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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МУЗЕЕВ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
(КОНЕЦ 1980-х – 1990-е гг.)
Аннотация. В статье рассматривается история создания музеев на территории
Нижневартовского района. Показывается определяющая роль личности в их организации
и функционировании. Особое внимание уделяется музеям, которые сумели продолжить
свое существование и работу до настоящего времени.
Ключевые слова: Нижневартовский район; Ватинский музей; Т.В. Великородова; Юрий
Вэлла; Ф.С. Бондаренко; этнография, краеведение.
Сегодня музей в нашей стране одно из самых доступных учреждений культуры. Именно здесь
каждый человек, независимо от пола, возраста и вероисповедания, может прикоснуться к истории
своего Отечества, своей малой родины, проникнуть в глубины естественной истории, ощутить себя
сопричастным к жизни и судьбе народа, на территории которого проживает.
Созданные в Нижневартовском районе музеи отражали преимущественно быт и культуру
коренных малочисленных народов Севера. Один из первых национальных музеев в ХантыМансийском автономном округе появляется на территории с. Варьеган [15. С. 3]. Все началось с того,
что в 1986 г. в Варьеган приехал этнограф И.Н. Гемуев. Ему нужен был проводник и переводчик с
хантыйского. Местный уроженец, известный писатель Юрий Вэлла решил ему помочь. Вместе с
этнографом они отправились по стойбищам. Однажды, на одном из брошенных стойбищ И.Н. Гемуев
спросил у Юрия: «Скажи, когда ты приходишь в такое место, ты что-нибудь ощущаешь?» Вэлла ему
отвечал: «Конечно, я представляю себе людей, которые здесь жили, даже слышу их голоса – и
умерших, и живых. Я же их всех знаю. И здесь, на стойбище, они меня посещают». Гемуев отвечал:
«Вот видишь, это уже готовый музей. Правда, сюда не всякий может попасть. Но есть другой
вариант: все эти вещи с брошенных стойбищ свезти в деревню, и тогда все родственники смогут туда
приходить и общаться с ними так же, как ты сейчас» [5. С. 16].
Вслед за И.Н. Гемуевым в Варьеган приехал Э.И. Косполов из Дома народного творчества в
Ханты-Мансийске. Ю. Вэлла изложил ему идею создания музея, на что последовал ответ: «Давай
начнем прямо сейчас» [5. С. 17]. Вместе они прошлись по поселку: еще нашлись энтузиасты –
человек пять-шесть. Первый объект, который решили перевезти со стойбища являлся домом
Казымкина. Своими силами перенести постройки было невозможно. В помощи не отказали геологи,
работавшие близ Варьегана, которые дали две машины, а дорожники пожертвовали бульдозером.
Таким образом забрали со стойбища дом и перевезли в поселок.
Постепенно Юрий Вэлла начал собирать дом, а энтузиасты – коренные жители с. Варьеган –
принимали активное участие и помогали ему в этом нелегком труде. Одному из самых старых
жителей поселка Иосифу Александровичу Сардакову представилась замечательная возможность
освящать этот дом во время открытия музея в 1987 г. Когда перевозились другие постройки,
известный поэт и создатель музея старался привлекать тех, кому они принадлежали или их
родственников. Именно поэтому всякая вещь имела не просто прежнего владельца, а настоящего
хозяина, который и дальше не терял с ней связь.
Почти все экспонаты в музее «натуральные», то есть привезенные из стойбищ. В центре
стойбища находился олений дом с дымокуром – место содержания оленей в период свирепствования
гнуса. В отдалении – несколько небольших чумов, крытых березовой корой и брезентом,
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выполняющих функцию переносных сезонных жилищ на время летних промыслов [14. С. 148]. В
этом отношении музей не был похож на другие, являлся уникальным. Долгое время он существовал
официально не зарегистрированным, создатель и энтузиасты работали без зарплаты и делали все, что
считали нужным. Ю. Вэлла полагал, что если основанный им парк-музей станет «казенным домом»,
то люди перестанут приходить в него как в свой собственный дом.
В 1990 г. Юрий Вэлла приходит в районный отдел культуры с инициативой зарегистрировать
музей. Но, несмотря на официальный статус, он хотел сохранить в Варьегане именно «живой музей»,
без планов и отчетов, а также массовых мероприятий. К сожалению, работая под руководством
отдела культуры, этого избежать не удалось, т. к. не получилось сохранить независимое положение
музея [5. С. 18].
Данный комплекс стал первым в Сибири экомузеем, развивающим природосберегающую
культуру коренного населения. Объекты представляют собою традиционное хантыйское стойбище,
функционирующее рядом с типовым поселком образца второй половины XX в. [12. С. 66]. В
этнографическом музее под открытым небом можно увидеть настоящую жизнь народов Севера: их
быт, обычаи традиционное жилище, вещи. Находясь здесь, посетители могут окунуться в быт и
традиции коренного населения, прочувствовать и понять какая у него была трудная, суровая жизнь.
Все это передано в узорах, форме, цвете предметов быта – одежде, сумочках, кисетах, игольницах,
малицах [10].
Архитектурный комплекс этнографического парка-музея составляет одну из важнейших
экспозиций. В ней представлены жилые и хозяйственные постройки, которые подразделялись по
признакам сезонности (зимнее и летнее время), а также по образу жизни (оседлый и кочевой). На
территории парка также имеются священные культовые сооружения: лабаз рода Сардаковых из
святого места хранительницы – Богини Ягурьяха и деревянный сруб для хранения медвежьих костей.
Здесь же находятся традиционные средства передвижения народов Севера: нарты для оленьей
упряжки и лодка долбленка облас.
В экспозиции дома-музея Ю.К. Вэллы представлены личные вещи, фотографии, архивные
документы и награды основателя. Сохранено внутреннее убранство дома писателя. В состав
музейного комплекса входят: национальное жилище, веранда в форме «чума», хозяйственный лабаз,
костровое место [13. С. 36].
Создание музея в с. Варьеган, ставшее выражением надежды на национальное возрождение,
средством культурного самоопределения местного сообщества людей, вдохновило на подобную
деятельность и жителей других населенных пунктов района.
Второй музей в Нижневартовском районе появляется в национальном поселке Аган, где очень
бережно сохранялись традиции самобытной культуры коренных народов Севера. Изучая литературу
и выдержки из местной периодической печати по созданию и открытию музея в Агане сталкиваешься
со следующими проблемами:
1. Нет точной даты создания музея;
2. Встречаются разногласия о том, по чьей инициативе был создан данный музей.
Итак, в литературе встречается следующая информация. В 1996 г. по инициативе Феклы
Семеновны Бондаренко, при поддержке районного комитета по культуре и кино был создан
этнографический музей-театр, который объединил в себе энтузиастов, понимающих насколько важно
для народов ханты сохранить свою самобытность [1. С. 149].
По другим данным Аганский этнографический музей-театр был основан в 1989 г. по
инициативе Ф.С. Бондаренко на базе летнего хантыйского стойбища. В 1994 г. основатель становится
директором музея. Вместе с небольшим коллективом энтузиастов по крупицам она собирала
материалы, рассказывающие об истории, быте, обрядах и мифологии аганских ханты [14. С. 127].
Кроме того, следует привести сведения, опубликованные в местной периодической печати:
«Идея создания в Агане этнографического музея возникла у филиала районной ассоциации
«Спасение Югры» еще в 1992 г. После поддержки, одобрения и финансирования администрации
района начинается строиться музей [2]. В другом издании указывается, что «Экспонаты,
представленные в национальном музее поселка Аган бережно хранились жительницей села, позже
создателем и директором музея Феклой Семеновной Бондаренко» [11].
Из вышеизложенного можно сделать вывод: официальное музейное здание было введено в
феврале 1996 г. как этнографический музей-театр, хотя летнее хантыйское стойбище, на базе
которого начал действовать музей, было построено еще в 1989–1990 гг. Основателем музея является
Фекла Семеновна Бондаренко.
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Изначально основное направление в деятельности музея – изучение, сохранение и развитие
традиционной культуры и быта аганских ханты, театрализация образцов их фольклора и
популяризация гармоничных отношений человека и природы на примере народа ханты. Помимо
основного здания с двумя экспозиционными залами, музей-театр располагает объектами
традиционной хантыйской архитектуры [12. С. 62].
