабочие инструкции вызовут лишь
нежелание их использовать, так как будут призваны оторвать работников вуза
от прямых обязанностей. Документирование СМК не должно становиться
«бумаготворчеством», следовательно, к созданию документов следует подходить очень разумно и рационально, чтобы документация эффективно работала,
была легко управляемой.
В то же время необходимо учесть, чтобы документирование СМК вуза соответствовало культурному контексту, его уровню на рынке образовательных услуг. Профессиональные сторонние аудиторы вполне понимают, что документация создается для вуза его сотрудников, а не для внешних проверок и контроля.
При документировании деятельности, что является также одним из основных требований стандартов менеджмента качества ИСО 9001:2000 особое внимание следует уделить не системам взаимосвязанных документов, а системе
взаимосвязанных информационных моделей вуза, которые и будут порождать
требуемые документы. Так, благодаря технологии создания документов в единой системе моделей, документы будут противоречить друг другу, документация
станет четко управляемой.
В рамках СМК не следует забывать и о системах электронного документооборота (СЭД) в вузе. СЭД примет на себя функции идентификации статуса и
хранения документов, управления документом на всем маршруте прохождения.
СЭД легко поддержит процессы разработки и мониторинга организационнораспорядительных документов, в том числе и документов СМК. СЭДы удобно
располагают функциями хранения документов, что позволяет выполнить требование ИСО 9001:2000 о внутреннем обмене информацией.
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Документирование СМК вуза сложный проект для любого образовательного
учреждения высшего профессионального образования, для успешной реализации
которого необходимо знание всех особенностей управления документацией.
Проведенный нами анализ различных этапов и сторон внедрения СМК в вузах Западной Сибири показал, что сложность документирования СМК определяется следующими трудностями: непринятие отдельными работниками и руководителями подразделений вуза стратегического решения о создании СМК;
сложные организационные структуры, многофункциональное управление; внутренние информационные и психологические барьеры между структурными подразделениями, отсутствие понимания общих целей, отсутствие доверия между разными уровнями администрации (ректорат — управления и отделы, деканаты — кафедры); дисбаланс ответственности и полномочий в управленческих должностях; применение термина «качество» только к образовательному,
учебно-воспитательному, научно-исследовательскому процессу, а не к качеству
процессов, управленческих решений.
При рациональном подходе документирование СМК может реально дать вузу дополнительные выгоды, стать инструментом повышения эффективности
деятельности, ступенью на принципиально новый уровень управления образовательным учреждением.

А.В.Савельева
г.Нижневартовск
Нижневартовский государственный гуманитарный университет

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ПРАВИТЕЛЬСТВА США
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
В настоящее время большинство развитых стран мира осуществляет внедрение новых информационных технологий в государственное и муниципальное
управление. Одним из результатов этого процесса является разработка и реализация национальных, региональных и местных концепций «электронного правительства».
В США под термином «электронное правительство» понимаются компьютерные системы, предназначенные для взаимодействия государственной и муниципальной власти с населением страны и бизнес-структурами посредством
сети Интернет [2].
Реализация этого взаимодействия осуществляется на основе действующих
нормативных правовых актов. К ним относятся:
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 Стратегия «Электронного правительства» (E-Government Strategy. Implementing the President´s Management Agenda for e-Government. Simplified
Delivery of Services to Citizens. February 27, 2002). В этом документе излагаются
цели и принципы создания «электронного правительства», проблемы и барьеры
на пути его построения, раскрываются принципы реализации стратегии, а также
приводится описание 24-х президентских инициатив в области создания «электронного правительства» [5].
 Закон «Об электронном правительстве» (E-Government Act of 2002), определяющий ключевые сферы, в которых ведется создание «электронного правительства» (электронные государственные услуги, информационная безопасность, утверждение финансирования, защита конфиденциальной информации и
эффективность статистического учета) [4].
На основании этих документов правительство США осуществляет предоставление электронных услуг по нескольким направлениям: реализация государственных услуг для граждан, реализация государственных услуг для бизнеса,
реализация взаимодействия различных государственных организаций и т.д.
В направлении предоставления услуг для граждан интерес представляет
правительственная система «GoLearn (Knowledge Portal)» [3]. Эта система предоставляет услуги дистанционного обучения государственным служащим США.
Актуальность создания такой системы дистанционного обучения связана с
рядом факторов: с географическими масштабами страны, с заинтересованностью государства в массовом обучении американского населения, с возможностью сделать обучение доступным для работающего населения и т.д.
К системе дистанционного обучения «GoLearn (Knowledge Portal)» в настоящее время обращается около 240 тыс. государственных служащих тридцати
одного ведомства США, из которых 180 тыс. являются постоянными пользователями [1]. Это связано с тем, что федеральные государственные служащие
получили доступ к высококачественным учебным материалам и повышению
квалификации в режиме on-line. В свою очередь это позволяет повысить степень удовлетворенности государственных служащих и сохранить квалифицированные кадры, не отрывая их от выполнения трудовых функций.
Правительственный сайт «GoLearn (Knowledge Portal)» состоит из пяти разделов. Первый раздел «Главная» (Home) начинается с предупреждения об административной и уголовной ответственности за несанкционированное использование правительственной системы.
Отдельное внимание здесь уделено процессу пользования системой, который включает обязательную установку специальных серверов, необходимых
для проведения деловых игр, моделирования процессов и т.д.
В этом же разделе содержится краткая информация о наиболее востребованных курсах, к которым относятся «Безопасность», «Финансы», «Работа с
племенными правительствами» [3].
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В разделе «Курсы» (Courses) определено пять крупных направлений обучения: правительственные курсы, бизнес-курсы, финансовые курсы, информационные технологии и телекоммуникации. Эти направления включают в себя несколько учебных модулей, которые делятся на подмодули.
В этом разделе пользователь системы может выбрать профиль обучения,
познакомиться с его подробной характеристикой, а затем зарегистрироваться,
введя свои адрес электронной почты и пароль. После этого начинается работа
по подготовке кандидатов к обучению [3].
Раздел «Контакты» (Contact Us) содержит номера телефонов и e-mail для
обращения по возникающим вопросам, а также расписание для звонков. На
вопросы отвечает непосредственно менеджер компании «GoLearn» [3].
В разделе «О компании» (About GoLearn) определены миссия и достоинства
системы дистанционного обучения. Отдельное внимание уделено характеристике предоставляемых услуг, в число которых входит подготовка кандидата к
обучению, помощь в выборе курсов и т.д.
Раздел «Помощь» предназначен для оформления электронного обращения
в случае возникновения проблем с работой в правительственной системе, с
выбором курсов и т.д. Для этого необходимо заполнить электронную форму, в
которой указывается имя, e-mail, тема обращения и характеристика проблемы.
После рассмотрения электронного письма работниками компании на указанный
в форме e-mail направляется ответ [3].
Важно отметить, что в настоящее время в США на основе системы «GoLearn
(Knowledge Portal)» разработано еще 3 мобильных курса и 11 курсов находятся
в стадии разработки.
Таким образом, правительственный сервер «GoLearn (Knowledge Portal)»
один из наиболее посещаемых учебных сайтов в мире. Он предлагает обучение
по 2000 учебным курсам, электронным учебным пособиям и ресурсам, предназначенным для повышения квалификации. Обучение при помощи предложений
этого сайта позволяет сократить расходы на образовательные услуги и охватить значительную часть американского населения.
Литература
1. Аветисян Д.Д. Система массового обучения населения в сфере ИКТ [электронный ресурс]. URL: teachpro.ru (дата обращения: 11.12.2011).
2. Официальный сайт Института Развития Свободы Информации США [электронный ресурс]. URL: http://www.svobodainfo.org (дата обращения: 11.12.2011).
3. GoLearn. Knowledge Portal [электронный ресурс]. URL: http:// www.golearn.gov (дата обращения: 11.12.2011).
4. The E-Government Act of 2002. Public Law 107–347 — 2002 [электронный ресурс].
URL: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_public_laws&docid=f:publ347.107.pdf (дата обращения: 11.12.2011).
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5. E-Government Strategy. Implementing the President´s Management Agenda for eGovernment — 1996 [электронный ресурс]. URL: http://www.usa.gov/Topics/Includes/Reference/egov_strategy.pdf (дата обращения: 11.12.2011).

Н.С.Салимова
г.Нижневартовск
Нижневартовский социально-гуманитарный колледж

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ «ОРГАНИЗАЦИЯ
АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ» КАК УСЛОВИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ, АРХИВИСТА
Реализация человеческого потенциала, эффективное применение знаний и
умений людей для постоянного улучшения технологий, экономических результатов, жизни общества в целом является неотъемлемым условием стратегии
инновационного развития страны. Обозначенная парадигма развития страны
ставит соответствующие задачи перед образованием, что логично отразилось в
принятии Федеральных Государственных стандартов нового поколения. Вместе
с тем, в профессиональном образовании определяются такие проблемы как
слабая профессиональная мотивация в процессе обучения, снижение качества
практического обучения, низкий процент трудоустроенности выпускников по
специальности.
Введение новых образовательных стандартов позволило учебным заведениям гибко реагировать на изменения содержания и технологий проф. деятельности, устанавливать взаимовыгодное сотрудничество с работодателями выпускников, регулировать процесс трудоустройства выпускников, использовать
механизмы внешнего оценивания. Однако в подготовке ФГОС содержатся и
проблемы, среди них — не разработанность механизмов и инструментов реализации ФГОС (модульная технология, формирование программ, система оценивания результатов профессионального образования).
Представленная модель оценки освоения вида деятельности используемая
при организации квалификационного экзамена является попыткой ответить на
вопрос: как выстроить материал, чтобы достигнуть целей (результатов) и подготовить студентов к процедуре оценки?
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Таблица 1
Модель оценки сформированности компетенции

№

Этап
Технология
технолоКомпетенОборудогическовыполнеции
вание
ния
го процесса

ПК Осуществ- Опреде2.1. лять экслять
пертизу
срок
ценности
хранедокументов ния
в соответ- докуствии с
ментов
действую- и их
щими зако- отбор на
нодатель- постоными акта- янное
ми и норма- хранетивами.
ние

Перечень
типовых
управленческих
документов, образующихсяв деятельности
организаций, с
указанием
сроков
хранения;
Макеты
документов, подлежащих
экспертизе
ценности

Технология
видовой
общетиповой
оценки
функциональной
важности
документов
в структуре
документооборота
Технология
детального
изучения
документа
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Материалы

Личные дела преподавателей Ивановой Т.П., Петровой
Л.М., Сидоров К.Н.
Протоколы заседаний Педагогических советов Колледжа за 2010 г.
Протоколы заседания кафедры социальных наук и
права за 2011—2012 уч. г.
Отчеты об успеваемости
студентов экономического
отделения (1991 г.)
Отчеты об успеваемости
студентов педагогического
отделения за 2005 г.
Отчет о воспитательной
работе куратора Иванова
И.И. в группе 309 М за 2001 г.
Отчет о расходах электроэнергии за первый квартал
2001 г.
Приказ Департамента образования и молодежной
политики
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
«Об утверждении Временного положения о государственной итоговой аттестации выпускников учреждений начального и среднего
профессионального образования ХМАО—Югра»
(2011 г.). Свидетельство о
государственной аккредитации БУ СПО ХМАО—
Югра «Нижневартовский
социально-гуманитарный
колледж» (2011 г.)

Документация

Техническое
задание,
оценочный
лист

Методика
контроля

Практическая, визуальная, устная

Контроль со стороны педагогов, преподающих МДК профмодулей, экспертов
Педагогические Техническое задание, оценочный лист, макеты документов, руковосредства
дство по оцениванию, памятка для ученика
Проведите экспертизу представленных макетов документов
Формулировка в соответствии с перечнями типовых архивных документов
задания
с указанием сроков хранения. Подготовьтесь к защите результатов
работы и обоснованию выбранных критериев ценности документов.
1. Какими критериями вы руководствовались при проведении
экспертизы макетов документов? Обоснуйте свой выбор.
Вопросы
2. Какие из представленных макетов документов не подлежат
к собеседоваэкспертизе ценности? Почему?
нию
3. Каким требованиям должен отвечать документ, передаваемый
на хранение в архив?
Время
на выполнение 45 мин.
задания
Вид контроля

Таблица 2
Оценочный лист для задания № 1

Общие или профессиональные
компетенции

Вывод о степени
сформированности
компетенции

Признаки проявления компетенШкала для
ции, определенные ОУ и предоценивания
Дескполагаемые к проявлению при
Количекомпетенции
риптиввыбранной форме аттестации
ственная

оценка
Соотносит макет документа с
видом документа, представленным в Перечне типовых управленческих документов, образуюПК. 2.1. Осущест- щихся в деятельности организавлять экспертизу ций, с указанием сроков хранеценности докумен- ния.
тов в соответствии Руководствуется в классификас действующими ции макетов документов Перечзаконодательными нем типовых управленческих
актами и нормати- документов, образующихся в
вами.
деятельности организаций, с
указанием сроков хранения.
Классифицирует макеты документов на документы постоянного,
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1 — сделал,
есть признак
0 — не сделал, нет признака

0-1

1 — сделал,
есть признак
0 — не сделал, нет признака

0-1

1 — сделал,
есть признак

0-1

ная
оценка

временного (свыше 10 лет)
0 — не сдехранения и по личному составу, лал, нет придела, не подлежащих хранению. знака

Стоит надеяться, что представленная модель оценки освоения вида деятельности используемая при организации квалификационного экзамена значительно облегчит понимание принципов оценивания результатов освоения
профмодуля, а ее применение повысит уровень подготовки выпускника.
Примечания
1. Батрова О.Ф. Модульно-компетентностный подход как основа построения содержания профессионального образования. URL: www.knacits.ru
2. Демин В.М. Перспективы внедрения ФГОС СПО нового поколения. URL:
www.knacits.ru

Л.В.Солянкина
г.Нижневартовск
Нижневартовский государственный гуманитарный университет