В 2008 г. на базе музея-театра открывается Межпоселенческий центр национальных промыслов
и ремесел. Открытие центра стало новой ступенью в деятельности Феклы Семеновны по
возрождению, сохранению и развитию культуры коренных народов Севера. Основными
направлениями деятельности Межпоселенческого центра является развитие местного традиционного
художественного творчества, народных промыслов, реконструкция национальных обрядов,
проведение национальных праздников. Учреждение выполняет важную миссию возрождения
интереса к забытым традициям уникальной культуры народов Севера [13. C. 60].
Наряду с Варьеганским и Аганским музеями, создателями которых являлись энтузиасты, в
районе создается еще один музей, в основу которого тоже ложится роль личности, неравнодушного
человека. Исследователям – краеведам и музейным специалистам имя Тамары Владимировны
Великородовой (1946–2013 гг.) широко известно. Педагог по образованию, музейщик по призванию,
она с 1995 г., работая педагогом в Ватинской школе, начала активную деятельность по сбору
краеведческих материалов, связанных с историей деревни и округа.
Еще в 1994 г. от имени администрации Ватинской школы председателю Комитета по
образованию Нижневартовского района И.К. Ниязову было направленно «Отношение» с просьбой о
предоставлении 500 тыс. рублей на приобретение экспонатов и на открытие класса – музея
краеведения в школе [8]. Обращение было рассмотрено положительно. Набрав детей в краеведческий
кружок, Т.В. Великородова занялась исследовательской работой и сбором экспонатов. Во многом
помогли жители деревни, которые отдавали порой дорогие для себя семейные реликвии и
фотодокументы. Так, в школьном музее появилась коллекция самоваров и других редких предметов.
Увлечение этнографией, краеведением перешло в профессию [3. С. 46]. 30 января 1995 г. Тамару
Владимировну направили на прохождение курсов по краеведению и этнографии в СШ № 25
г. Нижневартовска [4]. Просуществовав 5 лет, школьный музей перерос в сельский. Вместе с
экспонатами он переехал в здание местной библиотеки. В результате возник полнокровный,
насыщенный разнообразными библиотечно-музейными затеями очаг культуры. Как создатель и
организатор Тамара Владимировна становится директором. Помимо успеха, на ее пути встречались и
трудные, казалось бы, не решающиеся проблемы. Музей постоянно пополнялся новыми экспонатами
и реликвиями. Его размещение в небольшом здании совместно с библиотекой становилось
препятствием для дальнейшего развития. Музей нуждался в достойном для себя помещении. В 2002
г. на коллективную просьбу о строительстве нового музея-библиотеки заместитель главы
муниципального образования Нижневартовского района по социальным вопросам В.М. Самохвалов
откликнулся положительно, подчеркнув, что силами проектировщиков муниципального предприятия
«Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» готовится проект
Ватинского музея-библиотеки [9]. На срок пока новое здание не построится, краеведческому музеюбиблиотеке была предоставлена трехкомнатная квартира в новом доме. Отложив все свои текущие
личные проблемы, Тамара Владимировна полностью отдалась музею и заботам о его процветании.
Работа велась как в деревне, так и за ее пределами. В 2011 г. музей наконец-то получил специальное
помещение в составе Культурно-образовательного комплекса сельского поселения Вата, что стало
большим событием не только для самой Тамары Владимировны, но всей деревни и
Нижневартовского района. Музей смог полноценно разместить все имеющиеся фонды [6].
В 1999 г. по инициативе Татьяной Федоровной Каткалевой в с. Корлики был основан музеймастерская «Вартэ Кат». Он был создан для сохранения, развития и популяризации культуры еще
одной этнотерриториальной группы ханты – ваховской (восточной) [12. С. 76]. Музей создавался с
целью сохранения и воспроизводства материальных элементов этнической культуры, традиций
хозяйственной деятельности в условиях экологически чистой природной среды и дальнейшей
передачи их подрастающему поколению [14. С. 144].
В музее представлены стационарные экспозиции: «Игрушки детей ваховских ханты», «Уголок
таежника», «Старинные ручные инструменты ваховских ханты». Музейная коллекция насчитывала
порядка 150 предметов, которые входят в его основные фонды. Посетители могли увидеть различные
предметы быта, охоты, утварь из дерева, бересты, ткани, бисера, кожи, меха, кости, документы и
фотографии ушедших предков родов ваховских хантов – Куниных, Прасиных, Могульчиных и
Каткалевых. Музей продолжает собирать изделия местных мастеров декоративно-прикладного
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искусства [7]. К сожалению музей не может открыть себя в полной мере из-за отсутствия дорог, ведь
именно поэтому добраться до мастерской очень сложно.
Новоаганский музей «Махи сир Оуэн Ях» (Рода Бобра) был основан в 1996 г. Колодкиной
(Айкиной) Ольгой Даниловной. Открыт же музей для посетителей был в 2000 г. Он посвящен
хантыйскому роду Айпиных, ведущих свое родство от мифического Бобра. Задачей музея являлась
показать высокую экологическую культуру ханты, не противопоставляющих себя природе, а
живущих с ней в гармонии. В четырех выставочных залах постоянной экспозиции представлены
предметы, отражающие жизнь и быт рода Айпиных: женская и мужская одежда, обувь, орудия труда,
предметы быта, украшения – стандартный набор этнографических предметов [12. С. 98]. Основная
цель экспозиции – формирование у посетителей представления о принципах гармоничного
сосуществования коренных народов Севера с окружающей природной средой. Музейные экспонаты
воссоздают историческую, культурную и природную среду обитания рода Бобра аганских ханты.
Коллекция музея составлена из предметов, сделанных на заказ представителями рода Бобра –
Айпиными [14. С. 152].
Рассмотрев музеи Нижневартовского района, созданные в конце 1980-х – 1990-х гг., можно
сделать вывод, что в появлении музея первое место отводится роли личности. Ведь только благодаря
неравнодушным энтузиастам создаются культурные учреждения, старающиеся сохранить и передать
культуру и быт коренного населения, а также русских старожилов Сибири. Много внимания уделено
именно коренным народам, и это не случайно, ведь мы живем на их земле, а значит должны знать и
уважать их культуру. Единственный музей на территории района, в поле зрения которого находится
культура русского старожильческого населения – «Краеведческий музей имени Т.В. Великородовой».
Музеи, созданные в поселениях Варьегана, Агана и Ваты активно работают и процветают в
наше время, в то время как музей пос. Новоаганск и с. Корлики практически утратили свое значение.
Это можно объяснить, как человеческим фактором, так и объективными причинами. Музеймастерская «Вартэ Кат» в с. Корлики был преобразован в отдел народных промыслов КДЦ с. Ларьяк.
Его фонды были переданы в парк музей с. Варьеган. Прежде всего это объясняется отдаленностью
населенного пункта от районного центра, незначительным числом посещений.
Аганский музей-театр реорганизуется в «Межпоселенческий центр национальных промыслов и
ремесел» – крупное методическое, научно-практическое объединение, занимающееся решением не
только просветительских, но и социально-экономических вопросов. За свою плодотворную
деятельность директор и основатель музея в деревне Вата Т.В. Великородова была удостоена звания
«Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а бессменный
руководитель Аганского межпоселенческого центра национальных промыслов и ремесел
Ф.С. Бондаренко стала Почетным гражданином Нижневартовского района.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ИСТОРИИ РАССЕЛЕНИЯ МОРДВЫ
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Аннотация. В статье прослежен ход развития региональной историографии, посвященной
расселению мордвы по территории Самарского Поволжья в XVIII–XIX вв.
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народонаселение; социальный состав.
Важным явлением в прошлом и настоящем мордовского народа стало образование его
значительных групп, проживающих за пределами основной этнической территории. Возникли они в
ходе расселения, связанного, прежде всего, с колонизацией окраин России, которая носила
многонациональный характер.
Численность мордовского этноса России в 1719–1917 гг. выросла со 100 тыс. до 1,1 млн чел., то
есть в 11 раз [21. С. 947]. Во многом, это произошло, как раз благодаря заселению новых земель.
Территория современной Самарской области в течение конца XVII – начала XX вв. являлась одним из
основных регионов, куда шли мордовские крестьяне, осваивавшие слабозаселенные пространства
вместе с другими народами нашей страны. Кроме того, Самарский край представлял «мост, по
которому мордва в XVIII ст. двинулась в привольные башкирские земли, а в XIX ст. и в далекую
Сибирь» [8. С. 116].
По переписи 1897 года Самарская губерния имела самую большую численность мордовского
населения (237 тыс. чел.) из всех губерний Российской Империи [20. С. 35], а, согласно переписи 2002
года, Самарская область, является вторым по численности этого этноса (86 тыс. чел.) субъектом
Российской Федерации после Республики Мордовия [19. С. 158]. Конечно, учреждения науки,
образования, культуры этой республики играют ведущую роль в изучении истории и этнографии
мордовского народа. Однако и самарских исследователей также немало интересуют эти темы, среди
которых в данной статье мы выделяем проблему участия мордвы в заселении и освоении Среднего
Поволжья и Заволжья.
Из современников событий XVIII – первой половине XIX в. о заселении Самарского Поволжья,
в том числе мордвой, сообщали, прежде всего, служившие в этом крае чиновники, которые, наряду с
управленческой, занимались исследовательской деятельностью. Первые шаги в таких региональных
исследованиях были сделаны во время работы Оренбургской экспедиции (комиссии) [16]. Безусловно,
самые замечательные труды, упоминавшие и мордовских переселенцев, вышли тогда из-под пера
П.И. Рычкова, первого члена-корреспондента Петербургской академии наук в ее истории [12]. Начало
становления его как ученого пришлось как раз на годы службы в Самаре [17]. Описания, оставленные
участниками отрядов академической экспедиции 1768–1774 гг., работавших в Самарском крае
(И.И. Лепехин, П.С. Паллас, И.П. Фальк и др.) продемонстрировали преемственность проводимых
здесь ученых изысканий [5. С. 62–63].
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В конце XVIII в. традицию объемных статистико-географических исследований здешних мест
продолжил Т.Г. Масленицкий [1]. Немалое место он уделил расселению различных народов в
Симбирском наместничестве (губернии), в состав которого входила значительная часть Самарского
края вплоть до образования отдельной Самарской губернии в 1851 г. [9. С. 210–211].
В XIX в. число местных чиновников, писавших о мордве в своих статистических и
этнографических обзорах, увеличилось. Об этом, например, говорят корреспонденции, поступившие
в Русское географическое общество (РГО) из Самары от сотрудников удельного ведомства
А. Каминского и Н.Е. Симакова. Последний считал мордовских крестьян самыми лучшими в
сельскохозяйственных занятиях, замечал, что они используют много полезных «удобств и
приспособлений для помещений скота и других продуктов», а поэтому признавал их дворовое и
усадебное обустройство весьма продуманным [14. С. 69–70].
В 1857 г. о мордовских переселенцах написал Н.А. Воронов, чиновник особых поручений при
самарском губернаторе, в своем очерке, написанном по просьбе руководства РГО для
предполагавшегося путешествия по Волге его председателя – великого князя Константина
Николаевича. Он сообщал: «Мордва исключительно занимаются земледелием, трудолюбивы,
отличаются простотою нрава, вообще высоки ростом и крепко сложены. Там, где они живут, в
ближайшем сообщении с русскими, они не чуждаются родственных отношений с последними» [7.
С. 32]. Правда, у Н.А. Воронова в данных о территориальном расселении и численности мордвы
имеются некоторые фактические ошибки, на которые впоследствии было указано в литературе. Так,
он обнаружил мордовское население только в пяти уездах Самарской губернии, хотя оно обитало во
всех еѐ семи уездах [14. С. 72].
В пореформенное время в изучение мордвы активно включились самарские земские деятели.
Ярким примером того является И.И. Краснопѐров, который заведовал губернским статистическим
бюро в Самаре, издал многотомный «Сборник статистических сведений» о губернии, однако писал о
мордве не только в нѐм, но и в отдельных своих работах. Он подчеркивал раннее основание
мордовских селений и устойчивость в них крестьянских общин [10. С. 69].
Из современных авторов на ранних страницах мордовской колонизации Заволжья остановилась
Л.М. Артамонова. В наказах депутатам Уложенной комиссии 1767–1768 гг. она нашла прямые
указания на непростые отношения мордвы с другими группами переселенцев. Одной из основных
причин земельных споров стали захваты земель государственных крестьян помещиками [4. С. 89].
Кроме наказов, она привлекала в качестве источников ревизские сказки мордовских селений и устные
предания об их основании [2].
В работах Ю.Н. Смирнова был подвергнут сомнению тезис о религиозных гонениях как
основной причине ранних переселений в Заволжье. Не отрицая наличия этого фактора, он показал,
как преувеличивала приток «тайных» и явных приверженцев язычества и ислама местная
администрация, поддерживая притязания помещиков на земли, привлекательные для государственных
крестьян-переселенцев из различных народов Поволжья, включая мордву [13. С. 54]. Все же главной
причиной переселения в Заволжье, по мнению большинства исследователей, являлся недостаток
земли и угодий [3. С. 224].
Ю.Н. Смирнов также отмечает преобладание в крае вольной крестьянской колонизации с
большим участием беглых. «Непомнящих родства», то есть беглых, из мордвы водворяли
преимущественно в селениях между Бугурусланом и Бугульмой. Однако, как показал этот автор,
лишь небольшая часть мордовских переселенцев в XVIII – первой половине XIX вв. были
крепостными, а в большинстве своем мордва принадлежала к удельным и различным разрядам
государственных крестьян: новокрещен, некрещеных, ясачных, служилых [15].
Среди последних по времени, но первостепенных по значимости книг можно назвать сводный
коллективный труд «Обретение Родины». В нем следует отметить следующие разделы, имеющие
отношение к рассматриваемой тематике. Э.Л. Дубман написал в этой книге две главы о складывании
населения Южного Средневолжья в XVI– XVIII вв. Ю.Н. Смирнов подробно описал массовое
заселение и освоение этого края со второй трети XVIII до начала XIX вв., Л.М. Артамонова – в
первой половине XIX в. Т.И. Ведерникова рассмотрела ход этнических процессов во второй половине
XIX – начале XX вв. [11].
Вышеупомянутые авторы приняли участие также в создании других сводных работ. В них в
частности отразилось расселение мордвы на Самарской Луке и еѐ окрестностях [18], был дан
этнографический очерк этой уникальной территории [6].
Исследование вопроса о складывании больших групп мордвы за пределами основной
этнической территории продолжается по сей день. Примером успешного изучения этой темы в
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конкретном регионе является опыт, накопленный самарскими краеведами и представителями
современной самарской научной школы. Можно с уверенностью ожидать появления здесь новых
интересных трудов, поскольку этот город и область обладают значительным образовательным и
интеллектуальным потенциалом.
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Аннотация. В статье предпринимается попытка осветить трудности военного времени,
сопровождавшие повседневную жизнь тюменцев, и их преодоление посредством такого
источника, как обращения в органы власти. На основе обширного фактологического
материала освещаются наиболее частые причины обращений, выявляется круг лиц,
использовавший этот канал связи с властью, а также оценивается его результативность.
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На протяжении 1930-х гг. в Советском Союзе складывалась особая система общения власти с
народом, одной из форм которой являлись обращения и жалобы граждан в органы власти. Во многом
это объяснялось повышенными обязательствами, которое взяло на себя государство в эти годы,
явившись, по сути, единственным производителем и распределителем товаров и услуг. Как
справедливо отмечает Ш. Фицпатрик, «при всей внешней бюрократизации жизни в СССР, многие
дела там улаживались на личной основе… Для простого человека, не имеющего особых связей,
наиболее вероятным кандидатом в патроны являлся его начальник или секретарь местной
парторганизации» [23. С. 134–135].
С началом Великой Отечественной войны эта тенденция получила дальнейшее развитие. В
условиях резкого повышения цен и ухудшения материально-бытовых условий население решало
повседневные проблемы привычным способом. Особый интерес в этом отношении представляют
тыловые города, одним из которых являлся г. Тюмень. На его примере возможно проследить
наиболее значимые вопросы, волновавшие людей, определить категории лиц, посылавших «письма
во власть», а также оценить их результативность.
Война поставила перед региональными Советами новые, непривычные задачи. Особенно ярко
это проявилось в тылу – в городах, которые приняли эвакуированные заводы и население из
прифронтовых областей. В короткий срок необходимо было разместить людей и промышленное
оборудование, наладить выпуск военной продукции, организовать оказание помощи семьям
красноармейцев. При всех положительных сторонах советской системы, направленной на
централизованное управление, осуществление этих мероприятий не всегда шло гладко.