КЛАССИЧЕСКАЯ И ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛИ ДОКУМЕНТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И РАЗЛИЧИЯ
Система рыночных отношений современной России и существующее законодательство сформировали многочисленные формы организации деятельности государственных, муниципальных учреждений и бизнес-структур, которые
отличаются огромным разнообразием по направлениям деятельности, форме
собственности, масштабам, другим параметрам. При этом, каждая отдельно
взятая организация уникальна, однако в управлении ими применяются одинаковые принципы, методы и способы. Чтобы приспособить систему управления к
особенностям конкретного предприятия нужно четко определить место отдельно взятых структур в общей структуре предприятия, а также их взаимодействие
между собой и внешней средой. Одним из наиболее широко применяемых методов такой адаптации является моделирование.
Моделирование — это создание модели, т.е. образа объекта, заменяющего
его, для получения информации об этом объекте путем проведения экспериментов с его моделью.
В самом общем смысле моде́ль — это упрощенное представление реального устройства и/или протекающих в нем процессов, явлений. Модель есть создаваемый с целью получения и/или хранения информации специфический объект,
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отражающий свойства, характеристики и связи объекта-оригинала произвольной
природы, существенные для задачи, решаемой субъектом.
Одни и те же устройства, процессы, явления и т.д. (далее — «системы») могут иметь много разных видов моделей. Как следствие, существует много названий
моделей, большинство из которых отражает решение некоторой конкретной
задачи.
Существует множество разных подходов к построению модели организации
как объекта управления, которые представлены в работах зарубежных ученых
Р.Стэнсфилда, Г.Хейла, А.Демодорана, Дж.Неймана, М.Х.Мескона, Л.Планкетта,
О.Моргентейна, П.Скотта, К.Г.Корли, М.Эддоуса и Дж.Р.Баума.
Проблемы моделирования систем управления раскрыты в многочисленных
трудах отечественных исследователей, среди которых можно отметить
К.А.Багриновского, Е.В.Бережную, В.И.Бережного, В.Г.Болтянского, А.С.Большакова, В.П.Бусыгина, Г.К.Жданову, А.И.Орлову, Г.П.Фомина и др.
В настоящее время в России, в связи с активизацией развития информационных технологий, расширением доступного информационного пространства
каждого человека до мирового уровня, совершенствование законодательной
базы, регламентирующей эти процессы, вопрос организации информационно-документационного обеспечения является весьма актуальным даже для микро
предприятий.
Как и любая другая отрасль деятельности, документационное обеспечение
может быть представлено в виде множества процессов, которые объединены в
систему по функциональному признаку на основе принятой в организации модели управления и локальных нормативных документов, регулирующих документирование и организацию работы с документами. Разнообразие способов
организации ДОУ на предприятиях позволяет выделить две основные модели
документного обслуживания: классическую и процессную. Рассмотрим более
детально каждую из названных моделей.
Классическая модель документного обслуживания сформировалась под
влиянием исторического развития потребности человека в фиксации информации и передачи ее в пространстве и времени.
В России данная модель присуща непроизводственным организациям с иерархическим типом организационной структуры, при которой деятельность специалистов служб ДОУ ограничена рамками стандартных делопроизводственных
процедур и призвана решать два основных комплекса задач:
— непосредственно организация и осуществление ДОУ (обеспечение документирования управленческой деятельности и организация работы с документами);
— совершенствование форм и методов работы с документами.
Деятельность служб ДОУ при классической модели документного обслуживания сводится к работе с документами организационно-распорядительной,
информационно-справочной и информационно-аналитической системам документации, не затрагивая множество других. В данной модели службы просто
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не адаптированы к работе с документами других систем, ввиду отвлеченности
от деятельности остальных структурных подразделений предприятия.
Кроме того, отличительной чертой классической модели документного обслуживания в средних по размеру коммерческих предприятиях (которых в России большинство) является немногочисленность штатного состава специалистов, отвечающих за организацию ДОУ, и чаще всего организация их деятельности в рамках административно-хозяйственных и сервисно-бытовых отделов
(наряду с функциями не относящихся к документному обслуживанию). Что можно объяснить малым количеством издаваемых организационно-распорядительных документов, которые чаще всего готовятся финансовыми, бухгалтерскими и юридическими службами, незначительным количеством внутренних
информационно-справочных и информационно-аналитических документов и
массой входящей и исходящей корреспонденции. При этом в функционал специалистов делопроизводственной сферы сводится исключительно к регистрации документов и проверке их оформления на соответствие утвержденным на
предприятии бланкам, отправке документов адресату указанным исполнителем
способом, ознакомлению заинтересованных лиц и организации хранения документов. В таких случаях специалисты выполняют функцию по учету и хранению
документов, а документационное обеспечение управления осуществляется
всеми структурными подразделениями предприятия.
Классическая модель документного обслуживания активно используется в
государственных и муниципальных учреждениях, где ей присущи некоторые
особенности, например:
— множество организационно-распорядительных документов в рамках
функциональной направленности учреждения, которыми и должна управлять
служба ДОУ;
— наличие многочисленных регламентов по документационному обеспечению управления;
— тесное взаимодействие архивными организациями и как следствие достаточно высокий уровень организации хранения документов;
— наличие функции по проверке грамотности составления текса документов;
— чаще всего, вывод функции по работе с обращениями граждан за службы
ДОУ.
В рамках исследования документного обслуживания поостренного на основах классической модели в конкретном учреждении можно выделить ряд дополнительных особенностей, которые будут иметь место в виду индивидуальности
организации управления.
Процессная модель документного обслуживания является производной от
классической и ее выделение в качестве самостоятельной во многом обусловлено внедрением в организацию производства и управления принципа процессного подхода к выполнению работы. Интерес к этому принципу вызван динамичным развитием рыночных отношений и поиском оптимальных способов
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управления сложнейшими бизнес-процессами. Основные постулаты современной
доктрины достижения качества сформулированы на международном уровне и
отражены в стандартах сертификации системы качества серии ИСО 9000.
Согласно стандарту ИСО 9001:2000, процессным подходом может считаться
систематическая идентификация и менеджмент применяемых организацией
процессов и, прежде всего, обеспечения их взаимодействия. Следовательно,
это подход, определяющий рассмотрение деятельности любой компании как
сети бизнес-процессов, связанных с целями и миссией этой компании. Процессная организация управления обеспечивает повышение гибкости бизнеса, сокращение времени реакции на изменения рынка и внешней среды, улучшение
результатов деятельности организации.
Процессный подход базируется на нескольких основных принципах:
— системный подход восприятия бизнеса;
— восприятие деятельности как процесса;
— стандартизация и прозрачность ответственности.
Документное обслуживание в рамках принципа процессного подхода к
управлению представляется в виде бизнес-процесса — цепочки работ (операций, функций), результатом которых является какой-либо документ, организация оперативной работы с ним и его последующее хранение. В цепочку обычно
входят операции, относящиеся к сфере документационного обеспечения управления, которые выполняются структурными элементами, расположенными на
различных уровнях организационной структуры предприятия. В связи с чем
процессная модель документного обслуживания является более гибкой по
сравнению с классической, отличается широким спектром применяемых в работе служб ДОУ систем документации.
Служба ДОУ в рамках процессной модели выступает своеобразным бизнесконсультантом в области осуществления и совершенствования документирования и организации работы с документами всех процессов, происходящих в производстве и управлении им.
В сущности, любой процесс на предприятии сопровождается обменом информацией и отображается в виде документов (создание, изменение, движение). Документ и его изменения — есть физическое отражение управления, а
документооборот является отображением модели управления конкретной компании. При этом вся деятельность сотрудников предприятия, не зафиксированная в виде документов или других информационных объектов, находится за
границами управленческого процесса и, соответственно, вне рамок контроля
менеджеров.
Таким образом, степень формализации процессов документооборота, их
воспроизводимости, прослеживаемости, подконтрольности — есть отражение
уровня управляемости конкретной компании. Это позволяет говорить о том, что
процесс документооборота каждого предприятия уникален и отражает особенности его управления.
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Процессная модель документного обслуживания — сложная система, в которой документационное обеспечение на предприятии рассматривается точки
зрения существования множества видов документов во всех структурных подразделениях предприятия.
Каждое структурное подразделение предприятия в рамках своего функционала осуществляет документационное обеспечение управления, но регламентация создания и организации работы с документами на предприятиях чаще
всего ограничивается только с организационно-распорядительными, информационно-справочными и информационно-аналитическими документами установленного образца, с которыми связана деятельность службы ДОУ. В связи с чем,
в рамках процессного управления возникает необходимость выделения процесса работы с документами в каждом структурном подразделении предприятия для
построения оптимальных схем документопотоков и взаимодействия структур.
Создание на предприятии, имеющем сертификат о внедрении международной системы качества, подразделения, ответственного за ДОУ, которое могло
бы отвечать современным требованиям организации принципа процессного
подхода к управлению весьма сложная задача. Так как оно должно быть укомплектовано не только техническими исполнителями в сфере делопроизводства,
но и специалистами высокой квалификации, обеспеченной помимо знаний в
области документирования и организации работы с документами, но и в сфере
менеджмента, организационного проектирования, юриспруденции, финансов,
бухгалтерского учета и основами производственного процесса конкретного
предприятия.
Анализ классической и процессной моделей документного обслуживания позволяет выделить их общие черты:
— наличие локальных нормативных актов, регламентирующих документационное обеспечение управления на предприятии;
— специалисты, ответственные за ДОУ, организуют работу с документами
организационно-распорядительной, информационно-справочной и информационно-аналитической систем документации.
Таким образом, процессная модель документного обслуживания, в отличие
от классической, призвана работать не только в рамках организации работы с
документами организационно-распорядительной, информационно-справочной и
информационно-аналитической систем документации, а реально способствовать повышению эффективности функционирования всей совокупности видов
документов конкретного предприятия.
Одним из существенных положительных моментов процессной модели документного обслуживания является факт дозволенности участия специалистов
служб ДОУ в организации работы с документами в других подразделениях за
счет чего компенсируется отсутствие знаний в области ДОУ у работников, занятых на производстве, которые чаше всего имеют техническое образование.
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ДОКУМЕНТЫ КАНЦЕЛЯРИИ АРХИЕПИСКОПА
ТОБОЛЬСКОГО И СИБИРСКОГО XVIII — НАЧАЛО XX в.
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГУТО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
В г.ТОБОЛЬСКЕ»)
Русская Православная церковь (РПЦ) на протяжении всей своей многовековой истории играла на Руси важную роль в становлении и укреплении российской государственности, в духовном развитии страны. Церковные документы
являются важнейшим источником по изучению делопроизводства Российской
империи.
Исторические источники о деятельности русской православной церкви помогают создать более полную историческую картину Российского государства.
Анализ документов канцелярии архиепископа Тобольского и Сибирского представляет наибольший интерес, так как через данное учреждение проходила
большая часть документов по управлению епархией.
Интерес к теме вызван недостаточной изученностью проблемы. В настоящее время нет специальных трудов, посвященных анализу документационного
обеспечения деятельности епархиальному управлению.
В.А.Цыпин [7], И.А.Косарева [3], Д.И.Мейер [5], И.И.Глуховская, С.Н.Романова [6] и другие в своих исследованиях анализируют отдельные аспекты документационного обеспечения церкви. Однако в их трудах отсутствует анализ
такого значимого комплекса документов, как документы Канцелярии Архиепископа.
Территориальные границы обусловлены тем фактом, что территория современного Ханты-Мансийского автономного округа — Югры входила в состав
Тобольской епархии.
В 1620 году была учреждена Сибирская епархия, а кафедральным городом
был избран Тобольск. До второй половины XVIII века Тобольская епархия, совпадавшая с административными границами Сибирской губернии, включала в
себя территорию Урала, Сибири и Дальнего Востока[2]. В состав Тобольской
епархии на 1881 год входили Тобольская и Акмолинская губернии[4]. Тобольская епархия была крупнейшей епархией в России, поэтому документирование
деятельности Канцелярии Архиепископа Тобольского и Сибирского характеризует все канцелярии Архиепископов Синодального периода, что усиливает актуальность данной темы.
25 января 1721 года Петр I издал манифест об установлении «Духовной
коллегии, то есть Духовного соборного правительства», тем самым отменив
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патриархальное управление церковью. 14 февраля состоялось открытие новой
коллегии, названной Святейшим Правительствующим Синодом[1]. В епархиях
управление происходило через епархиальных архиереев. Канцелярии архиепископов выполняла делопроизводственные функции: прием, отправление документов и т.д.
Эмпирической основой данной работы послужили документы архивного
фонда Канцелярии Епископа Тобольского и Сибирского, в составе 357 единиц
хранения с 1729 по 1929 годы, хранящиеся в Государственном архиве г.Тобольска [8].
На основании архивных материалов автор статьи приходит к следующим
выводам.
В фонде № 57 «Канцелярия Епископа Тобольского и Сибирского» автор работы выделяет следующие виды документов: настольные журналы Канцелярии
[16], указы [11], прошения [14], рапорты [15], доклады [10], донесения [9] и т.д.
Практически все документы, сохранившиеся в фонде Канцелярии — входящие. Исключение составляет Настольный журнал 1 стола канцелярии Архиепископа Тобольского и Сибирского, который представляет собой таблицу со списком дел, решаемых в Канцелярии (прошения граждан, священников и т.д.) [16].
Из текста некоторых документов выделены следующие реквизиты: наименование вида документа, адресант, адресат, дата документа, номер документа,
подпись, резолюция, печать.
Реквизит «наименование вида документа» расположен ниже адресата и адресанта и выше текста в рапортах (например в рапорте Экономического правления Архиерейского дома [15] по центру) и докладах (например в докладе
Управляющего Должностью Дьякона [10] справа с точкой на конце). В деле о
подметных письмах и донесениях на служителей культа (копия журнала) перед
каждым донесением указывается вид документа («доношение архиереев»)[9].
Однако в указах (Императора и Консистории) вид документа писался первым
словом в тесте документа. Вид документа прошения определяется из текста
«покорнейше просит» [14].
Реквизит «адресант» в рапортах и докладах располагается справа под адресатом, в прошениях в верхней части документа слева, в указах в тексте после
наименования вида документа «Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, Из Тобольской Духовной Консистории» [13].
Реквизит «адресат» в рапортах и докладах указывается в верхней части документа по центру, в прошениях в верхней части документа справа, в указах в
тексте после адресанта.
Дата документа в прошениях расположена под адресантом, в рапортах и
докладах под текстом слева, в указах в конце текста документа.
Номер документа проставлялся в прошениях, докладах и рапортах под датой документа, в указах по левому полю документа.
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Указы Консистории подписывались членом Консистории, секретарем, помощником секретаря, либо протоиереем, секретарем и канцеляристом или
столоначальником, либо иереем, секретарем и повытчиком после текста. На копии печатной копии указа Николая I в нижней части документа слева вместо
подписи напечатано «На подлинном подписано ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою тако: НИКОЛАЙ» [12].
Доклады и рапорты подписывались тем должностным лицом, которое составляло документ: доклад дьякона — дьяконом, рапорт Экономического Правления — экономом и казначеем. Прошение Канцелярии Тобольской Духовной
Консистории подписано помощником секретаря [14].
Резолюции проставлялись по верхнему полю документа в рапортах и докладах, содержали распоряжение Архиерея и дату. Например, в рапорте Экономического правления «Поступить по сему 1848 года» [15].
Почти все документы рассмотренного фонда № 57 рукописные и не имеют
печати. Однако найден печатный Указ Николая I 1831 года (копия), в нижней
части которого по центру отмечено место для печати. Это означает, что в первой половине XIX века управляющие документы уже были печатными, но церковные учреждения отставали от нововведений.
Текст рассматриваемых церковных документов почти никогда не разбивался
на абзацы, для удобства внесения и чтения информации применялись таблицы
или делился на части, пронумерованные арабскими цифрами (копия журнала с
донесениями на служителей культа) [9].
Текстовый анализ документов позволяет выявить следующие особенности:
— на смену церковнославянского шрифта приходит гражданский шрифт, что
упростило изображение печатных и рукописных букв;
— соблюдаются правила обращения на «Вы» и запрет на использование
уменьшенно-уничижительных имен;
— применяются следующие обращения: к Императору — «Его Императорское Величество, Самодержец Всероссийский», к Архиепископу — «Его Высокопреосвященство», «Высокопреосвященный Архиепископ Тобольский и Сибирский и Кавалер», «Милостивейший Отец и Архипастырь».
— используются такие слова, как «коим» — которым, «оному» — которому,
«сей» — этой, «сего» — этого, «ныне» — сейчас, «оного» — этого.
— обращаясь в вышестоящее учреждение, применяли словосочетания: «покорнейше просит», «покорнейший рапорт», «ваши крайние послушники», «всенижайший послушник».
Таким образом, анализ документов Канцелярии Епископа Тобольского и Сибирского позволяет выявить основные епархиальные документы по управлению
РПЦ, особенности их составления и оформления, а также частично определить
принципы документационного обеспечения всей системы управления церковью
эпохи Синода.
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Введение форм документов (в том числе типографских) и законодательное
закрепление правил их ведения и хранения позволило сохранить до наших дней
документы Русской Православной Церкви, которые являются ценным историческим
источником о жизнедеятельности не только РПЦ, но и российского государства
в целом: они содержат информацию по социальным, миграционным, демографическим, хозяйственным процессам.
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРИАТА
ПО ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЮ И АРХИВОВЕДЕНИЮ
В 2002 году на кафедре всеобщей истории была открыта специальность
«Документоведение и документационное обеспечение управление». В 2007 году
состоялся первый выпуск специалистов ДОУ, получивший высокую оценку
руководства ХМАО—Югры. В 2007 году специальность прошла министерскую
аттестацию. В декабре 2009 года была лицензирована магистратура по направлению:032000- документоведение и архивоведение. В 2009—2010 годах была