Подтверждением этому служат многочисленные обращения горожан в органы государственной и
партийной власти, хранящиеся в фондах Государственного архива Тюменской области и
Государственного архива социально-политической истории Тюменской области. Подавляющее
большинство обращений касалось трудных материально-бытовых условий жизни. К ним относятся
жилищные условия, проблемы, связанные с отоплением, а также продовольственные трудности.
Эвакуация тысяч людей привела к перенаселению города. Если накануне войны в городе
проживало около 76 000 человек, то в 1942 г. – уже 94 775 человек [7. Л. 37]. Эту проблему в Тюмени
решали аналогично с другими городами СССР – наряду со строительством новых домов,
осуществлялась политика уплотнения. 16 октября 1941 г. городским Исполнительным комитетом
партии было принято решение о порядке использования жилого фонда, установившее норму жилой
площади на одного человека, равную четырѐм м2. Предписывалось, в случае необходимости, вселять
в одну комнату, разделенную ширмой или перегородкой, две семьи; если же люди были не согласны
делить свою жилплощадь с новоприбывшими, то они подлежали выселению [22. С. 83]. Данных,
свидетельствующих о наличии таких прецедентов, не было обнаружено. Думается, наряду со
строгостью наказания, предусмотренного за несоблюдение новых норм, имело место присущее
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советским людям чувство сопереживания и взаимовыручки в тяжѐлые времена. Как вспоминает
ветеран судостроительного завода А. Бесчастных, в чью квартиру были вселены эвакуированные,
«мы жили в тесноте, да не в обиде» [21].
Тем не менее, были люди, высказывающие недовольство, – как жители города, так и приезжие.
В большинстве случаев, это было вызвано нарушением нормы жилплощади до трѐх и менее
квадратных метров на человека и отсутствием элементарных бытовых удобств. Так, в сентябре
1941 г. в горсовет поступило заявление женщины, эвакуированной из Москвы, с просьбой обменять
комнату площадью 12 м2, в которой она жила втроѐм с сыновьями (и ожидала приезда из Москвы
родителей) на комнату площадью 16 м2 [10. Л. 165]. Другая просьба исходит от эвакуированной
работницы завода «Красный экскаватор», которая просила обменять выданный ей ордер на комнату
«в центральных улицах города, где было бы электрическое освещение» и более комфортные в
бытовом плане условия [10. Л. 217]. Встречаются заявления, автор которых просит выдать другую
комнату, вследствие неудобного расположения своего жилья (далеко от места работы), как,
например, заявление преподавателя Пивоваровой Г.А. [16. Л. 34]. На эти заявления, как и многие,
подобным им, был дан отрицательный ответ. Автор письма иного рода – эвакуированный из Одессы
и живущий в Тюмени в «комнатушке 190x380 сантиметров, без двери» вместе с семьѐй из трѐх
человек и семьѐй племянника (четыре человека). Несмотря на всю тяжесть положения, автор просит
лишь «о сохранении комнаты за нами», т.к. семья оказалась под угрозой выселения из-за отсутствия
прописки [11. Л. 68] (на письме стоит резолюция: «Прописать»).
Писем от жителей Тюмени, касающихся жилищного вопроса, в первые годы войны почти не
поступало. В нашем распоряжении имеется только один документ, относящийся к этому периоду, –
письмо, отправленное в редакцию местной газеты «Красное знамя». Автор письма описывает
злоупотребления со стороны председателя городского жилищного союза, который вселял в квартиры
людей, не имеющих отношения к эвакуации, а также по своему усмотрению производил изменение
планировки (выломал стену в комнате одного из жильцов). В письме есть такие слова: «С одним
смириться не можем: как же всѐ-таки дают квартиру тем, кто никакого права не имеет на неѐ. Или это
простое недоразумение или явное извращение «принципа уплотнения» [10. Л. 108].
Этот пример ярко иллюстрирует, что в условиях острого жилищного кризиса некоторые
тюменцы решали свои жилищные проблемы не без помощи влиятельных лиц в городе. Это письмо не
было опубликовано на страницах газеты, но видимо, наряду с другими свидетельствами
злоупотреблений должностных лиц, имело свой положительный эффект. 18 ноября 1942 г. городским
исполнительным Советом было принято Решение «О жилом фонде города», в котором отмечались
факты незаконного переселения людей, несоблюдения установленных норм жилплощади. Исполком
напоминал о том, что «освобождение жилплощади может быть осуществлено только по ордерам
Жилуправления» и поручал начальнику городского отдела милиции расследовать каждый случай и
привлекать виновных к ответственности [15. Л. 311].
Новое обострение жилищной проблемы произошло в 1944 г., когда Тюмень стала столицей
новой области. Это объясняется, на наш взгляд, двумя причинами. Во-первых, шло формирование
аппарата областной власти, и в Тюмень приехало значительное число чиновников из других городов,
главным образом, из Омска. Так, в октябре 1944 г. в адрес областного Совета была направлена
жалоба учительницы одной из тюменских школ и жены красноармейца, в комнату которой городское
жилищное управление вселяет работника НКВД, а еѐ – выселяет [16. Л. 294]. Другой случай
произошѐл с работником Омского обкома ВКП(б), который в 1944 г. переехал с семьѐй в Тюмень.
Сначала ему была «подготовлена» квартира, в которой ещѐ жили прежние жильцы. После их
переезда новый владелец намеревался приступить к ремонту, но в квартиру самовольно въехал новый
жилец. Другая подобранная для незадачливого новосѐла квартира тоже была незаконно занята,
причѐм сделал это работник районного НКВД. Это дело разбиралось в суде, но решение было
принято в пользу последнего [1. Л. 53].
Во-вторых, на заключительном этапе войны домой возвращались многие фронтовики, вполне
справедливо претендуя на свою прежнюю жилплощадь и хотя бы минимальные бытовые удобства.
Между прочим, одна из немногих жалоб, отправленных в Верховный Совет СССР из Тюмени,
касается именно этой проблемы. Она адресована депутату М.А. Кудинову, еѐ автор – фронтовик,
семью которого во время его отсутствия уплотнили. «Без меня моя семья кой-как жила и в одной
комнате, но в настоящее время, когда я пришѐл тяжелораненый, мне нет возможности жить в такой
тесноте», – пишет красноармеец. Кроме стремления отстоять своѐ право на квартиру, в этом письме
сквозит неприятие несправедливости, царящей вокруг («Вместо того, чтобы поправиться от двух
страшных ранений, я от окружающей обстановки чувствую себя всѐ хуже... Тогда как в Тюмени с
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квартирами не так уж плохо обстоит дело, люди, которые не были мобилизованы, с гораздо
меньшими семьями и сейчас продолжают жить в квартирах с площадью 30-35 м2» [15. Л. 196]).
Для завершающего периода войны в городской среде Тюмени были характерны настроения,
касающиеся позитивных изменений в жилищном вопросе, связанные с отъездом части
эвакуированных. Так, одна жительница Тюмени, отправившая обращение в Исполком (директор
детской поликлиники), на протяжении двух лет проживавшая в проходной комнате с ребѐнком и
престарелой матерью, объясняет своѐ терпение следующим образом: «До сего времени я не
возбуждала просьбы о перемене комнаты, учитывая затруднения в жилищном вопросе в связи с
прибытием массы эвакуированных. Думаю, что сейчас этот вопрос можно разрешить» [16. Л. 334].
Таким образом, местные власти старались обеспечить возросшее население города жильѐм.
Подавляющее большинство обращений и жалоб, касающихся этого вопроса, оставались
неудовлетворѐнными, что объясняется экстраординарными условиями военного времени.
Другая проблема, связанная с жильѐм, касалась отопления. Стоит отметить, что городская
топливная компания вместе с предприятиями города с первых дней войны развернула широкую
заготовку дров. Тем не менее, эта работа неоднократно подвергалась критике местных органов
власти. Так, на одном из заседаний Исполкома в 1942 г. было отмечено, что полностью обеспечивают
своих рабочих дровами только лесозаводы, все же остальные организации «направляют своих
работников для получения дров в Горисполком, снимая с себя ответственность» [12. Л. 9]. Отметим,
что к двум категориям лиц, наиболее часто обращавшимся в органы власти и местные организации с
этой проблемой, относились жѐны фронтовиков и сами фронтовики, получившие неутешительные
вести из дома. При том, что поддержка семей военнослужащих являлась важной составляющей
социальной политики в СССР в годы войны, конкретные примеры свидетельствуют о том, что работа
в этом направлении не всегда велась удовлетворительно.
Проблема отопления жилья была тесно связана с организацией обеспечения населения
дровами. До войны жители Тюмени занимались заготовкой дров самостоятельно [12. Л. 9], однако в
военное время, в отсутствие главы семьи, женщина зачастую оставалась одна (и нередко с
несколькими детьми на руках), что затрудняло заготовку дров. Проблему усугублял острый дефицит
транспорта в городе. По состоянию на ноябрь 1942 г. в Тюмени насчитывалось 354 машины, из
которых исправны были лишь 86 [6. Л. 2]. Гужевой транспорт по-прежнему оставался наиболее
распространѐнным.
Большинство обращений от семей красноармейцев адресованы дирекции предприятий, в
которых трудился фронтовик до мобилизации. При этом органы власти рассматривались как
последняя инстанция после неоднократных и безуспешных писем по месту работы мужа (сына). Так,
одна из просительниц – женщина, доведѐнная до отчаяния, – пишет: «Тов. Бородин (секретарь
горисполкома – прим. авт.)! Простите меня, но я снова к Вам обращаюсь, у меня снова ужасное
положение. Дров у меня хватит всего на два-три дня… Болен один ребѐнок, сейчас заболел второй…
Очень прошу Вас, окажите мне содействие в приобретении дров… Я буду Вам благодарна от всей
души и всю жизнь» [13. Л. 105]. Отметим, что эта просьба, так же как серия заявлений в городской
Совет, написанных женами красноармейцев в военное время [8. Л. 288–289.], была удовлетворена.
В крайних случаях авторами обращений становились красноармейцы. Один из них, бывший
работник Фанерокомбината, писал: «По мобилизации меня в армию, уезжая из Тюмени, мне обещали
не забывать семьи, а вот по сегодняшний день семья не может добиться разрешения на получение
дров. Как меня не стало, все обещания остались только обещаниями…» [4. Л. 42]. В письме другого
работника той же организации, призванного на фронт, есть такие слова: «Никогда не ожидал, что
дети и жена фронтовика встретят со стороны находящихся в тылу руководителей такое бездушное и
нечуткое отношение к себе» [3. Л. 80–81]. Подчас, после безрезультатных попыток военнослужащего
добиться подвоза дров, в дело включался командир части, обращавшийся в горсовет [8. Л. 40].
Примером дальнейшего разрешения конфликта может служить распоряжение горисполкома,
адресованное директору авторемонтной мастерской о вывозе дров жене красноармейца. Документ
был написан после жалоб жены военнослужащего, самого красноармейца и командира его части на
«бюрократическое отношение к семье фронтовика» [9. Л. 24]. После этого просьба о вывозе дров, по
всей видимости, была удовлетворена.
То есть, несмотря на провозглашѐнный курс на оказание всесторонней помощи семьям
красноармейцев, нередко они оказывались одиноки в борьбе с трудностями военного времени. На
собрании первичной парторганизации Фанерокомбината в январе 1944 г. отмечалось, что «нет
системы в помощи семьям фронтовиков. Очень много сделано: отпущена одежда, обувь, бельѐ,
отремонтированы квартиры, предоставлены дрова, но всѐ без системы. Остронуждающиеся получают
19

после долгих хождений и просьб, тогда как менее нуждающиеся – получают раньше» [2. Л. 1]. Имели
место (хоть и крайне редко) и злоупотребления со стороны администрации заводов. Так, в октябре
1943 г. в редакцию газеты «Красное знамя» и прокуратуру обратилась группа жѐн фронтовиков,
работающих на фабрике им. Челюскинцев. Авторы заявления просили привлечь к ответственности
заместителя директора фабрики, который «безнаказанно издевается, оскорбляет жѐн и матерей
фронтовиков. [К одной из них] придирался, обзывал, грозил выгнать. Когда та ему ответила, что
«тебе бы на фронте командовать, а не в тылу с жѐнами, мужья которых уже третий год защищают
Родину», он сказал, что мужья на фронте сами себя защищают, а вы ими не гордитесь» [5. Л. 103].
Стоит, однако, отметить, что примеры, иллюстрирующие подобное поведение заводской
администрации, единичны. В основном руководители предприятий и администрации города
понимали сложность положения семей фронтовиков и по мере своих сил старались помочь им, тем
более, что это укрепляло боевой дух красноармейцев. Показательно, что, наряду с жалобами, в адрес
председателя горисполкома Ф.С. Загриняева приходили благодарственные письма с фронта. Автор
одного из них пишет: «Сердечно благодарю Вас, как слугу народа, за то, что Вы… заботитесь о
семьях военнослужащих. Я от Вашего инструктора и из дома получил письма, что моя просьба
удовлетворена. Заверяю Вас, что отдам все свои силы, а если потребуется и жизнь во имя Родины» [9.
Л. 19].
При всей остроте жилищно-бытовых проблем в Тюмени в военное время, пожалуй, самым
злободневным вопросом являлись проблемы питания. Уже в первые месяцы войны в стране была
введена карточная система, распространявшаяся на основные продукты питания. В Тюмени карточки
были введены в сентябре 1941 г. С этого времени самым распространѐнным предметом просьбы,
касающейся продовольственного вопроса, были попытки восстановить потерянные или украденные
карточки. Эти просьбы, за редким исключением, получали отрицательный ответ в связи с острым
дефицитом продовольствия в городе и строгим порядком его распределения. Обычной резолюцией на
заявлениях такого рода было короткое и безапелляционное «Отказать!». В ряде случаев ответ был
более развѐрнутым. Так, на просьбу администрации завода «Механик» о восстановлении украденных
у работницы хлебных карточек С.Ф. Загриняев дал ответ: «Помочь не могу, т.к. вторично карточки не
выдаются, нужно хранить» [14. Л. 69]. На аналогичную просьбу директора завода № 639 (завод
создан из эвакуированных предприятий на базе тюменской судоверфи) был дан следующий ответ:
«Удовлетворить Ваше ходатайство о восстановлении похищенных хлебных карточек рабочей
горисполком не может. Вам необходимо обеспечить еѐ хлебом через столовую» [14. Л. 141]. В
некоторых случаях всѐ же делались исключения. Так, на заявлении жителя Тюмени от 2 октября
1941 г. с просьбой восстановить потерянные карточки, сделана следующая резолюция С.Ф.
Загриняева: «Тов. Воробьевская! Тов. Лопатина! (начальники карточного бюро – прим. авт.)
Учитывая, что проситель 3 октября уходит в ряды РККА, прошу, в порядке исключения разрешить
ему выдать хлебных карточек!» [13. Л. 109].
Вместе с тем нельзя сказать, что работа по обеспечению населения продуктами носила
беспристрастный характер. Например, на просьбу женщины, эвакуированной вместе с семьѐй из
Украины и находящейся в крайне тяжѐлом положении, о прикреплении еѐ семьи к одной из
городских столовых, был дан отрицательный ответ, мотивированный отсутствием мест в столовых
[14. Л. 139]. При этом просьба лауреата Всеукраинского конкурса «Вокализ» и артистки Киевской
государственной филармонии Е.И. Савицкой о прикреплении еѐ к столовой улучшенного типа при
горисполкоме была удовлетворена [14. Л. 144]. Очевидно, при принятии решения учитывался
потенциал артистки, выступавшей в городском театре и госпиталях для раненых бойцов.
В 1944 г. снабжение продуктами населения города улучшилось. В прессе стали появляться
статьи о праздничных подарках сначала детям, а затем и передовикам производства. Интересным
представляется наградной продуктовый набор. «Тюменская правда» 1 мая 1945 г. писала о подарках
на одном из тюменских заводов: «Семьи фронтовиков и стахановцев получили праздничные подарки,
в которые входят икра, балык, мѐд, сушѐные фрукты и другие продукты. Все дети работающих на
заводе получили гостинцы – конфеты и печенье» [19. С. 3].