открыта аспирантура по специальности 052502 — Документалистика, документоведение и архивоведение». В 2010 по программам третьего поколения был
осуществлен набор на первый курс по направлению документоведение и архивоведению — 034700. Специальность «документоведение и архивоведение» в
регионе имеет высокий рейтинг, что доказывает конкурс 4—5 человек на бюджетные места и потребность в специалистах на предприятиях города. Главной
задачей кафедры является продолжение работы по информированию общественности о результатах своей деятельности, планах, новациях.
Тема выступления акцентирует внимание на проблемах, появившихся в связи с переходом на двухуровневую систему подготовки: бакалавриат и магистратура по направлению 034700 — документоведение и архивоведение [2].
Первое новое направление в подготовке бакалавров — это управление компетенциями, заложенными в стандарт подготовки бакалавра по специальности
документоведение и архивоведение. Компетенции в ФГОС-3 делятся на общекультурные (ОК1-ОК 17), профессиональные, которые, в свою очередь, состоят
из пяти групп: общепрофессиональные (ПК1-ПК8), научно-исследовательские
(ПК9-ПК22), организационно-управленческие (ПК23-ПК36), технологические
(ПК37-ПК43), проектные (ПК44-ПК48). Думается, что предложенная Фионовой Л.Р технология разработки компетентностных учебных модулей, отражает
практику внедрения их в учебный процесс. Фионова Л.Р. предлагает все компетенции ФГОС-3 разделить на знаниевые (ЗК), навыковые (НК) и деятельностные
(ДК). Первая группа компетенций объединяет 18 знаниевых компетенций: ПК-1,
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-19, ПК-26, ПК-27, ПК-29, ПК-30,
ПК-31, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36.
Навыковые компетенции характеризуют простейшие практические умения,
приобретение которых при изучении предмета позволит применять их для решения типовых задачи и проблем. 18 компетенций данной группы: ПК-2, ПК-7,
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ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК-28, ПК-38, ПК-39, ПК40, ПК-44, ПК-46, ПК-47, ПК-48.
Деятельностные компетенции из ФГОС-3 формируют группу из 13 компетенций, на которые, по мнению Фионовой Л.Р. должны быть составлены паспорта.
К данной группе относится ПК-8, ПК-15, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-32, ПК37, ПК-41, ПК-42, ПК-43, ПК-45.
ДК — это компетенция, которая характеризует способность решить конкретную задачу профессиональной деятельности в сфере ДОУ: составление библиографических и архивных обзоров, работа с документами, содержащих информацию ограниченного доступа, использование компьютерной техники и информационных технологий, подготовка управленческих документов, ведение
деловой переписки, организация всех этапов работы с документами, организация
архивных служб и архивного хранения документов в организации, умение давать экспертную оценку системам электронного документооборота, способность
вести научно-методическую работу в государственных архивах и архивах организаций, способность создавать и вести единые корпоративные системы документационного обеспечения управления и архивного хранения документов,
разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-методические документы по ведению документационного обеспечения управления,
На каждую деятельностную компетенцию составляется паспорт, который
должен включать саму компетенцию, вид деятельности, в рамках которой данная компетенция востребована. Определяются задачи, для решения которых
владение данной ДК необходимо, указываются ЗК, на базе которых формируется данная ДК. В паспорте выделяются НК, которые являются необходимыми
для овладения данной ДК. Важным является указания на нормативные акты,
необходимые для овладения данной ДК, название предмета, дисциплины, для
которой эта ДК является исходной компетенцией и для которой эта ДК является
целевой компетенцией, критерии эффективности овладения данной компетенцией [3].
Компетенции являются основой для формирования учебного плана по направлению 034700 — документоведение и архивоведение с двумя профилями:
«документоведение» и «архивоведение». Проблема состоит в том, чтобы каждый курс или несколько в учебном плане реализовывали бы в полной мере компетенции.
Проблемой остается оценочный процесс проверки компетенций, которые
формируются в процессе занятий, динамики их формирования по модулям дисциплины. На кафедре используется опыт «Assessment Center» как один из методов оценки компетенций [4].
Вторым новым направление в подготовке бакалавриата является разработка стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников в соответствии
требований корпоративных потребителей выпускников. Мониторинг требований
работодателей определяет контуры современного документационного знания,
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что позволяет учесть основные направления и пути развития документоведения
и подготовки специалистов — документоведов и архивоведов. Опрос работодателей осуществляется в период практик студентами-практикантами по заранее
составленной анкете. В июне-июле 2011 году в ходе летней практики на предприятиях города Нижневартовск было проведено анкетирование руководства
предприятий: ЗАО «Нижневартовская ГРЭС», ЗАО «Нижневартовский городской
акционерный банк Ермак», Отдел военного комиссариата ХМАО—Югра, Белозерный газоперерабатывающий комплкс, МУП «Горводоканал», ООО «АльянсТрейд», ЗАО «ТНК-ВР снабжение», следственный комитет г.Нижневартовска.
К недостаткам подготовки документоведов, руководители предприятий отнесли: слабые навыки формирования архивов предприятий, неполные знания по
архивному делу, не умение осуществлять расчеты по объему документообороту,
по численности состава служб ДОУ, кадровых служб, отсутствие навыков анализа состояния делопроизводства на предприятии. Работодатели обращали
внимание на отсутствие коммуникабельности у части практикантов, инициативности, желания добросовестно трудиться.
Как положительные качества студентов-практикантов работодатели отметили знание компьютерных технологий, умение составлять документы всех видов.
Однако ни один из работодателей не был готов принять замечания по существующим локальным нормативным актам от студентов.
На основании мониторинга будет скорректирован учебный план. В нем
должны быть отражены такие курсы, как документная лингвистика, практикумы
по экспертизе ценности документов, управлению документами, созданию архивов организации, номенклатуры. В курсы по выбору будут внесены дисциплины:
редактирование служебных документов, организация рассекречивания документов, нормативно- правовое регулирование ДОУ, составление архивных описей в организациях и др.
Итоги опросов анализируются и доводятся сведения до преподавателей кафедры с целью корректировки основных образовательных программ. Проблема
состоит в том, что мониторинг требований работодателей нуждается в измерении, позволяющем сравнить предыдущие требования, выявить динамику изменений этих требований и на основании этого реализовать качество освоения
образовательных программ.
Третье новое направление в подготовке бакалавриата можно обозначить как
подготовку УМК по дисциплинам. Новым является составление технологических
карт и корректировка учебного процесса в рамках компетенций, заложенных в
стандарте ФГОС-3 и потребителем [1].
Внедрение в учебные дисциплины на практические и семинарские занятия
и, в особенности, лабораторные работы, бизнес-процессов конкретных предприятий в виде некоторых сценариев производственных ситуаций позволяют осваивать необходимые компетенции с максимальной эффективностью. Такие «сценарии производственных ситуаций» разработаны на моделях бизнес-процессов
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предприятий, организаций и учреждений, являющихся основными потребителями выпускников по документоведческому направлению.
Оценка качества обусловлена результатами выполнения «сценария производственной ситуации» и фиксируется в виде документов (отчета, журнала,
пояснительной записки), которые, в свою очередь, максимально приближены к
документации конкретного предприятия.
Примером такого взаимодействия с работодателем служит внедрение в
НГГУ автоматизированных информационных систем управления (АИСУ) на базе
комплекса программных средств TRIM:
1. Автоматизированная информационная система управления техническим
обслуживанием и ремонтом (АИСУ ТОиР) энергического предприятия (находится в промышленной эксплуатации ТНК-ВР, Роснефти).
2. Автоматизированная информационная система управления техническим
обслуживанием и ремонтом (АИСУ ТОиР) предприятия автомобильного транспорта.
3. Автоматизированная система менеджмента качества (АСМК) в соответствие с требованиями стандартов ISO серии 9000.
4. Автоматизированная система экологического менеджмента (АСЭМ) в
соответствии с требованиями стандартов ISO серии 14000.
Работа студентов на протяжении нескольких лет с электронным документооборотом и элементов производственных отношений на конкретных предприятиях города и округа позволяет повысить эффективность прохождения производственных практик, на которых, в свою очередь, будет закреплен опыт владения АИСУ.
Проблемы внедрения учебно-методического комплекса состоят в описании
процесса качественного обучения, то есть, усвоения основных программ, в котором необходимо выявить особенности деятельности преподавателя и студента.
Сложность в реализации УМК представляет определение способов и
средств измерений отклонений объекта от заданной программы, качество технологии тестирования, проверка умений и знаний, возможность использования
корректирующих мероприятий.
Качество знаний абитуриентов, результаты ЕГЭ требуют анализа, что позволит и создавать систему дополнительной подготовки, а это, в свою очередь,
требует дополнительных методических разработок.
Четвертое направление связано с изменением программ практик. Разработка программ учебной и производственной практик осуществляется в соответствии с Положением НГГУ «О порядке проведения практик студентов». Проблемы
состоят в трудностях определения баланса интересов кафедры и предприятия в
проведении практик, а также в использовании результатов практики в корреляции программ практик.
Новым направлением можно считать и работу кафедры по трудоустройству и
адаптации выпускников. На кафедре создано УМК «Содействие трудоустройству
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выпускников», содержащий: письмо предприятиям — работодателям с предложением о творческом сотрудничестве, проект договора о творческом сотрудничестве кафедры и предприятия, трудовой договор о прохождении производственной практики, письмо- заказ предприятию на разработку курсового проектами, дипломного проекта, письмо-запрос предприятию о трудоустройстве выпускника, перспективный план трудоустройства,. анкеты для мониторинга работодателя по качеству подготовки специалиста, выпускников, письмо — приглашение работодателю для участия в организации и защите дипломного проекта.,
анкета по адаптации выпускников на предприятиях.
Особое направление в подготовке специалистов ДОУ занимает анализ
адаптации выпускников в первый год работы и адаптация первокурсников.
Адаптация первокурсников бакалавриата по специальности документоведение
была проведена студентами 5 курса. В ходе анкетирования, бесед были сделаны выводы о том, что необычная обстановка, новые товарищи, незнакомые
преподаватели, изменение привычного ритма жизни, недостаток времени на
самоподготовку, нерациональное его использование, разлука с родителями
стали важными факторами успешной адаптации первокурсников. Адаптация
студентов первого курса рассматривалась как совокупность трех аспектов, отражающих основные направления деятельности студентов: адаптация к условиям учебной деятельности (приспособление к новым формам преподавания,
контроля и усвоения знаний, новому режиму труда и отдыха, самостоятельному
образу жизни), адаптация к группе (включенность в коллектив сокурсников, его
правил, традиций), адаптация к будущей профессии. На кафедре разрабатывается программа по адаптации студентов первого курса, включающая информационную составляющую о самом процессе адаптации, его трудностях, мастерклассы по перестройке поведения в соответствии с новыми вузовскими требованиями, по организации самовоспитанию. Студентами 5 курса (Адаменко Е.О.,
Ветренко Я.М., Сараевой Н.Н.) подготовлен «Справочник первокурсника по успешной адаптации», состоящий из нескольких рубрик, таких как история НГГУ,
кафедры документоведения и всеобщей истории, заслуги и достижения кафедры, характеристика специальности, гимн документоведов, страничка о преподавателях, схемы расположения важнейших мест гуманитарного факультета,
справочная информация по всем корпусам университета, тесты по самооценке,
советы «бывалых», опыт адаптации студентов других вузов, словарь студентов,
предложения о правильной распланировки рабочего дня, проводимые мероприятия и советы на все случаи жизни. Вместе со студентами 5 курса (Адаменко Е.О., Ветренко Я.М., Сараевой Н.Н.) подготовлены «Методические материалы для преподавателей вуза по адаптации студентов
Кафедра осуществляет мониторинг адаптации выпускников кафедры. С этой
целью была составлена анкета и распространена среди выпускников студентами 5 курса очного отделения ДИДОУ. Кафедра исходит из того, что подготовка
конкурентоспособного выпускника возможна при условиях, обеспечивающих
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включение в работу с наименьшими стартовыми издержками при минимальном
стрессогенном воздействии. Респодентам была предложена анкета. На вопрос
«Соответствует ли, в целом, работа Вашим ожиданиям?» 20% ответили — не
соответствует. 20% выпускников заявили о затянувшейся адаптации. Сложности
в период адаптации были связаны с исполнением профессиональных обязанностей, с вхождением в коллектив. Конфликт случился только с одним из выпускников. 40% выпускников заявили о возможности смены места работы в период адаптации, что говорит о необходимости совершенствовать не только технологию подготовки специалистов, но и развитие партнерских отношений с субъектами рынка труда. Кафедре необходимо знакомить выпускников с требованиями работодателя, проводить мероприятий по организации семинаров, тренингов, направленных на формирование навыков самопрезентации, умений и
способов улаживания конфликтов, формирование лидерских качеств.
Студенты 5 курса ДиДОУ (Гуноева Э., Махмудова М., Махмудова М., Худавердиева М.) разработали «Рекомендации предприятиям по адаптации молодых специалистов», «Краткие рекомендации по адаптации на новом рабочем
месте». Студентки 5 курса дневного отделения Клюшина К.В., Титова А.С. подготовили «Рекомендации по адаптации молодых специалистов», в которые вошли программы эффективной адаптации на предприятиях, практика адаптации
на предприятиях, тесты для контроля по прохождению адаптации.
Конечно, не все новые направления в деятельности бакалавриата представлены. На сегодняшний день основные условия управления качество освоения образовательных программ сложились. Проблема состоит в том, чтобы
улучшать качества. Не только гарантировать, что качество будет улучшаться, но
и снижать количество дефектов, чему, в первую очередь, будет способствовать
совершенствование новых направлений в реализации ФГОС-3.
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ПОДГОТОВКА СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Учреждения Федеральной архивной службы в России в соответствии с архивным законодательством осуществляют контроль состояния хранения документов в организациях. Данный вопрос актуален и для организаций и предприятий разных форм собственности, не относящихся к источникам комплектования
Архивного фонда РФ и документы которых не имеют научной и исторической
ценности. Однако, эти документы требуются в практической работе в течение
долгого времени (например, бухгалтерская, снабженческая, нотариальная и
другая документация). Кроме того, во всех организациях образуются документы
по личному составу, в которых содержатся сведения, подтверждающие социальные права граждан, гарантированные Конституцией РФ.
В зависимости от типа документов хранение обеспечивается в течение определенных сроков или постоянно до прекращения деятельности организации.
Собственники документов «обязаны обеспечить их полную сохранность», а также «предоставлять сведения об этих документах по запросам Государственной
архивной службы».
В зависимости от сроков хранения, документы делятся на три категории:
1. документы кратковременного срока хранения (до 10 лет) — переписка по
ряду вопросов, инструкции по ведению встреч, заказы на бланки учета и отчетности и др.,
2. документы долговременного срока хранения (до 75 лет) — приказы по
личному составу и другие документы по личному составу, необходимые для
составления справок социально-правового характера (стаж, пенсия, квалификация, и т.д.),
3. документы постоянного (вечного) срока хранения — уставы, контракты,
приказы по основной деятельности, штатные расписания, годовая бухгалтерская отчетность, контракты, договоры, соглашения об экономических связях
и др.
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Документы второй и третьей категорий подлежат последующей передаче в
Архивный фонд РФ. Руководители организаций и предприятий несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за состояние
работы с архивными документами и обеспечение их сохранности.
Таким образом, архивирование документов позволяет решить целый комплекс проблем, связанных с организацией и управлением архива предприятия,
а также с обеспечением сохранности ценной информации.
Особо следует выделить бухгалтерскую документацию, т.к. она наиболее
консервативна — меньше других форм документов подвержена изменениям и,
соответственно, может быть востребована в работе на протяжения целого ряда
лет.
В целом можно выделить три основных направления архивирования документов действующего предприятия:
1. архивация бухгалтерской документации,
2. архивация других документов постоянного срока хранения,
3. архивация документов по личному составу.
В связи с различными сроками хранения документов различны цели и методы, которыми достигается сохранность. Наиболее оптимальный вариант — создание электронного архива.
Для создания электронного архива необходима грамотная организация Центра обработки документов, сервера ввода документов, электронного хранилища
(файловый сервер и электронная библиотека), рабочей станции администратора системы, сервера Internet-доступа.
При этом необходимо осуществить следующие основополагающие этапы:
— Сбор и анализ информации о составе и состоянии бумажного архива.
— Определение стратегии и плана проведения работ по созданию электронного архива.
— Разработка программно-аппаратного комплекса хранения электронных
образов документов и атрибутов карточки поиска системы электронного архива.
— Создание центра обработки документов, состоящего из комплекса сканеров и необходимого числа автоматизированных рабочих мест верификации и
индексации электронных образов документов.
— Проверка качества сканирования (верификация), а администратор индексации занимается присвоением электронным образам документов определенных поисковых индексов, обеспечивающих, в дальнейшем, четкий и быстрый
поиск требуемой информации. При определенной организации процесса перевода документов в электронный вид функции верификации и индексации могут
совмещаться (например, в небольших филиалах).
Кроме того, для создания полноценного информационного ресурса необходимо осуществить конверсию накопленного бумажного архивного фонда в электронный вид. Для этого создается специальная архивная база данных с удобной системой поиска.
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Со временем, какие бы ни были условия хранения, документы разрушаются,
поэтому важным в данном случае являются не сами носители информации, а сама
информация и поэтому необходимо обеспечить постоянное сканирование устаревших документов.
Сканирование документов должно быть произведено высококвалифицированными специалистами, так как только качественное осуществление сканирование позволит:
— во-первых, избежать повреждения бумажных носителей,
— во-вторых, избежать искажения текста оригинала,
— в-третьих, обеспечит возможность полного восстановления информации
в случае порчи бумажных носителей,
— в-четвертых, обеспечит возможность распределенного хранения дел правоустанавливающих документов,
— в-пятых, перевести документы в электронный вид в оптимальные сроки.
Таким образом, подготовка создания электронного архива на предприятии
должна быть тщательно подготовлена, распланирована и обеспечена соответствующими высококвалифицированными кадрами. И, если предприятие не в
состоянии самостоятельно обеспечить выполнение данных условий, то следует
прибегнуть к помощи специальных структур, т.е. к аутсорсингу.