Особенно тяжело в военное время в материально-бытовом отношении было эвакуированным,
многие из которых приехали в Тюмень без тѐплой одежды и обуви. В первые два военных года в
Тюменский горисполком поступало большое количество заявлений с просьбой о помощи.
Типичными были следующие формулировки: «Прошу не отказать мне и помочь в обуви, а то
приближается весна, и у меня не в чем ходить на работу» [14. Л. 220]; «Прошу дать мне талончик на
право получить платье или юбку, так как мне не во что переодеться. Пожалуйста, не откажите в моей
просьбе» [14. Л. 231]. Стоит заметить, что горисполком находил возможность в минимальном объѐме
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удовлетворить многочисленные просьбы, выдавая одежду и обувь. Отметим, что оказание помощи
эвакуированным осуществлялось, в том числе, благодаря специальному фонду, созданному в 1943 г.
по инициативе Исполкома омского областного Совета. В спецфонд входили следующие товары:
комплекты нательного белья, обувь (кожаная и на деревянной подошве), платья, пальто, пиджаки,
фуфайки, шапки и фуражки. Согласно решения облисполкома, детский ассортимент должен
составлять не менее 25% от общего фонда [6. Л. 28]. Помимо выдачи необходимых товаров,
Тюменский горисполком оказывал нуждающимся материальную помощь, размер которой, в
зависимости от обстоятельств каждого человека, варьировался от 50 до 400 рублей [17. Л. 35].
В конце войны товары широкого потребления выдавались на предприятиях города в качестве
поощрения. Например, известно, что в марте 1945 г. передовиков производства Лесокомбината
премировали следующими ценными товарами – туфлями, бельѐм, сорочками, чулками и платьями
[18. Л. 108]. Для премирования работников Фанерокомбината к 1 мая 1945 г. было выделено «40
шерстяных платьев, 25 расшитых шѐлком дамских жилетов, значительное количество мануфактуры,
ботинки, мужские рубашки и т.п.» [19. С. 4].
Таким образом, такой канал связи с властью, как письма и обращения граждан был очень
востребован в Тюмени военных лет. Имеющиеся в нашем распоряжении документы свидетельствуют
о том, что обращения редко оставались без внимания. Более того, срок их рассмотрения в среднем
составлял от одного до семи дней, что является положительным фактом, учитывая сверхзанятость
сотрудников городского Совета и Исполнительного комитета.
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ОПИСАНИЕ ПЕЧАТНЫХ И РУКОПИСНЫХ
КИРИЛЛИЧЕСКИХ КНИГ ИЗ ЧАСТНОГО
СОБРАНИЯ С.С. БЫТКО
Аннотация. В работе предпринимается попытка научного описания кириллических фолиантов,
хранящихся в частном собрании редких книг. Производится датировка и атрибуция книг.
Особое внимание автор уделяет описанию помет и маргиналий. В конце статьи
помещается указатель орнаментики, не встречающейся в существующих альбомах
книжных украшений XVIII‒XX вв.
Ключевые слова: старообрядчество; кириллическая книжность; Псалтирь; орнаментика;
пометы; фолиант.
Получив широкое распространение в XVIII в., книжное коллекционирование уже к середине
следующего столетия привело к складыванию обширных частных собраний кириллической
книжности. Фолианты, сохранявшие «запах старины», обеспечивали связь их владельцев с
древнерусской культурной традицией, приобщение широких слоѐв населения к духовным основам
жизни дониконианской России. Примечательно, что в собирание кириллических книг были
вовлечены выходцы почти всех российских сословий.
Очень активными на этом поприще были крестьяне-старообрядцы, населявшие обширные
территории Поволжья, Поморья, Урала и Сибири. Придерживаясь зачастую весьма различных
взглядов насчет отправления таинств, устройства повседневной жизни и сотрудничества с
официальными властями, рядовые староверы тем не менее единодушно благоговели перед
накоплением книжной мудрости [14. С. 148]. Руководствуясь сочинениями авторитетных книжников,
старообрядцы имели возможность регулировать быт общины и убедительно полемизировать с
миссионерами господствующей церкви. В силу этого неудивительно, что со временем значительным
количеством рукописей и старопечатных книг были заставлены полки не только крупных общин
Керженца, Ветки и Стародубья, но и уставщиков сравнительно небольших приходов.
Кроме выходцев из общественных низов, книжность привлекала взоры людей, не обделенных
финансовым достатком. К концу XIX в. постепенно обособлявшееся от общин, но не порывавшее с
ними окончательно старообрядческое купечество также становится держателем крупных книжных
коллекций. Превращая свои дома в библиотеки-читальни, купцы обеспечивали высокий уровень
грамотности, традиционно присущий всем поселениям «ревнителей древлего благочестия» [15.
С. 30]. Вероятно, подобный интерес предпринимателей к старинным книгам следует также объяснять
их желанием поддерживать высокий социальный статус среди своих единоверцев. Последнее было
наиболее актуально в силу того значительного обмирщения, которому подвергались потомки
зажиточных старообрядческих семей, начиная со второй половины XIX в. [15. С. 28].
Не последнюю роль в собирании кириллического наследия сыграли миссионеры РПЦ,
преследовавшие собственные утилитарные интересы. Вынужденные регулярно вступать в диспуты с
«раскольниками», весьма глубоко знавшими Священное Писание, проповедники официальной
церкви очень быстро переняли приѐмы полемики старообрядцев [16. С. 118]. Разностороннее знание
предания святых отцов и обращение к дониконианским книжным памятникам – единственное,
пожалуй, что могло убедительно воздействовать на староверов, привыкших видеть в миссионерах
лишь «ругателей старины» и осведомителей полицейского начальства.
Наконец, сотни, а иногда и тысячи дониконовских и старообрядческих книг бережно
собирались интеллигенцией, происходившей из дворянской прослойки общества. Общедоступные
библиотеки уже в XIX в. стали объектами «научного паломничества» выдающихся исследователей
истории, любителей древности и другого люда, неравнодушного к русской старине [17. С. 121].
Автор данной работы предпринимает попытку описания личного, ещѐ достаточно
немногочисленного собрания кириллических памятников XVIII‒XX вв. Настоящая работа является
лишь вступлением к более обширной статье, систематизирующей сведения о кириллических книгах,
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хранящихся в коллекциях Центральной городской библиотеки г. Нижневартовска, Нижневартовского
краеведческого музея, храма в честь Рождества Иоанна Предтечи, а также православной гимназии в
честь Казанской иконы Божьей Матери.
В своей работе мы руководствуемся методикой описания кириллических книг, предложенной
И.В. Поздеевой [9]. Заметим, что наш порядок описания, в силу специфики книжного собрания,
имеет некоторые особенности, которые необходимо заблаговременно оговорить. Так, для листов,
вошедших в книжный блок, но не получивших нумерации, используется маркировка «бф» (без
фолиации) вместо более распространенной при подобных описаниях «нн». Отметим, что данную
маркировку получают преимущественно листы в первой и последней тетрадях, поскольку пустые
листы в центральных частях книжного блока чаще всего учитывались книжниками при подсчѐте
листов.
Раздел «примечания» используется для описания объектов, вложенных в книгу, но наличие
которых не предполагалось еѐ печатниками или составителями. Таковыми могут быть почтовые
конверты, листы бумаги с читательскими пометами, фрагменты газет и др. Приложения в конце
статьи созданы для демонстрации читателю украшений, имеющихся в книгах, но не представленных
в каком-либо из существующих каталогов орнаментики. При описании встречающихся на полях
помет и маргиналий автор руководствовался методом, согласно которому записи читателей
располагаются в порядке их расположения на листах памятника. При этом не учитывается
хронология появления их в книге.
СОБРАНИЕ С.С. БЫТКО. № 1. КАНОННИК МАЛЫЙ.
Московская старообрядческая книгопечатня. 1910 г. 8°. Размер блока – 17,8×11,4 см., переплѐта
– 18,2×11,7 см. Листов: I, 18 ‒ 48, 54, II = 36 + II (л. 36, 36 об. пустые). 14 строк.
Фолиация: сплошная кириллическая в правом нижнем углу. Сигнатуры цифровые (славянской
цифирью) в начале тетрадей.
Бумага: белая, обрез окрашен в красный цвет. Филиграни отсутствуют.
Переплѐт: картон, обтянутый коричневым коленкором. Чѐрное геометрическое тиснение на
передней крышке и корешке книги.