Т.В.Титова
г.Волгоград
Центр документации новейшей истории Волгоградской области

ИЗ ОПЫТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ ГУ «ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ НОВЕЙШЕЙ
ИСТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Задача архива, как хранителя документальной информации, использовать
ее в культурно-просветительных и пропагандистских целях. С целью популяризации документов, архивом осуществляется публикационная, выставочная деятельность, готовятся материалы для теле-, радио передач, лекций, а так же
освещение документов через работу читального зала ГУ ЦДНИВО.
Читальный зал ГУ ЦДНИВО занимает важное место в структуре архива и во
взаимодействии с другими подразделениями обеспечивает решение одной из
задач архива — доступность архивной информации для научных и практических
целей, для удовлетворения законных прав и интересов граждан.
Порядок работы с документами в читальном зале ГУ ЦДНИВО определяется
«Правилами работы пользователей в читальных залах государственных архивов
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Российской Федерации». На основании правил Экспертно-методическая комиссия ГУ ЦДНИВО в феврале 2008 года утвердила Регламент работы читального
зала.
Потребителям архивной информации для ускорения поиска необходимых
документов и сведений предоставляется комплекс основных архивных справочников, позволяющих ориентироваться в составе и содержании архивных фондов: описи; систематический каталог; обзоры фондов; картотеки; перечни вопросов,
рассмотренных на конференциях, пленумах, заседаниях бюро и секретариата
обкома, горкомов, райкомов партии и комсомола.
С 2007 года началось внесение информации в базу данных «Архивный
фонд». В настоящее время внесено 5 фондов, 33 описи, 7204 ед. хр.
Пользователи активно используют в своей работе систематический каталог,
с большим разделом, посвященным войне 1941—1945 г. За 2007—2008 годы
было 99 обращений к систематическому каталогу, из них с положительным результатом 90.
В читальный зал ГУ ЦДНИВО выдаются подлинные документы.
За 2007 год и по октябрь 2008 года читальный зал ГУ ЦДНИВО посетило 138
пользователей, из которых 21 исследовали военную тематику, количество посещений составило 867. Выдача дел за этот период составила 3335 ед. хр.
Анализ тем, по которым работают пользователи, показал, что наиболее востребованной частью архивного комплекса документов ГУ ЦДНИВО являются
документы, касающиеся периода Великой Отечественной войны 1941—1945
годы. Состав и содержание документов этого периода представлены архивными
фондами: Сталинградского городского комитета обороны, Сталинградского обкома и горкома партии, обкома и горкома ВЛКСМ, коллекций «Партизанское
движение», Воспоминания ветеранов войны, «Документы ветеранов Великой
Отечественной войны — участников первого Парада Победы в Москве в 1945
году», многочисленные фонды городских и сельских райкомов партии, коллекция фотодокументов.
Наиболее актуальная тематика исследований, касающихся периода Великой
Отечественной войны 1941—1945 года:
— Железнодорожники Нижнего Поволжья в годы Великой Отечественной
войны;
— Роль военных медиков в период Сталинградской битвы;
— Сталинградский Городской Комитет обороны;
— Участие волгоградской молодежи и комсомольцев в Сталинградской битве;
— Участие Донского казачества во 2-й мировой войне;
— Социальна политика в Сталинграде в годы ВО войны;
— Руководитель партийных и советских органов в период Сталинградской
битвы;
— Сельское хозяйство в Сталинградской области в 1941—1945 годы;
— Промышленность Сталинграда в начальный период ВО войны;
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— Вклад Киквидзенского района в дело обороны страны в годы войны;
— Население Краснооктябрьского района в период Сталинградской битвы;
— Работа Дубовской переправы в дни Сталинградской битвы;
— Областной суд в дни Сталинградской битвы;
— Подготовка Сталинграда к защите мирного населения города и др.
Большую помощь пользователям в работе по военной тематике оказывает
сборник документов Сталинградского Городского Комитета Обороны изданный
в 2003 году, в который включено 664 документа, что позволяет обеспечить сохранность подлинных, уникальных документов Сталинградского Городского
Комитета Обороны, а так же «Путеводитель ГУ ЦДНИВО», в который включена
полная информация о составе и содержании 4171 фондов ГУ ЦДНИВО, находящихся на хранении в настоящее время.
Создатели Энциклопедии «Сталинградская битва» изданной в 2007 году выявляли документальные архивные материалы в читальном зале. 75 статей Энциклопедии были написаны сотрудниками архива по документам ГУ ЦДНИВО.
В 2007 году была издана Энциклопедия Волгоградской области, в создании
которой также использовались документы ГУ ЦДНИВО.
Основной контингент пользователей — представители научных учреждений,
высших учебных заведений (доктора наук, кандидаты наук, аспиранты, студенты); научные сотрудники, музейные, архивные работники, журналисты, краеведы, педагоги, учителя, учащиеся школ, лицеев, гимназий, представители органов государственной власти, общественных объединений и др.
Целью их работы является написание монографий, диссертаций, статей,
дипломов, подготовка аналитических и справочно-информационных материалов, авторских произведений и др.
В 2008 году в библиотеку ГУ ЦДНИВО были переданы ряд монографий, написанных пользователями, которые работали в читальном зале, такие как:
— Медаль «За оборону Сталинграда»: история учреждения и награждения,
автор Материкин А.В. — директор Волгоградского областного краеведческого
музея;
— Железнодорожники Нижнего Поволжья в годы Великой Отечественной
войны, соавторы Болотов Н.А., Опалев М.Н.; а так же сборник документов: Народный подвиг Сталинграда: добровольческие формирования гражданского
населения 1941—1945 гг., под редакцией профессора Загорулько М.М.
В последнее время среди пользователей архивной информации увеличивается % пользователей — учеников средних школ.
Так в 2008 году ГУ ЦДНИВО предоставило письмо поддержки учителю средней общеобразовательной школы № 115 г.Волгограда Осиповой Галине Ивановне для участия в конкурсе на получение премии Президента Российской
Федерации.
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Осипова Г.И. в течение нескольких лет занимается исследованием истории
Сталинградской битвы в качестве руководителя школьного научного общества
старшеклассников.
Учащиеся под руководством Осиповой Г.И. исследовали достаточно большое количество документов, среди которых недавно рассекреченные и ставшие
доступными для изучения пользователям.
Анализ архивных документов позволяет учащимся открывать новые аспекты
Сталинградской битвы, малоизвестные факты и события. Это помогает им
не только углубить и расширить знания по краеведению, но и по-новому взглянуть на некоторые исторические явления.
А так же привлечение школьников в архив способствует решению важной
задачи воспитания личности патриота и гражданина.
В последние годы ГУ ЦДНИВО в рамках программы по патриотическому
воспитанию молодежи практикует проведение дней открытых дверей. Так в
связи с мероприятиями, посвященными 65-летию Сталинградской битвы в здании архива 31 января 2008 прошел день открытых дверей, на который были
приглашены учащиеся средних школ г.Волгограда. В рамках проведения дня
открытых дверей были предусмотрены следующие мероприятия: лекции, выставка документов и фотодокументов «Мирное население — фронту. 1941—
1945 гг., обзорные экскурсии по архиву.
В мае 2008 года в читальном зале ГУ ЦДНИВО прошла выставка документов
«Дочери земли Сталинградской», посвященная боевому и трудовому подвигу
женщин-сталинградок в годы Великой Отечественной войны, на которую были
приглашены представители современных женских областных и городских общественных организаций. Целью выставки являлось ознакомление общественности с составом документов посвященных военной тематике.
Исследователи снова и снова обращаются к героическим и трагическим
страницам прошлого. Военная тематика в последние годы наиболее актуальна.

А.В.Тубаева
г.Нижневартовск
Нижневартовский государственный гуманитарный университет