Заставки: 3 шт. с 3-х клише (№ 27, 45 по Л.А. Гребневу). Выполнены в чѐрном цвете с
растительно-геометрической орнаментикой: л. 1, 28 (прил. 1), 35.
Инициалы: 2 шт. с 2-х клише. Выполнены киноварью с растительной орнаментикой: л. 3 (П), 5
(В).
Концовки: л. 27 об., 35 (2 шт.).
Печати и штампы: задний форзац (синяя прямоугольная печать) – «ПОЛУЧЕНО // 30. нояб.
1913 // Вильна.»; задний форзац (синяя печать без рамки) – «Аристарх Моисеевич // Пимонов //
Вильно».
Состояние: хорошее. Края некоторых листов незначительно загрязнены. Тетради сшиты
неплотно и отстают друг от друга. Корешок имеет потѐртости.
Источники поступления: выкуплен из антикварной лавки г. Томска в 2017 г. В первой
половине XX в. бытовал в поморской общине г. Вильно, а именно в личной библиотеке
предпринимателей Пимоновых [7; 8. С. 164].
Содержание:
лл. 1‒27 об. «Скитское по // каяние // душеполезное, еже есть // списание молитвы, яже со //
чинена с покаянием». Колонтитул: «Скитское покаяние»1.
лл. 28‒35 об. «Чин како подобает само // му себе причастити, пре // чистых и животворящих //
тайн Христовых, нужды ради // великия, не сущу священнику». Колонтитул: «Чин причащения»2.
Примечания: В книгу вложен лист белой бумаги размером 28,3×16,8 см. Структура бумаги
позволяет датировать его рубежом XIX‒XX вв. [5. С. 36]. На листе изображена заставка-рамка,
выполненная в чѐрном цвете с растительно-геометрической орнаментикой и увенчанная крестом
1

См.: Петров А.Е. «Скитское покаяние» в русской духовной традиции // Богословский сборник. Вып. 1. 1997. С. 179—
192; Вознесенский А.В. Старообрядческие издания XVIII – начала XIX века: Введение в изучение. СПб.: Издательство С.Петербургского университета, 1996. С. 115‒117. Воспр.: «Скитское покаяние». URL: https://yadi.sk/d/Ws1G1wsAoHicV (дата
обращения: 23.08.2018).
2
См.: В.М. Скворцов. Современный раскол (повременные выпуски). Т. 1. СПб.: Типо-литография В.В. Комарова, 1903.
С. 175‒176; Пьянков П.Е. Обозрение пермского раскола. СПб.: Типография духовного журнала «Странник», 1863.
С. 157‒162; Вознесенский А.В. Канонник как тип книги у старообрядцев // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.:
Дмитрий Буланин, 1993. Т. 48. С. 365–368.
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(прил. 2). В рамке размещена разрешительная молитва. Нач.: «Бог милосердный, и многомилостивый
иже нас // ради вочеловечевыйся…»3.
СОБРАНИЕ С.С. БЫТКО. № 2. [УЧИТЕЛЬНЫЙ КОНВОЛЮТ].
Типография Ф.К. Карташева в Клинцах. Печатные – 1791 и 1795 гг.; рукописные – 1789 и 1795
гг. 4°. Размер блока – 15,5‒16×20,2‒20,5 см., переплѐта – 22,3×18,4 см. Листов: 1…1, 24 – 114, 128 – 138,
144 ‒ 154, 161+1 = 71 (л. 8 (2-го счѐта), 12 (3-го счѐта) пустые). 16‒18 строк. № 18, 37 по
А.В. Вознесенскому I (фрагменты).
Фолиация: раздельная кириллическая в правом нижнем углу (ч. I: 4‒48, ч. II: 1‒8, ч. III: 1‒12,
ч. IV: 1‒5, 8). Буквенные сигнатуры только на печатных листах, в начале тетрадей.
Письмо: поздний полуустав двух почерков: 1) л. 1‒7 (2-го счѐта), 8 об., 20 об. (1789 г.); 2)
л. 9‒19 (1795 г.).
Бумага: белая и голубая с филигранями «КБФ 1791» (№ 271 по С.А. Клепикову I), «ЯМВСR
1789» (№ 1056 по С.А. Клепикову II), «ЯМВСR 1795» (№ 1058 по С.А. Клепикову II), «… 1795».
Переплѐт: картон, обтянутый тѐмно-синим кожзаменителем. Конгревное тиснение с
растительным орнаментом на обеих крышках и корешке книги. Металлические уголки.
Заставки: 2 шт. с 2-х клише (№ 68, 104 по А.В. Вознесенскому I). Выполнены в чѐрном цвете с
растительно-геометрической орнаментикой: л. 5 (1-го счѐта), 1 (4-го счѐта).
Инициалы: 5 шт. с 2-х клише. Двух видов с растительной орнаментикой: 1) печатные
киноварные; 2) рукописные в авторском стиле: л. 5 (1-го счѐта) (I), 1 (2-го счѐта) (С), 4 (П), 6 об. (С),
1 (4-го счѐта) (В).
Концовки: л. 3 об. (2-го счѐта), 7 об.
Пометы и маргиналии: л. 9 (1-го счѐта) (карандаш, гражданский шрифт) – «14 июля 1949 года.
Еловикова Лина. Еловикова Ли…»; 20 (синяя паста) – двучастный равносторонний («византийский»)
крест [11, с. 91]; 33 об. (карандаш, гражданский шрифт) – «зри»; 8 (2-го счѐта) (карандаш,
гражданский шрифт) – «Еловикова», рисунок растения; 2 об. (3-го счѐта) (карандаш, гражданский
шрифт) – «зри»; 3 об. (карандаш, небрежный полуустав) – «два», «мнози»; 4 (карандаш, гражданский
шрифт) – «зри»; 5 (карандаш, гражданский шрифт) – «зри», 6 (карандаш, небрежный полуустав) –
«погасивши», «сти», «ки»; 6 об. (карандаш, гражданский шрифт) – «зри»; 8 (карандаш, небрежный
полуустав) – «великия»; 12 об. (карандаш) – неразборчивый детский рисунок; 3 об. (4-го счѐта)
(карандаш, гражданский шрифт) – «зри».
Состояние: удовлетворительное. При создании конволюта утрачены первые три листа книги,
заключительная тетрадь «Сына церковного» и 12 листов «О прелюбодеянии». Бумага имеет
серьѐзные механические повреждения. Некоторые листы незначительно загрязнены. Наблюдаются
подтѐки, восковые пятна и поражения грибком, миграция и выцветание чернил рукописного текста. В
2017‒2018 гг. отреставрированы края и сгибы некоторых листов. Полностью заменѐн переплѐт книги.
Источники поступления: выкуплен из антикварной лавки г. Томска в 2017 г. На рубеже
XVIII‒XIX вв. был скомпонован в Стародубье книжником дьяконова Согласия, позднее продолжал
бытовать в старообрядческой среде [18. С. 41].
Содержание:
лл. 4‒4 об. (1-го счѐта). [Фрагмент оглавления]. Колонтитулы отсутствуют.
лл. 5‒48 об. «Сказание нужнейших обычаев науки // православныя християнския веры, //
новопросветившемуся потребно. // Сказание о сыне церковнем, како // порождает верующих во
Христа». Колонтитулы отсутствуют4.
лл. 1‒3 об. (2-го счѐта). «Книга Номоканон // поучение детем духовным от иерея».
Колонтитулы: «К детем духовным», «Поучение к детем духовным» (не везде).
лл. 4‒7 об. «По венчании // священник поучит их от правил святых // отец, како лепо жити
христианом с // женами своими». Колонтитулы отсутствуют.
лл. 1‒11 об. (3-го счѐта). «Иже от латынския веры, днесь прихо // жу ко истинному
православному християньския // нерочныя веры закону…». Колонтитулы: «От ересей», «Проклятие
ересем» (не везде).
3

См.: Алмазов А.И. Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви. Одесса: Типо-литография Штаба Одесского
военного округа, 1894. Т. 1. С. 110‒111.
4
См.: Бытко С.С. Состав и структура учительного старообрядческого конволюта конца XVIII в. // Вестник Омского
университета. Серия «Исторические науки». 2018. № 1 (17). С. 35‒42; Вознесенский А.В. Старообрядческие издания XVIII –
начала XIX века: Введение в изучение. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1996. С. 131‒134. Воспр.:
«Сын церковный». URL: http://staroprawoslawie.pl/zakon/syn.pdf (дата обращения 24.08.2018).