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
В КАДРОВОМ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ
Кадровое делопроизводство на современном этапе связано с изменением
отношения организации к работнику и его деятельности, формированием эффективного взаимодействия руководства и работников. Сегодня понятие «кадровое
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делопроизводство» все чаще становится частью всей системы управления кадрами, которая формирует и развивает ценнейший ресурс организации — ее
сотрудников. В любой организации, управление персоналом представляет систему социального взаимодействия, некую амбивалентность связей и отношений, ресурсную взаимозависимость субъектов, специфичность их функций и
ролей, высокую степень регламентации и нормативизации, наличие конфиденциальной информации, ее защиту.
Исследование вопросов, связанных с кадровой политикой как самостоятельного предмета научного анализа началось лишь в начале XX в. в рамках
возникшей теории научного менеджмента и социологии управления (Ф.У.Тейлора, Г.Форда, А.Файоля и Г.Эмерсона).
Особенности понятий «кадры», «кадровое делопроизводство», «персонал»,
«человеческие ресурсы», а также связанных с ними определений «конфиденциальность», «защита персональных данных», «информация личного характера»
рассматриваются теоретиками и практиками разных областей научного знания —
юристы, социологи, документоведы, информатики, экономисты (М.Армстронг,
И.В.Бизюкова, Т.Ю.Базаров, В.Р.Веснин, С.П.Дырин, П.В.Журавлев, Дж.Иванцевич, А.Я.Кибанов, А.И.Кравченко, А.А.Лобанов, Е.В.Маслов, Ф.Б.Михайлов,
Ю.Г.Одегов, С.И.Самыгин, Л.Д.Столяренко, А.А.Татарников, В.В.Щербина).
Сегодня нельзя усомниться в том, что понятийный аппарат влияет на технологию документирования конфиденциальной информации в кадровом делопроизводстве.
Конфиденциальность в кадровом делопроизводстве в силу условий работы
с персональными данными, распространяется не только на кадровые документы в чистом виде, но и на другие документы (управленческие, бухгалтерские).
Конфиденциальность в кадровом делопроизводстве распространяется как на
официальные документы, так и на их проекты, рабочие записи, не имеющие
всех необходимых реквизитов, но содержащие информацию с персональными
данными, подлежащую защите.
В свою очередь сегодня важно определиться с таким понятием как «конфиденциальность в кадровом делопроизводстве».
Конфиденциальность в переводе с английского (confidence) — доверие, необходимость предотвращения утечки (разглашения) какой-либо информации.
В законодательстве РФ о конфиденциальности действуют федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных», Указ Президента «Об утверждении перечня
сведений конфиденциального характера» [5]. В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под конфиденциальной информацией понимается обязательное для выполнения лицом,
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать
такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя [4].
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ГОСТом 17799-2005 конфиденциальность определена, как «обеспечение
доступа к информации только авторизованным пользователям».
Федеральный закон РФ от 26 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» соотносит конфиденциальность с областью персональных данных. Федеральным законодательством конфиденциальностью персональных данных определено обязательное для соблюдения оператором или иным получившим
доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного
основания [3]. В соответствии с ФЗ «О персональных данных» лица, нарушившие требования Федерального закона о конфиденциальности персональных
данных, несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и
иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. Согласно ст. 3 ФЗ «О персональных данных», персональными данными
признается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных): его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация [3]. В соответствии со ст. 23 Конституции
РФ каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Осуществление
этого права обеспечивается положением ст. 24 Конституции РФ, определяющим, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются [1].
В свою очередь, Трудовой кодекс РФ, а именно статья 85 ТК РФ, содержит
более узкое определение персональных данных работника — это информация,
необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся
конкретного работника [2]. Таким образом, понятие «персональные данные работника», приведенное в ТК РФ, можно понимать как информацию, получение
которой необходимо работодателю в отношении каждого конкретного работника
в связи с трудовыми отношениями.
Тем не менее, действующее федеральное законодательство, и прежде всего Конституция РФ, не позволяет собирать о человеке и гражданине любую информацию. Следовательно, работодатель может признать необходимой только
такую информацию о работнике, получение которой не противоречит действующему российскому законодательству и не нарушит права и свободы человека и гражданина. Другими словами, речь идет не обо всех сведениях частной
жизни гражданина, а лишь о таких обстоятельствах, которые могут характеризовать гражданина как работника, поэтому понятие «персональные данные» в
трудовом законодательстве сужается.
К личным документам и материалам, содержащим информацию (с персональными данными), необходимую как работнику, так и работодателю, следует
отнести: документы, предъявляемые при заключении трудового договора,
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предусмотренные ст. 65 ТК РФ и соответствующими положениями иных федеральных законов (например, в случае устройства на государственную службу);
документы о составе семьи работника (в целях предоставления ему возможных
гарантий с учетом семейного положения); документы о состоянии здоровья работника, (с требованиями законодательства он должен проходить предварительный и периодические медицинские осмотры); документы, подтверждающие
право на дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям,
предусмотренным законодательством (например, сведения об ученой степени
и ученом звании, о почетном звании, об инвалидности, донорстве, нахождении в
зоне воздействия радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и другие);
документы о возрасте детей или беременности женщины для предоставления
установленных законом условий труда, гарантий и компенсаций (по необходимости).
К документам организации, содержащим персональные данные работника,
следует отнести: трудовой договор; приказ/распоряжение о приеме на работу;
приказы /распоряжения об изменении условий трудового договора; приказ/распоряжение о прекращении трудового договора; приказы/распоряжения о
поощрениях и дисциплинарных взысканиях, примененных к работнику.
К самостоятельным персональным данным работника, относится: информация, содержащаяся в трудовой книжке; информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования; информация об
образовании, о квалификации; информация медицинского характера; информация, содержащаяся в документах воинского учета; информация в других документах, содержащих сведения, необходимые работодателю в связи с трудовыми отношениями.
Все персональные данные работника работодатель может получать только
от него самого. Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом и от него
должно быть получено письменное согласие. Работодатель не имеет права
получать и обрабатывать персональные данные работника о его политических,
религиозных и иных убеждениях и частной жизни, а также о его членстве в общественных объединениях и участии в профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Незнание понятийного аппарата и федерального законодательства в вопросе конфиденциальности в кадровом делопроизводстве, когда в организациях
широко используются автоматизированные информационные технологии, информация о каждом работнике, может легко стать открытой и привести к ущемлению прав и законных интересов работника и работодателя, причинить им
материальный ущерб и /или моральный вред.
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Администрация Дубовского муниципального района Волгоградской области

ИЗ ИСТОРИИ АРХИВНОГО ДЕЛА В ДУБОВСКОМ РАЙОНЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 1935 году в Дубовском районе был организован районный архив.
В архивном отделе имеются документы о работе архива с 1951 года. Зав.
архивом Заставной Александр Давыдович. Архивная работа ведется с большими трудностями.
Помещение районного архива состоит из одной комнаты размером 14 кв.м.
Стеллажи протяженностью 28 пог. м. Количество фондов 115, 7097 ед. хр. за
1928—1948 гг.
Помещение не приспособлено для хранения такого количества дел, поэтому
часть документов хранится в другом здании, не оборудованного стеллажами.
В этом же году решается вопрос о выделении другого помещения. Дубовский
райгосархив МВД освободил ранее занимаемое помещение по ул. Советской,
д. 1 и перемещен в здании по ул. Комсомольской, д. 6. Помещение внутри не
оборудовано, нет стеллажей. Выделенные денежные средства не позволяют
произвести оборудование помещения. В августе 1951 г. зав. архивным отделом
было подано заявление об увольнении. На эту должность принята Федорова
Антонина Петровна. Образование средне-специальное, закончила Пермский
(Молотовский) художественный техникум. В докладной от 3.ХII.1951 зав. архивом Федорова сообщает, что помещение райархива оборудовано за счет дополнительного выделенных средств. Изготовлено 3 стеллажа двухсторонних
длиной 6 метров. Помещение приспособлено только для хранения документальных материалов, рабочего кабинета нет.
В октябре месяце 1953 г. райархив был переведен в новое здание. Занимал
помещение коммунального отдела. Состоял из трех комнат общей площадью
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75 кв.м.: 2 рабочие комнаты, архивохранилище площадью 45 кв.м. Протяженность стеллажей 98 пог.м.
На окнах — решетки, с улицы окна закрываются деревянными ставнями.
Дверь оббита жестью, закрывается на железную задвижку и висячий замок.
Районный архив в 1954 году состоял на бюджете городского Совета. По смете было израсходовано 2 200 руб. на хозяйственные, почтово-канцелярские и
командировочные расходы.
В 1953—1954 годах активизировалась работа архива в связи с приказом Архивного отдела УМВД от 21 октября 1953 года № 70 «О введении в действие
инструкции по учету документальных материалов в районных архивах» (фотодокументы).
Из годового отчета за 1954 год «Районный архив располагает общим количеством документальных материалов 17364 ед. хранения. Все документальные
материалы описаны. В 1954 году было подготовлено к сдаче в облархив 59
фондов 1741 единица хранения по 1946 год. Дела были подшиты, пронумерованы, оформлены обложки дел и сданы в областной Государственный архив
гор. Камышина». За хорошие показатели в работе и успешное выполнение приказа заведующей Дубовским райархивом Федоровой А.П. объявлена благодарность.
В 1958 году районный архив перемещен в другое здание. Из докладной записки зав. Дубовским райархивом Федоровой, направленной начальнику архивного отдела УВД исполкома Облсовета майору тов. Елину (документ) «В связи
со строительством Сталинградской ГЭС Дубовский городской коммунальный
отдел переносит строение в котором был размещен районный архив.
….Архивные материалы временно перевезены в здание средней школы. Вновь
отведенное здание под районный архив расположено в подвале городского
Совета меньше прежнего в два раза».
Хранилище оборудовано стеллажами протяженностью 55 пог.м. Пол цементный, отопления нет. Ввиду чрезвычайно низкой температуры помещение
непригодно для работы в нем. И в таких условиях архивная работа велась до
1962 года. В этот период часть документов по личному составу были переданы
в организации, как досрочно принятые.
В 1962 году архивные учреждении выбывают из системы УВД. Дубовский
районный архив работал по инструкциям созданного архивного отдела исполкома облсовета.
В 1962 году исполкомом райсовета выделено и оборудовано под архив кирпичное отдельное здание общей площадью 77 кв.м., 47,3 кв.м. — архивохранилище. Помещение сухое, отопление печное. Стеллажи протяженностью 80 пог.
м. Помещение райархива соединено одним двором с зданием райисполкома,
находится под охраной.
Решением Волгоградского облисполкома от 08 февраля 1963 года № 4\60 в
состав Дубовского района вошли территории ликвидированных районов:
300

Балыклейский, Иловлинский и Городищенский. Архивные документы ликвидированных районов частично переданы в Дубовский райархив. Проводилась работа по отбору документов и их экспертизе. Принято 93 фонда, 7242 ед. хр. за
1938- 1961 годы.
Изменения административно — территориального деления отрицательно
сказывалось на работе архива. В 1965 году значилось 170 фондов. Численность
работников районного архива — 1 чел., т.е. заведующий. Один работник должен
был работать и осуществлять контроль по многим направлениям. Со стороны
общественности к работе райархива привлечено 3 человека, которые периодически занимались проверкой ведения дел по личному составу (работники отдела соцобеспечения).
В 1971 году районный архив размещен в новом благоустроенном здании исполкома Дубовского райсовета (где и находится по настоящее время, т.е.
40 лет). На 1.12.1971 года числится 14457 ед. хранения, протяженность полок
232 пог. м., загруженность 60%.
В 1977 году был образован Городищенский район. Часть документов по акту
передается в райархив Городищенского района.
Федорова Антонина Петровна проработала с августа 1951 по март 1979
(27 лет).
В 1979 году произошла смена заведующей райархивом. На эту должность
была принята Фуражкина Елизавета Максимовна. Образование высшее, окончила Саратовский педагогический институт, филологический факультет. Период
работы с апреля 1979 по август 1998 года (19 лет)
Количество дел за указанный период возросло до 14,6 тыс., т.е. увеличение
составило 4 тыс. ед. хр., принято 538 фотодокументов, закартонировано 6,5 тыс.
ед. хр
В 1985 году была проведена пожарно-охранная сигнализация.
В 1989 году решением Дубовского райисполкома № 75 от 13.03.1989 г. райархив преобразован в архивный отдел исполкома Дубовского райсовета.
90–е годы характеризуются процессом перехода форм собственности предприятий как в государственные, так и частные. Впоследствии — ликвидация
предприятий. Главная задача архивного отдела — не допустить утраты документов ликвидированных предприятий.
С августа 1998 года к исполнению обязанностей заведующей архивным отделом приступает Тырсова Татьяна Геннадьевна.
Архивный отдел размещен в здании администрации Дубовского района. Документы находятся на деревянных стеллажах, протяженностью 232 пог. м. Степень загруженности — 79%.
За 1998 по 2011 год количество дел увеличилось на 13,0 тыс. дел с 14,0 тыс.
дел до 27,0 тыс. дел, в т.ч. принято 9,7 тысяч дел по личному составу от ликвидированных предприятий.
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Резко возросло количество обращений в архивный отдел, интерес к архивным документам.
В 2002 году остро встал вопрос о выделении дополнительной площади под
архивохранилище. Главой администрации Дубовского района Будченко Л.И.
вопрос был решен. Была выделена соседняя с архивохранилищем комната,
сделан ремонт, закуплены металлические стеллажи протяженностью 24 пог. м.
Но материально — техническая база была не на должном уровне.
Резко активизировалась работа с назначением на должность председателя
Комитета по управлению архивами Будченко Л.И.
В 2006 году постановлением главы администрации Волгоградской области
от 31 августа № 1080 была проведена работа по разграничению собственности
на архивные фонды и архивные документы: на 01.01.2007 года в архивном
отделе на хранение числилось 17 тыс. дел собственности Волгоградской области. На 01.11.2011г. — 18,9 тыс. дел из общего количества дел — 27 тыс. дел.
С принятием закона Волгоградской области № 1772 — ОД от 21 ноября 2008
года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Волгоградской области государственными полномочиями
Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного
фонда Волгоградской области» финансовое положение улучшилось, произошло
укреплению материально-технической базы архивного отдела
За счет субвенций областного бюджета произведена замена деревянных
стеллажей на металлические, устаревшей сигнализации на новую охранно–пожарную с установкой кнопки экстренного вызова наряда милиции, установлена
приточно-вытяжная вентиляция, приобретены архивные коробки (100% документы закартонированы), термогигрометр, сделан текущий ремонт (замена линолеума на плитку, произведен ремонт отопления) приобретена оргтехника,
офисная мебель и др.
Данное время характеризуется стабильным развитием архивного дела по
всем направлениям.
В настоящее время загруженность архивохранилища составляет 100% архивному отделу выделено помещение 277 кв.м., изготовлена проектно-сметная
документация на 2,5 млн. руб. Приступаем к ремонту.
История развития архивного дела Дубовского муниципального района продолжается.
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ФОРМИРОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ
ОРГАНОВ ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Изучение документов земского самоуправления России значимо для познания исторических процессов, происходивших в системе местного самоуправления в 1864—1919 годов. Документальное наследие земских органов самоуправления представляет собой документы, документные комплексы российских
земств, хранящиеся в зарубежных и отечественных государственных, региональных архивах, архивах музеев и библиотек. Документы по истории земства
имеют особую историческую ценность.
Формирование документального наследия земств, представляющее собой
своеобразный симбиоз общего и особенного, может рассматриваться в качестве
важной компоненты развития системы власти на местах. Ярко выраженной особенностью этой компоненты являлась определенная самостоятельность формирования земских документных комплексов, которая определила административные и культурные традиции в организации архивных фондов земского самоуправления в государственных и региональных архивах.
К земской реформе 1917 г. все губернские и уездные земские управы имели
свои архивы.
В период функционирования земских органов власти (1864—1919 гг.) в вопросе организации хранения документов органы земского самоуправления придерживались отдельных норм «Общего учреждения губернского» [6]. Собственные инструкции или правила разрабатывались лишь некоторыми губернскими
земствами для порядка размещения дел в архивохранилище. Порядок хранения
зачастую был обусловлен уровнем, занимаемым земского учреждением в иерархии самоуправления, определявшим его кадровые возможности. Губернские
земские управы всегда находились в более выгодном положении по отношению
к уездным, а с 1917 г. и к волостным органам самоуправления.
Финансовое и имущественное положение органов и земского самоуправления, в большой степени обусловленное их статусом, также являлось определенным фактором в деле хранения архивных документов и обеспечении их сохранности. Определенная часть губернских органов самоуправления располагала собственными зданиями и имела возможность под архивохранилища оборудовать соответствующие помещения. Финансирование архивов предусматривалось соответствующей сметой расходов, в связи с чем, в большинстве из них
установленные требования соблюдались фактически в полном объеме. За небольшим исключением органы самоуправления на содержание архивов не выделяли
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средства. На содержание помещения для архивов деньги тратились теми губернскими земствами, у которых было недостаточно собственных площадей [4,
с. 82].
На стадии становления земств, архивариус входил в штат большинства губернских и далеко немногих уездных земских управ. Как правило, должность
архивариуса совмещалась с должностями, связанными с организацией делопроизводства (например, секретарь или делопроизводитель). Во многих уездных земствах штат не предусматривал единиц, ответственных за делопроизводство и архив, что имело следствием снижение эффективности работы архивов в целом.
Жалование архивариуса было ниже среднего жалования служащих земств.
Например, к 1890-м гг. архивариус Воронежского губернского земства получал
1100 рублей в год [5. Ф.И-20]. На содержание архивариуса и библиотекаря
Таврического губернского земства в начале ХХ в. уходило до 2500 рублей
ежегодно [7].
Переезды управ, текущий и капитальный ремонты зданий создавали угрозу
утраты документов и во многом затрудняли их систематизацию, использования,
своевременный «разбор» и определение дел, подлежащих уничтожению. В более выгодном положении с точки зрения финансирования и наличия помещений, находились органы самоуправления, имевшие несколько добротных помещений в собственности.
С 1864 по 1919 гг. свои архивы имело большинство губернских органов земского самоуправления и подведомственные им подразделения уездного уровня.
Создание, реорганизация, ликвидация органов самоуправления, делегирование
части функций от иных (или к иным) учреждений (ям) власти привели к: изменениям в составе документов архивов (за счет передачи дел упраздненных учреждений); изменениям нормативных основ работы с архивными документами.
Образование органов самоуправления определило необходимость формирования принципов и порядка их взаимодействия с другими действовавшими органами губернского и уездного управления.
По мнению ряда исследователей, основой, оказавшей влияние на формирование архивных фондов органов местного самоуправления во второй половине
XIX в., явилось состояние нормативной базы архивного дела, представлявшей
собой разрозненные акты, регламентирующие отдельные направления деятельности учреждений по взаимодействию с архивами [3, с. 17]. Деятельность
архивов органов местного самоуправления фактически не регламентировалась.
Немаловажным фактором, обусловившим формирование архивных фондов
органов земского самоуправления, явился уровень научного потенциала как в
губернских и уездных органах самоуправления, так и в архивном деле в целом.
В обстоятельствах недостаточной регламентации работы архивов особое значение имела персональная заинтересованность местной общественности. Установлено, что в ходе комплектования архивных фондов органов самоуправления,
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налицо была недостаточная регламентация работы архивов губернских земских
учреждений, отсутствовал соответствующий понятийный аппарат. Все это создавало повсеместные организационные и практические сложности при комплектовании самостоятельных архивных отделов (либо архивов) губернских и уездных
органов земского самоуправления в частности, и губернских архивов в целом.
В начале ХХ в. в органах губернского и уездного земского самоуправления
«разбору», по причине нерегулярности их проведения, подлежало большее
количество дел. Наметился очевидный перевес соотношения количества дел,
отбираемых на уничтожение, по отношению к количеству разбираемых. Положительная динамика в тенденциях «разбора» дел с начала ХХ в. обусловливалась определенной систематичностью работы.
Зачастую в архивах причинами отсутствия конкретных дел по земскому самоуправлению становились объяснения, что некоторые архивные дела были
уничтожены, другие не были сданы в архив.
Архивы органов губернского и уездного земского самоуправления условно
можно разделить на те, которые принимали на хранение исключительно дела
самого учреждения и те, в которые, помимо собственных дел, поступали документы подведомственных учреждений (уездные и волостные земские управы,
земские школы, больницы, богадельни и пр.) Последние подразделялись на
архивы, в которые поступали документы в результате постоянных передач действующими учреждениями и архивы, в которые поступали документы в результате единовременных передач в основном упраздненных или реорганизованных
учреждений.
Особого внимания заслуживает вопрос о сохранности документального наследия земских органов самоуправления. Войны и пожары не обошли некоторые архивы стороной. Например, в годы ВОВ архивы Сталинграда, Нижнего
Новгорода и других городов лишись дореволюционного документального наследия органов земского самоуправления, значительная часть материалов по
земскому самоуправлению Костромского государственного архивов погибла в
результате пожара 1982 года.
В то же время необходимо отметить неплохую сохранность документов по
деятельности органов местного самоуправления дореволюционной России.
Смена политической власти в стране, крупномасштабные преобразования государственного аппарата в период складывания союзного государства, ликвидация системы министерств и органов местного самоуправления и, как следствие
этого, необходимость организации хранения документов вне системы делопроизводства привели к передаче документов в архивные службы. Все это в свою
очередь положительным образом сказалось на сохранности архивных документов по истории земского самоуправления. Для губернских земств характерна
хорошая сохранность отчетности, эта система документов широко представлена
опубликованными материалами. Документы органов местного самоуправления
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во многом неплохо сохранились благодаря тому, что уже в момент своего создания предназначались для публикации (тиражирования).
После развала СССР роль архивов существенно изменилась, начались рассекречивания документов, издательская деятельность расширилась, увеличился поток исследователей. В связи с рассекречиванием документов периода
Гражданской войны и Белых правительств, комплекс документов по земскому
самоуправлению значительно увеличился. Особенно это стало заметно для
архивов Сибири и Дальнего Востока.
Разрушая пространственно-временные, культурно-языковые барьеры, современная информационно-коммуникационная система в разы повышает возможности взаимодействия человека с архивными документами, но одновременно влечет за собой угрозу для сохранности документов. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [1] и Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» [7] призваны обеспечить сохранность
национального историко-документального наследия России. Тем не менее,
документальное наследие земских органов самоуправление, как и любые другие архивные документы сегодня недостаточно защищено от утрат и хищений.
Нельзя не согласиться, с современным исследователем С.А.Егоровым, что до
сих пор отсутствует единое регулирование защиты архивных документов в ходе
принятого алгоритма работ с ними (прием, учет, экспертиза ценности, описание,
хранения, перемещение, использование и др.) [2, с. 4].
Документальное наследие земских органов самоуправления хранится сегодня в большинстве региональных архивов, куда основная масса документов по
земской деятельности попала из районных и губернских архивов в 20—30-е гг.
ХХ века.
Проведенный анализ показал, что во многих архивах (и их филиалах) до сих
пор не соблюдаются нормативные режимы хранения дореволюционных документов (в том числе и органов земского самоуправления). Часто в неудовлетворительном состоянии оказываются рассекреченные документы по деятельности
земств периода правительства Колчака. Не проводятся соответствующие работы с документами, позволяющие устранить причины ускоренного старения и
разрушения (дезинфекция, дезинсекция, дератизация).
В 1990-е гг. страна вступила на новый путь государственного развития. Возросла значимость социально-экономической информации, что в свою очередь
способствовало увеличению защит кандидатских и докторских диссертаций по
вопросам земского самоуправления в самых разных областях науки: истории,
юриспруденции, педагогике и образовании, политологии, социологии, культурологи. Обнаруживаются первые недостачи документов, связанные с хищениями,
когда из архивных фондов исчезали дела, отдельные документы, брошюры,
газеты, составлявшие часть документального наследия земских органов самоуправления.

306

Документы, образовавшиеся в ходе деятельности земств вполне можно
охарактеризовать как важнейший вклад в комплекс наук о человеке и окружающем его мире. Система знаний об архивных фондах земств, обеспечивающих
сохранение и использование этого наследия, является составной частью единого архивно-информационного пространства. Документальное наследие земского
самоуправления России, и, соответственно, упорядоченная система научных
знаний о нем представляют собой нелинейную, самоорганизующуюся, открытую
многоуровневую систему, изменения в которой накапливаются и усиливаются
благодаря малейшим колебаниям, что в свою очередь приводит к возникновению иных порядков и структур. Самоорганизация и хаос при этом являются основными параметрами всей земской документной системы, а архивист лишь
моделирует положение архивных фондов земств в соответствии с изменением
среды их обитания, стремясь сохранить целостность документального наследия
и создать благоприятные условия для полезной научно-образовательной, общественно-политической, социально-экономической и культурной трансляции
во времени и пространстве.
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СОЗДАНИЕ АРХИВНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ:
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ АРХИВНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Проблема формирования Архивного фонда Российской Федерации (или, говоря сухим юридическим языком, комплектование архивов такими документами,
которые в совокупности объективно и полно отражают все грани общественной
жизни) извечно актуальна для архивистов.
Анализируя состав и содержание хранимых нами документов, количественный и качественный состав исследователей в архиве, мы сделали вывод о низкой информационной привлекательности документов для наших земляков, о
недостаточной открытости архива, слабом взаимодействии с разного рода организациями, различными слоями населения.
Сформировалась мысль о том, что архивные фонды можно и нужно существенно пополнить сведениями о жителях района, их судьбах, о событиях за более чем 70-летнюю историю района. Идея создания архивной коллекции возникла в связи с подготовкой к празднованию 65-ой годовщины Сталинградской
битвы. Она обсуждалась на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования этой даты на территории Светлоярского муниципального района.
В долгосрочной перспективе целью создания архивной коллекции является
сохранение документального наследия «простых» членов общества. Это попытка поставить и решить вопрос о праве на историческое бессмертие каждого
человека.
Задачей ближайшей перспективы является использование документов коллекции в целях патриотического воспитания подрастающего поколения и привлечение к созданию архивной коллекции подростков и молодежи.
Идея создания архивной коллекции, получившей название «Коллекция мужества и доблести», была одобрена на собрании председателей Советов ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Светлоярского муниципального района 31 января 2007 года. Было принято обращение
к жителям Светлоярского района. В «Коллекцию мужества и доблести» предполагалось принимать документы довоенных, военных, послевоенных лет, настоящего времени:
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— газеты, газетные статьи, журналы, плакаты, афиши, объявления, агитационные материалы и другую полиграфическую продукцию,
— письма на фронт и с фронта, дневники, письменные воспоминания наших
земляков, открытки,
— фотографии объектов, мероприятий, знаменательных событий, коллективов предприятий, организаций района и т.п.,
— документы о награждении граждан, организаций, предприятий,
— исторические справки организаций и предприятий и др.
Информация об этом была опубликована в районной газете «Восход» и прозвучала по Светлоярскому радио.
После консультаций в Комитете по управлению архивами Администрации
Волгоградской области, изучения методической литературы по формированию
архивной коллекции, народного архива и, исходя из особенностей, которыми
обладают и документы личного происхождения, и их первичные комплексы —
личные архивы, был намечен план мероприятий: — инициативный поиск документов, выявление источников комплектования коллекции. В ходе встреч с
учащимися и педагогическими коллективами образовательных учреждений,
руководителями школьных музеев боевой и трудовой славы, представителями
ветеранских организаций, руководителями организаций района, жителями района, в выступлениях в средствах массовой информации велась разъяснительная работа о важности поставленной задачи, применялись методы убеждения,
демонстрировались документы, уже поступившие в коллекцию.
— внесение записей в книгу фондов и в книгу учета поступлений документов, составление карточки фонда.
— картонирование документов коллекции. Документы хранятся без подшивки, горизонтально, каждый документ — в отдельном бумажном конверте.
В «Коллекцию мужества и доблести» включено 118 документов. В опись
№ 1-74 фотодокумента жителей Светлоярского (бывшего Красноармейского
(сельского) района Волгоградской области и мероприятий (событий) с их участием (65% из них — позитивы).
Имеются групповые и одиночные черно-белые, фотоснимки от 2,5*3,5 см до
16,0*23,0 см. Крайние даты фотодокументов: 16 апреля 1915 г. — 1996 г. Около
половины фотодокументов выполнено в годы Великой Отечественной войны
1941—1945 г.г., хотя конкретная дата многих из них не известна. Авторы снимков многих документов также не известны. 24 фотоснимка выполнены руководителем народной фотостудии «Восход» районного Дворца культуры «Октябрь».
В настоящее время 62% фотографий отсканировано, создан фонд пользования.
В опись № 2 включено 44 документа на бумажной основе, связанные с конкретными людьми, коллективами, событиями (мероприятиями) в жизни района:
грамоты, свидетельства, удостоверения, афиши, календари, проспекты и др.
Одна единица хранения — копия двух документов из фондов Государственного
архива Волгоградской области. Крайние даты дел; 1939 г. — 2007 г.
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Презентация документов коллекции, связанных с Великой Отечественной
войной, состоялась 29 января 2008 года на торжественном мероприятии, посвященном 65-ой годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом.
И звенящая тишина в зале во время демонстрации документов коллекции на
экране говорила о живом интересе жителей района к происходящему с их участием и вселяла в нас надежду на дальнейшее пополнение архивной коллекции.
— отбор документов на дому у владельцев или в архиве для рассмотрения
на экспертной комиссии администрации района, оформление расписки в приеме
документов с оговоркой условий приема. Все документы поступили на безвозмездной основе, с некоторых фотодокументов были сняты копии, позитивы возвращены их владельцам. Условий ограничения публикации, доступа к документам предъявлено не было.
— предварительный учет документов, подготовка к рассмотрению на экспертной комиссии администрации района. Все документы были внесены в книгу
учета, после чего подверглись разборке, первичной экспертизе ценности, уточнению сведений, краткому описанию. Документы, явно не представляющие ценности, возвращались владельцам. В 2007 году в коллекцию поступило от 12
человек около 200 документов, раскрывающих жизнь района и его жителей.
Некоторые документы (грамоты, афиши, календари др.) находились в архивном
отделе.
— рассмотрение документов па экспертизой комиссии администрации района, решение вопроса об их приеме в коллекцию с привлечением к работе
председателя Светлоярского районного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Результаты обсуждения и
решения экспертной комиссии администрации района оформлены протоколом,
подписанным председателем и секретарем комиссии и утверждены главой администрации района.
— информация жителей района о ходе формирования коллекции по районному радио и в районной газете «Восход».
— составление предисловия к описям дел архивной коллекции, заключения
на описи дел,
— утверждение описей дел коллекции экспертно-проверочной методической
комиссией Комитета по управлению архивами Администрации Волгоградской
области (протокол № 2 от 29.02.2008 г.).
Документы «Коллекции мужества и доблести» демонстрировались на выставке «Память общая у моей земли и у меня», открытие которой состоялось
15 мая 2008 года в Международный день семьи в рамках областного конкурса
профессионального мастерства «Архивист года — 2008». В этот день в муниципальном учреждении «Центр социальной и досуговой помощи молодежи «Электроник» собрались ветераны войны и труда района, представители районной
администрации и администраций поселений, учащиеся школ района не только
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для знакомства с экспонатами выставки. Во второй части мероприятия члены
трех семей рассказали об истории своего рода, о некоторых ярких их представителях, передали в архивную коллекцию генеалогическое древо рода, 10 фотографий времен Великой Отечественной войны и начала XX века, творческую
работу об участнике Великой Отечественной войны.
Недавно на экспертизу ценности поступили 4 творческие работы учащихся
школ о жителях Светлого Яра, 11 фотографий от родственников защитницы
Светлого Яра Басаргиной Н.М.
Поступили 3 фотографии в электронном виде: одна участника Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки Сердюкова Матвея Никитовича, другая — автора открытки Сердюкова Василия Матвеевича.
Документы из архивной коллекции экспонировались также на выставке «Нас
связала молодость», посвященной 90-летию ВЛКСМ: фотография 1939 года
комсомольца-красноармейца Черединина Дмитрия Георгиевича, рожденного
29 октября 1918 года, Грамота ЦК ВЛКСМ 1951 года старшему матросу Амосову
Василию Павловичу за отличные успехи в боевой и политической подготовке и
активное участие в общественно-политической работе, Похвальный лист Светлоярского РК ВЛКСМ Волгоградской области 1965 года секретарю комитета
комсомола совхоза «Приволжский» Гончарову Виктору Васильевичу за активное
участие в общественной и комсомольской жизни в честь Дня молодежи, фотография Мураль О.М., оператора завода по производству белково-витаминных
концентратов, получившей Премию Ленинского Комсомола за большие успехи в
социалистическом соревновании в 1980 году.
На этом мероприятии депутат Волгоградской областной Думы, первый секретарь Светлоярского райкома КПРФ ПН.Поснова передала в «Коллекцию мужества и доблести» свой комсомольский билет.
С целью пополнения архивной коллекции видеофильмом и документами о
ветеранах Великой Отечественной войны, локальных войн, тружениках тыла,
ветеранах труда района и с целью оказания методической помощи архивный
отдел содействует реализации патриотического проекта «Нам завещали...».
Внешние связи обогатили внутренний мир нашего архива, сделали наш труд
творческим, а имидж архивиста — более привлекательным. Знакомство с документами «Коллекции мужества и доблести» жителей нашего района, молодежи
вызывает чувство гордости за малую родину, желание внести свой вклад в сохранение документальной памяти о «простых» жителях Светлоярского района.

311

О.П.Шевлякова
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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В ОЛЬХОВСКОМ РАЙОНЕ
Одно из главных условий полноценной жизни в — Ольховском районе — наличие образовательных учреждений.
Из архивных справок Госархивов Саратовской и Волгоградской областей
следует, что в 70—90-х годах ХIХ века в Царицынском уезде Саратовской губернии в основном открывались два типа народных школ: земские и церковноприходские. Земская начальная школа появилась в с.Ольховка в 1872 году,
в Гусевке — в 1891 году, в Солодче- 1886 году.
Камышенское земство открывало учебные заведения — земские училища:
Гусевское (1859), Рыбинское (1872).
В 1873 году в Царицынском уезде открыто народное училище в селе Каменный Брод, на которое от земства выделялось 120 руб., от землевладельца
П.И.Персидского давалось под училище помещение и отопление. Также народные училища были открыты в селах Липовка,Ольховка,Песковатка, Александровка. В Ольховском народном училище по сословиям родителей ученики делились следующим образом: дворяне — 3, духовного звания — 1, крестьяне —
214, казаки — 1, мещане — 1.
В октябре 1884 году открывается церковно- приходская школа в с. Липовка.
В годы Первой мировой войны земство открыло Н-Георгиевскую и Романовскую
школы. Известно, что учебники выдавались бесплатно, тетради и письменные
принадлежности продавались по номинальной цене, что вызывало недовольство родителей, поэтому чрезвычайное земское собрание постановило выдавать
тетради и принадлежности бесплатно. Во всех школах имелись ученические и
учительские библиотеки.
Очень мало информации об истории возникновения школ в хуторах, относящихся к Области Войска Донского. Документально подтверждено открытие
такого образовательного учреждения в 1911 году в селе Киреево. Известно, что
до революции 1917 года школы были также в селе Тишанка, хуторе Разуваев.
По непроверенным данным, в селе Гурово школа существует с 1890 года.
Всего в селах и хуторах, входящих в состав Ольховского района, было в тот
период не менее 19 общеобразовательных учреждений.
В Ольховке в 1888 году была открыта церковно-приходская школа. До 1934
года существовала начальная школа в бывшем здании старого Дома пионеров
по улице Пролетарской. В 1934-1935 гг. открылась школа-семилетка. Она состояла из трех деревянных зданий: одно двухэтажное, два одноэтажных.
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В 1937 году была построена Ольховская средняя школа, здание которой
имело два этажа.
Во время Сталинградской битвы в школе размещался военный госпиталь.
Раненых было много, поэтому учащиеся старших классов после уроков приходили в школу и помогали медработникам ухаживать за ними.
В послевоенное время обязательным образованием было семилетнее.
С 8-го по 10-й класс образование было платным. Не все имели возможность
получить среднее образование. В начале 50-х годов обязательным бесплатным
образованием стало восьмилетнее, а затем и 10-летнее.
На территории Ольховского района долгое время было мало средних школ.
По этой причине в Ольховской школе проходили обучение учащиеся 9—10-х
классов из школ района. Жили ученики из этих школ в интернате. Долгое время
интернат располагался в старом здании, бывшем помещичьем доме, в котором
потом размещалась гостиница. В подвале здания была столовая, а на первом и
втором этажах — комнаты для проживания учащихся. Всего в 70-е годы ХХ века
в районе существовало 5 интернатов (при Ольховской, Гусевской, Липовской,
Солодчинской, Захаровской школах).
Отдел народного образования Ольховского райисполкома создавался вместе с образованием района, появившегося в результате перехода к окружному и
районному делению в 1928 году. Ольховский районо был подчинен Камышинскому окроно, вышестоящему учреждению народного образования, и Ольховскому районному Совету рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Как органу советской власти на территории района, Ольховскому районо были
подведомственны средние школы: Гусевская, Ольховская; неполные средние
школы: Гафнеровская, Дудачинская, Киреевская, Ольховская, Рыбинская; начальные школы: Верхне-Авиловская, Горновская (Краснознаменский сельсовет),
Гуровская, Дмитровская (хутор Березовый Пруд), Дудаченская, Зензеватская,
Каменнобродская, Клиновская, Краснознаменская, Красно-Иловлинская, Красно-Котлубанская, «Ленинский путь» (хутор Прямая Балка), Михайловская, Николаевская, Ново-Ольховская, Разуваевская, мясосовхоза «Сталинградский»,
ферма № 2, мясосовхоза «Сталинградский», ферма № 3, мясосовхоза «Сталинградский», ферма № 4, Швиндовская.
В 1930 году в связи с ликвидацией округов отдел переходит в подчинение в
качестве подведомственного учреждения к Нижне-Волжскому крайоно, а в 1934
году переходит в подчинение к Сталинградскому крайоно.
В 1937 году учреждение в связи с преобразованием Сталинградского края в
Сталинградскую область переходит в подчинение в качестве подведомственного учреждения к Сталинградскому облоно.
В 1963 году район в связи с укрупнением был ликвидирован, а его территория вошла в состав Камышинского, Котовского, Фроловского районов. Поэтому
Ольховский районо тоже был ликвидирован, а его функции перешли к Камышинскому, Котовскому и Фроловскому районным отделам народного образования.
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В 1966 году Ольховский район был воссоздан. Вместе с ним был вновь образован и Ольховский районо. Отдел был подчинен Волгоградскому облоно как
вышестоящему учреждению народного образования и Ольховскому районному
Совету депутатов трудящихся как органу советской власти на территории района.
Современная система образования Ольховского района включает 15 учреждений дошкольного образования, 12 средних общеобразовательных школ,
2 основные общеобразовательные школы, Ольховскую прогимназию, 3 учреждения дополнительного образования: МОУ ДОД «Ольховская СДЮТ и Э», МОУ
ДОД «Ольховская ДЮСШ» и МОУ ДОД «Ольховский ЦРТДЮ».
Детское художественное и техническое творчество в Ольховском районе
получило официальный статус в день открытия детской технической станции —
в 1935 году.
В годы Великой Отечественной войны в здании детской технической станции находился один из военных госпиталей, и после окончания войны станцию
перевели в помещение, построенное еще в 1912 году по адресу: ул. Пролетарская, 17. Ранее этот дом принадлежал дворянину Щукину, и именно поэтому
еще длительное время детскую творческую станцию называли не иначе как
«Щукинский дом».
8 мая 1953 года детскую техническую станцию переименовали в Ольховский
Дом пионеров. В это же время был сформирован первый штат данного детского
образовательного учреждения, и уже с 16 января 1956 года в учреждении стали
работать кружки (названия специально сохранены без изменений): «Фото»,
«Радиотехнический», «Рисовальный».
В это время материальную базу Дома пионеров составляли: самодельный
циркулярно-сторогальный станок, станок сверлильный и несколько столярных
верстаков. Кроме этого появились ножницы по металлу, лобзики, рубанки, а также фотоаппарат и фотоувеличитель. Именно в это время Ольховский дом пионеров
впервые официально занял I место на одной из областных выставок — кроме
ценных подарков наградой стали 10000 рублей.
В 1991 году Ольховскому Дому пионеров администрацией района было предоставлено новое здание на улице Базарной в двухэтажном доме № 14. В сентябре 1993 года Дом пионеров переименовали в Ольховский детский творческий центр. Теперь кружки работают не только в здании центра, но и в его периферийных филиалах — на базе школ района. Стали традиционными ежегодные выставки декоративно- прикладного, изобразительного искусства и технического творчества.
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ДОКУМЕНТОПОТОКИ В АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ
Документооборот как технологический процесс делится на несколько частей —
потоков, обеспечивающих прямую и обратную связь в управлении. Под документопотоком (потоком документной информации) понимается сложившееся
или организованное в пределах информационной системы движение данных в
определенном направлении, при условии, что у этих данных общий источник и
общий приемник [1, с. 4].
В настоящей работе проанализированы документационные потоки организационного отдела Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры. В Департаменте организационный отдел является
структурным подразделением Административного управления, осуществляющим организационное, методическое и документационное обеспечение деятельности Департамента в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
В своей деятельности по организации документопотоков Отдел руководствуется постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, постановлениями и распоряжениями Правительства ХантыМансийского автономного округа — Югры, Положением о Департаменте, приказами и распоряжениями Департамента [2].
Актуальность темы связана с тем, что через организационный отдел проходят все поступающие в Департамент документы; в этой связи важно зафиксировать порядок прохождения документов внутри Департамента. С этой целью
разработана специальная схема прохождения документов. Различные специалисты отвечают за входящий и исходящий документопотоки, что позволяет экономить время при движении документопотоков, оказывать консультационную
помощь специалистам Департамента.
Входящий документопоток Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры складывается из следующих групп документов:
— документы вышестоящих организаций (Аппарат Президента Российской
Федерации, Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа —
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Югры и др.). В состав этих документов входят директивные указания, нормативные и методические акты, которые являются основанием для директора Департамента в организации управленческой, экономической, социальной и иной деятельности. По видовому составу к этим документам относятся: указы, законы,
постановления, распоряжения, указания, поручения, приказы, письма, инструкции, решения, методические указания и рекомендации;
— документы от несоподчиненных организаций, направляемых с целью согласования совместных действий или побуждения к ним, с целью консультирования, получения информации. Основные виды документов: письма (информационные, рекламные, оферты, гарантийные, запросы и др.) и договоры, а также
документы, сопровождающие выполнение договоров (акты взаимозачетов, счета, заявки, сертификаты, отгрузочные документы и др.);
— обращения граждан — предложений, заявлений, жалоб.
В Департамент за 2011 год поступило свыше 10 тыс. входящих документов;
было отправлено 7 тыс. исходящих документов. В этой связи основной задачей
организационного отдела является, несмотря на большой поток документов,
максимально ускорить их обработку и доставку адресатам.
Исходящий документопоток состоит из документов, создаваемых в Департаменте внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
и отправляемых за его пределы. Исходящие документы создаются в ответ на
поступившие письменные или устные запросы или как инициативные документы, требующие или не требующие ответа. Инициативные документы всегда
значительно превышают группу ответных документов. Мотивы создания исходящих документов диктуются направлениями деятельности Департамента и его
информационными запросами. В исходящем документопотоке выделяется
группа распорядительных документов и информационных (коммуникативных) —
письма, докладные, обзоры, справки, отчеты, договоры, документы по их выполнению.
Внутренний документопоток составляют документы, создаваемые и используемые в самом аппарате управления, не выходящие за его пределы.
Внутренний поток обеспечивает целенаправленное решение управленческих
задач в пределах одного Департамента. К внутренним относятся организационные документы, определяющие задачи, функции Департамента в целом, а также его структурных подразделений, компетенцию, права и обязанности должностных лиц, правила выполнения отдельных видов деятельности — положения,
уставы, учредительные договоры, должностные инструкции, регламенты, правила, штатные расписания и др. Функцию оперативного регулирования деятельности учреждений выполняют распорядительные документы, издаваемые
руководством, — приказы, указания, распоряжения, решения. Самостоятельные
группы внутреннего документопотока составляют протоколы и акты, плановые и
отчетные документы, документы по учету материальных и денежных средств,
оборудования, личного состава и т.д. В аппарате управления практикуется
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ведение бездокументного обмена информацией (телефонная связь, переговоры), вместе с этим ведется внутренняя переписка между должностными лицами
и структурными подразделениями.
Для каждого документопотока организационного отдела Департамента внутренней политики ХМАО — Югры четко определена маршрутизация и регламентирована процедура обработки в организационном отделе.
Входящие документы образуют три направления движения: руководству Департамента, руководству структурных подразделений, непосредственно специалистам. Соотношение этих потоков неравномерно — наибольшая часть документов попадает руководству, которое, с одной стороны, испытывает информационные перегрузки, а с другой, — получает значительное количество информации, не соответствующей их компетенции, областям деятельности и
функциональным обязанностям. Документы с небольшим сроком исполнения до
получения резолюции директора направляются непосредственному специалисту с отметкой о том, что оригинал находится у руководителя с последующим
направлением резолюции после ее наложения руководителем. Папка с документами на подпись директору формируется каждый вечер, утром следующего
дня после занесения резолюций в программу регистрации направляются исполнителям. Срочные документы направляются директору незамедлительно с момента поступления и после наложения резолюции исполнителю. В основном,
документ с резолюцией директора поступает исполнителю на следующий день с
момента первичной обработки.
Документы, относящиеся ко всем документопотокам в Департаменте внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, отмечаются
в программе «Кодекс: служебная корреспонденция». Специализированная система делопроизводства «Кодекс: Служебная корреспонденция» предназначена
для автоматизации работы с входящими и исходящими служебными документами. Она является одной из подсистем Единой системы электронного документооборота и делопроизводства «Кодекс: Документооборот» (далее ЕСЭД),
но может быть использована автономно.
Использование системы «Кодекс: служебная корреспонденция» обеспечивает выполнение следующих функций: регистрацию входящей и исходящей
корреспонденции; формирование уникального регистрационного номера документа в соответствии с едиными принципами нумерации документов в ЕСЭД;
регистрацию движения документов на рассмотрение, постановку документа на
контроль за его исполнением; прием в электронном виде регистрационных данных документов, зарегистрированных в других подразделениях и организациях;
формирование и рассылку файлов обмена для передачи регистрационных данных документов в другие подразделения; печать выходных документов в виде
карточек, справок, отчетов, протоколов; многокритериальный (атрибутный) поиск информации о документах по значениям соответствующих атрибутов.
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Маршрут движения входящих документов организационном отделе распадается на два этапа:
1) внесение в регистрационные формы данных о полученном документе до
его рассмотрения руководством
2) дополнение данных резолюцией, сроками исполнения, указаниями по
исполнению и другим после рассмотрения руководителем.
Таким образом, технология регистрации документов увеличивает время
движения документа от получения до исполнителя, зато позволяет получить
исчерпывающую информацию по любому документу в случае его утери непосредственным исполнителем. Это связано с тем, что программа позволяет сканировать документ и прикреплять к нему дополнительные документы (например, при поступлении входящего документа специалист организационного отдела его сканирует, заполняет учетную карточку в программе, которая в будущем позволит по занесенным данным его найти). Затем документ направляется
руководителю. В последующем резолюция так же сканируется и прикрепляется
к документу. Если исполнитель готовит по данному документу запрос — он так
же в процессе регистрации прикрепляется к исходному документу, как и окончательный ответ. Исходящий документ регистрируется в отдельном потоке этой
программы, но связка этих документов позволяет его видеть и как отдельный исходящий документ, и одновременно в потоке входящих как прикрепленный к определенному документу, но с номером регистрации исходящего документопотока.
Как инициативные, так и информационные документы готовят специалисты
в структурных подразделениях. После подготовки документа его визируют у
своего непосредственного руководителя — начальника отдела и курирующего
заместителя и только после этого отдают на подпись директору Департамента.
После подписания исходящему документу присваивают номер и оригинал направляют адресату, копию подшивают в дело. В программе документ снимается
с контроля, прикрепляется к входящему документу и направляется на модуль
программы исполнителя (у каждого специалиста Департамента установлен
модуль программы, в котором он видит только свои исходящие документы
и входящие документы, отписанные ему. Первичный пакет (входящий документ,
черновики, оригинал резолюции и др.) так же возвращаются исполнителю.
Таким образом, анализ состава, содержания и порядка обработки документопотоков в административной деятельности организационного отдела Департамента внутренней политики ХМАО—Югры позволил сформулировать следующие основные проблемы. Во-первых, основной проблемой обработки входящего документопотока остается несовершенство электронной версии программы, что приводит к дублированию входящих документов, их многократному
поступлению, невозможности получить достоверные выходные данные за период, а лишь по конкретному документу. Следствием этой проблемы также является наличие двух и более резолюций разных заместителей Губернатора. Организационный отдел Аппарата Губернатора не формирует эти документы в дела,
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а направляет каждый раз заново, в том числе и по электронной версии программы, и на бумажных носителях. На наш взгляд, это значительно затрудняет
работу специалиста, работающего с входящим потоком документов. Во-вторых,
с исходящим потоком возникают трудности при отправке документов в другое
подразделение из-за различных версии программы в органах исполнительной
власти. Вместе с тем, очевидным достоинством программы «Кодекс» является
возможность сохранить все поступившие документы и ответы к ним: документы
прикреплены друг к другу, при поиске пользователю доступен полный пакет.
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ВНЕДРЕНИЕ СЭД НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ:
БАРЬЕРЫ И МЕТОДЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Вопрос о внедрении систем электронного документооборота (СЭД) в современных условиях поставлен достаточно остро для большинства организаций и
учреждений. Практика внедрения СЭД позволяет выделить возможные барьеры
в этом сложном процессе и предложить методы их устранения.
Первое препятствие для внедрения систем электронного документооборота
связано с консервативным поведением сотрудников организации или учреждения. Важность этой проблемы усиливает тот фактор, что СЭД должна быть внедрена на всех рабочих местах, связанных с информационно-документационным
обеспечением как управленческой деятельности компании, так и ее основной
работой. Подобное консервативное отношение сотрудников, как правило, связано с низким уровнем образования, нежеланием переобучаться и следовать
современному состоянию развития информационных технологий. Для решения
этой проблемы необходим постепенный переход: первоначально внедряется
система электронной почты , затем — локальная интранет-система. В этой локальной системе сотрудники смогут найти необходимые справочные материалы
на внутреннем интранет-сервере и работать с электронными документами.
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На этом этапе руководителю следует опираться на наиболее активных и
инициативных сотрудников, которые бы смогли помочь остальным работника
осваивать новую автоматизированную систему электронного документооборота.
Эти сотрудники должны быть движимы мотивацией помочь своим коллегам
разобраться в новых для них технологиях. В этой связи целесообразно организовать курсы обучения первоначально на добровольной основе. В дальнейшем,
уже при массовом внедрении СЭД обучение должно стать обязательным.
В качестве второго препятствия внедрения СЭД можно выделить фактор
самого руководителя. Для руководителя в данном случае является очень важным проявить последовательность и волевые усилия во всем процессе внедрения СЭД. В противном случае СЭД будет внедрена частично, в некоторых подразделениях и на некоторых уровнях.
Некоторые исследователи в качестве сопутствующей проблемы этого барьера выделяют проблему боязни прозрачности собственной деятельности и для
руководства, и для подчиненных.
Следующий, третий, барьер внедрения СЭД обусловлен наличием структурных изменений в организации. Необходимо отметить, что внедрение СЭД способно упростить реализацию изменений, происходящих в организационной
структуре организации. При этом необходимо внедрять только те компоненты
системы электронного документооборота, которые адекватны текущему состоянию организации. В качестве примера можно говорить об организации с неформализованной структурой, в которой, тем не менее, возможно автоматизировать
создание архива. Дальнейшими шагами должна стать формализация документооборота в устойчивых подразделениях. В данном случае особенно важным является выбор компании партнера и создаваемой им системы — она должна быть модульной, допускающей наращивание функционала в процессе эксплуатации.
Во многих организациях и учреждениях имеет место такая проблема, как отсутствие четко выраженного документооборота в принципе. Эта проблема составляет четвертое препятствие внедрения СЭД. В ряде случаев это препятствие может иметь и преимущества — отсутствие необходимости заново обучать
сотрудников и создание предпосылок, способных убедить руководство внедрить
систему электронного документооборота. Перед документоведом в данном случае стоит важная задача — объяснить руководителю, что отсутствие формализованного документооборота и есть причина проблем в управлении документацией. Большинство экспертов в качестве решения этой проблемы предлагают
запуск пилотного проекта. Этот пилотный проект позволит проанализировать
деятельность организации и выявить проблемные участки. Успешное функционирование пилотного проекта позволит сделать выводы об окончательном внедрении электронной системы.
Серьезным барьером внедрения СЭД на предприятиях является такай аспект, как придание электронных документам юридической силы. Это пятое препятствие на сегодняшний день может быть регламентировано соответствующим
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федеральным законодательством, которое предписывает для удостоверения
электронных документов использовать электронную подпись.
При этом необходимо учитывать, что электронные документы, имеющие
важные правовые последствия, можно сопровождать твердыми копиями с собственноручной подписью. В контексте данной проблематики целью СЭД является создание рациональной системы работы с документацией, а не ликвидация
бумажных документов как таковых. Использование электронной подписи в конечно итоге приведет к существенному снижению объема бумажных документов.
Шестая проблема, возникающая при внедрении СЭД, — это взаимодействие
электронной среды с традиционными технологиями работы с документами.
В особенности это касается обмена документами с подобными структурами в
других учреждениях. Входящая информация от этих структур зачастую поступает на бумажном носителе. Даже наиболее развитые компании, работающие на
рынке информационных технологий, подписывают договорные документы традиционным способом.
Существует особая процедура преобразования бумажных документов во
внутреннюю систему электронного документооборота. Для этого необходимо
получить их электронные образы при помощи сканеров. В зависимости от объемов документооборота целесообразно выбирать сканеры с автоподатчиком
или промышленные сканеры.
Большинство систем документооборота поставляются с модулями для сканирования документов или предполагают интеграцию с существующими системами ввода информации. Чаще всего в учреждениях используются стандартные
программы распознавания. При больших объемах документооборота используются специализированные профессиональные системы для получения изображений документов. Системы этой группы позволяют осуществлять массовый
ввод документов с отдельных рабочих мест, с выделенными серверами для
обработки и распознавания изображений. Данные программы позволяют получать изображения высокого качества с максимальной скоростью и ориентированы на использование промышленных сканеров.
Распознавание изображений позволяет сразу преобразовывать текстовые
документы в формат pdf. Благодаря системе распознавания знаковых систем,
пользователи могут модифицировать существующие документы. Эксперты рекомендуют для постоянного ведения такой работы предусмотреть серверное
распознавание для полнотекстового поиска, и установленные на рабочих местах пользователей СЭД копии программы распознавания. Пользователи в этом
случае могут самостоятельно трансформировать изображения документов в
текст.
Седьмой барьер внедрения СЭД связан с проблемой миграции существующих документов из бумажной формы в электронную. Данный этап очень важен
и ответственен, так как при недостаточном к нему внимании внедрение СЭД
может быть поставлено под угрозу.
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Электронный архив документов нужно создавать из бумажного посредством
сканирования. В том случае, если архив в учреждении отсутствует, необходимо
провести подготовительные действия. Для этого необходимо привести в единообразие хранение документов в каталогах. В данном случае рекомендуется
запретить хранение документов на локальных дисках. У всех сотрудников учреждения должны быть созданы в локальной сети свои каталоги для хранения
документов. Это существенно облегчит внедрение вновь преобразованных
электронных документов в систему электронного документооборота.
Таким образом, обозначенные проблемы представляют собой достаточно
серьезные препятствия, тормозящие внедрения систем электронного документооборота на предприятиях Российской Федерации. Для каждого из барьеров
могут быть предложены адекватные способы преодоления.

Л.А.Якубова
г.Нижневартовск
Нижневартовский государственный гуманитарный университет

Г.М.Якубов
г.Нижневартовск
Нижневартовский производственный участок ООО «Трайкан Велл Сервис»

ПРОБЛЕМЫ ДВУЯЗЫЧНОГО ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ
В НЕФТЕСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ТРАЙКАН ВЕЛЛ СЕРВИС»)
В настоящий момент на территории как Российской Федерации в целом, так
и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, создано и активно функционируют множество территориальных подразделений иностранных компаний,
занимающихся техническим обслуживанием месторождений нефти. К крупнейшим из таких компаний можно отнести «Халибертон», «Везерфорд», «Трайкан
Велл Сервис» и др.
В административной деятельности таких компаний ежедневно создаются огромные массивы различной документации как на национальных языках (чаще
всего на английском языке), так и на языке официального делопроизводства
Российской Федерации (русский язык). По этой причине перед руководителями
документационных служб остро стоит вопрос об оптимальном выборе стандартов на оформление документации (российские или международные), необходимости соотношения требований российских стандартов с требованиями руководителей-иностранцев. В связи с этим актуальность обозначенной темы не вызывает
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сомнений; можно констатировать наличие проблемы двуязычного документирования в управленческой деятельности нефтесервисных компаний [2].
В настоящей работе авторы предприняли анализ оформления управленческих документов в ООО «Трайкан Велл Сервис». Трайкан Велл Сервис Лимитед
является международной нефтесервисной компанией по обслуживанию скважин
с производством на 5 континентах и корпоративной штаб-квартирой в Калгари,
штат Алберта, Канада. Компания «Трайкан Велл Сервис» предоставляет нефтесервисные услуги в России через ООО «Трайкан Велл Сервис».
«Трайкан Велл Сервис» предлагает услуги по гидравлическому разрыву
пласта, цементированию, койлтюбингу, кислотным обработкам. Корпоративный
офис «Трайкан Велл Сервис» в России расположен в Нижневартовске, производственные участки находятся в Нижневартовске, Радужном, Нефтеюганске,
Нягани, Губкинском, Новом Уренгое и на Ванкорском месторождении [2].
Авторами был рассмотрен и проанализирован 161 документ, из них распорядительных — 45, информационно-справочных — 89. Основную группу информационно-справочных документов составляют служебные записки (изучено
70). Кроме того, отдельную группу рассмотренных документов составили командировочные удостоверения в количестве 27 экземпляров.
Практически все исследованные документы оформляются на листах формата А4 машиночитаемым способом. Документ заключается в рамку, что противоречит принятым стандартам на оформление документации; лист А4 поделен на
две половины — на левой стороне помещен англоязычный вариант документа,
на правой — русскоязычный. Реквизит «Подпись», как правило, помещен вне
рамки. Грифы согласования, при наличии и необходимости (AGREED WITH),
а также указание на того, кто вносит проект документа (Drafted by) оформляются
ниже реквизита «Подписи», и также заключаются в рамки. Ниже следует указание на копии (Distribution list). Каждый двуязычный документ содержит указание
на фамилию и имя переводчика (например "Translated by Georgy Yakubov"), это
указание помещается в левом нижнем углу [3].
В ООО «Трайкан Велл Сервис» основную массу документов составляют служебные записки в силу широких функциональных возможностей этого вида
документа. Тематика служебных записок разнообразна — выделение денежных
средств, покупка железнодорожных и авиабилетов для сотрудников, работающих вахтовым методом, премирование сотрудников, нарушение техники безопасности, работа во сверхурочные часы и т.д. Оформляются служебные записки (Memorandum) также по установленной в организации форме, в пределах
рамки, с разделением на две половины. На бланке присутствует эмблема предприятия, она расположена в правом верхнем углу. В левом верхнем углу имеется указание на вид документа. Ниже следует гриф утверждения, его оформление также не соответствует существующим нормам:
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__________________Утверждено:
Генеральным директором
ООО Трайкан Велл Сервис
Далее следуют реквизиты «Адресат» (TO), «Дата документа» (DATE), «Указание на копии» (CC). Оформление этих реквизитов очень напоминает оформление соответствующих реквизитов электронного письма, что в принципе является широко употребимым в делопроизводственной практике иностранных компаний; но в Российской Федерации подобная ситуация противоречит нормативным актам. Реквизит «Номер документа» отсутствует практически по всех документах, реквизиты «Подпись» и грифы согласования вынесены за рамки [4].
В результате исследования были сформулированы следующие выводы:
1. Отсутствует четкая нормативная регламентация оформления документации на локальном уровне. Специалисты Нижневартовского производственного
участка руководствуются шаблонными документами, предложенными головной
организацией. Фактически, на сегодняшний день утверждена только Матрица
согласования, предписывающая определенный порядок визирования. Необходимо отметить, что в ООО «Трайкан Велл Сервис» большое внимание уделяется этому вопросу; к Матрице прилагаются дополнительные документы, определяющие порядок согласования и подписи каждой группы исходящих и внутренних документов [1]. Следует отметить, что шаблонные документы достаточно
часто меняются; на основе вновь утвержденных шаблонов должны быть изменены документы, находящиеся в оперативном делопроизводстве.
2. Необходимо констатировать отсутствие четкого критерия для перевода
документов на английский язык. Остается непонятным какие документы в обязательном порядке должны быть переведены, а какие — нет. Например, практически все служебные записки, приказы, командировочные удостоверения
переведены, в то время как счета, акты — нет. На наш взгляд, эту проблему
можно решить при помощи перечня документов, подлежащих переводу.
3. Рекомендуется в процессе создания документов на двух языках придерживаться стандартов Российской Федерации при создании документа на русском языке, и международного стандарта — на английском языке. В этой связи
в обязательном порядке на предприятии должна быть разработана и внедрена
локальная нормативная база, которая бы в полной мере регламентировала эти
вопросы. Тщательная нормативная регламентация оформления служебной
документации позволит избежать путаницы и существенны образом приблизит
решение проблемы двуязычного документирования.
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