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лл. 1‒5 об. (4-го счѐта), 8‒8 об. «Показание от Святаго Писания, и рассу // ждение учителей
церковных, коль тяжек // есть грех прелюбодеяние, и коль // бедственны бывают последствия его».
Колонтитулы отсутствуют5.
СОБРАНИЕ С.С. БЫТКО. № 3. ПСАЛТЫРЬ.
Типография Ф.К. и А.Ф. Карташевых в Клинцах. 1805 г. 4°. Размер блока – 19,2×16,5 см.,
переплѐта – 21,3×16,9 см. Листов: 1…2, 24 – 1004 = 398 (л. 1 (2-го счѐта), 1 бф. пустые). 17 строк.
Ложные выходные данные: Почаевская типография. № 79 по А.В. Вознесенскому I.
Фолиация: раздельная кириллическая в правом нижнем углу,раздельная (ч. I: 3‒28 об., ч. II:
1‒320 об., ч. III: 1‒48 об.). В конце книги вставлено 4 л. бф. Буквенные сигнатуры в начале тетрадей.
Бумага: голубая с филигранью «ГМ АС 1805» (№ 199 по С.А. Клепикову II).
Переплѐт: доски, обтянутые бурым бархатом. Медные застѐжки. Две жуковины на передней
крышке и четыре на задней.
Заставки: 43 шт. с 9 клише (№ 35, 36, 57, 66, 68, 73, 81, 97, 103 по А.В. Вознесенскому I).
Выполнены в чѐрном цвете с растительно-геометрической орнаментикой: л. 3 (1-го счѐта), 21 об., 27,
8 об. (2-го счѐта), 16 об., 26, 35, 43 об., 54 об., 64, 72 об., 81, 90 об., 102, 111, 119, 127, 135 об., 142, 152
об., 159 об., 168 об., 176, 192 об., 195, 253, 282, 289, 295, 303, 312, 1 (3-го счѐта), 5 об., 10, 14 об., 18,
21 об., 25, 29, 32, 37, 40, 44 об., 4 бф.
Вязь: 3 шт. с 3-х клише. Киноварная: л. 2 (2-го счѐта) (прил. 3), 176 (прил. 4), 195 (прил. 5).
Инициалы: 22 шт. с 10-ти клише. Двух видов с растительной орнаментикой: 1) малые
киноварные – не указываются; 2) крупные чѐрные: л. 2 (2-го счѐта, Б), 8 об. (И), 16 об. (В), 26 (К), 35
(Р), 43 об. (Г), 54 об. (В), 64 (П), 72 об. (Т), 81 (Н), 90 об. (В), 102 (П), 111 (Б), 119 (Г), 127 (И), 135 об.
(Р), 142 (Б), 152 об. (К), 159 об. (Х), 168 об. (Б), 176 (П).
Рамки для маргиналий: 1 шт. с 1-го клише (№ 451 по Е.А. Емельяновой). Выполнена в чѐрном
цвете с растительной орнаментикой: л. 2 (2-го счѐта).
Концовки: л. 21 (1-го счѐта), 26 об., 28 об., 6 (2-го счѐта), 8, 11, 16, 34 об., 43, 54, 72, 110 об.,
135, 159, 192, 194 об., 288 об., 294 об., 320 об., 36 об. (3-го счѐта), 39.
Гравюры: 1 шт. с 1-го клише. Выполнена в чѐрном цвете: л. 1 об. (2-го счѐта) (царь Давид,
№ 480 по Е.А. Емельяновой).
Пометы: л. 8 (2-го счѐта, тушь, полуустав) – «преходящыя стези морския»; 82 об. (карандаш,
гражданский шрифт) – «тогда возрадуется душа, когда поѐт песню Богу»; 86 об. (синие чернила,
полуустав) – «псал. 82, 3»; 89 об. (синие чернила, гражданский шрифт) – «си измена десница
вышняго»; 106 (карандаш, гражданский шрифт) – «Фавор и Ермон»; 106 об. (карандаш, небрежный
полуустав) – «Аз первенца»; 108 (карандаш, небрежный полуустав) – «Кто из людей избавит от руки
адовы»; 203 об. (карандаш, небрежный полуустав) – «Ѿ»; 8 (3-го счѐта) (карандаш, гражданский
шрифт) – «Память»; 24 (карандаш, небрежный полуустав) – «по. кар. 17», 36 (карандаш, небрежный
полуустав) – «ми. кар. 28».
Состояние: удовлетворительное. Отсутствуют первые два листа. Корешок и задняя крышка
переплета имеют механические повреждения. Одна застѐжка утрачена. На листах заметны капли
воска и следы поражения грибком. На рубеже XIX‒XX вв. отреставрированы края и сгибы некоторых
листов. Часть тетрадей заменена рукописными копиями. Утраченные украшения и орнаментика
воспроизводятся коричневыми и фиолетовыми чернилами в авторском стиле [3; 19].
Источники поступления: выкуплен из личной коллекции в 2018 г. На протяжении XX в.
бытовал в старообрядческой общине г. Пугачѐва (Саратовская область).
Содержание:
лл. 3‒16 (1-го счѐта). «Ведомо же буди и о сем, яко подо // бает всякому христианину ведати //
известно, како лице свое крестити // крестообразно, и истово…». Колонтитул: «О крестном
знамении»6.
лл. 16 об. ‒ 21. «Сказание // святаго Василия Великаго, о Псалтыри». Колонтитул: «Сказание о
Псалтыри».
лл. 21 об. ‒ 26 об. «Устав о Псалтыри, како должно // есть глаголати во все лето…».
Колонтитул: «Устав о Псалтыри7.

5
См.: Вознесенский А.В. Старообрядческие издания XVIII – начала XIX века: Введение в изучение. СПб.: Издательство
С.-Петербургского университета, 1996. С. 105‒107.
6
Воспр.: О крестном знамении // Пермское староверие. URL: http://rpsc-perm.ru/study-evidence.htm (дата обращения:
04.09.2018).
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лл. 27‒28 об. «Разумно да будет, како начати // иноку особь пети Псалтырь…». Колонтитул:
«Начало Псалтыри».
лл. 2‒175 об. (2-го счѐта) «Псалтырь пророка и царя Давыда». Колонтитул: «Каф. 1‒ 20».
лл. 176‒192. «Песнь Моисеева об исходе». Колонтитул: «Песнь 1‒9», «Песнь Захариина».
лл. 132 об. ‒ 194 об. «По совершении же некоторых кафисм, или всего Псалтыря, и песней».
Колонтитул: «Молитва по совершении Псалтыря».
лл. 195‒252 об. «Многомилостивое певаемо в праздники». Колонтитул: «Псалмы избранныя».
лл. 253‒281 об. «Устав святых отец Богом предан // ный, всем хотящим пети Псалтырь…».
Колонтитул: «Молитвы по кафизмах» (не везде).
лл. 303‒311 об. «Ведомо же буди, сице да поеши ка // нон сей за усопших». Колонтитул:
«Канон за умерших»8.
лл. 312‒320 об. «Ведомо же буди, сице да поеши ка // нон сей за душу умершаго, с сокру //
шенным сердцем и со слезами…». Колонтитул: «Канон за единоумершаго»9.
лл. 1‒48 об. (3-го счѐта). «Последование церковнаго пения и вселатнаго собрания…»
(месяцеслов). Колонтитул: «Месяц сентябрь – август».
1 бф. – 4 бф. [Пасхалия с 1807 г.] Колонтитулы отсутствуют.
Примечания: В книгу вложен фрагмент почтового бланка XX в. размером 8,3×7,5 см. На нѐм
карандашом гражданским шрифтом сделана надпись: «л. 34 суди Господи обидящих мя в 5».
СОБРАНИЕ С.С. БЫТКО. № 4. ОКТОИХ НА КРЮКОВЫХ НОТАХ.
Рукопись. 1842 г. 4°. Размер блока – 23,8×19,6 см., переплѐта – 25,8×20,6 см. Листов: 12 – 22, 34
4
– 63 , 623… = 247 л. 12 строк.
Фолиация: сплошная кириллическая в правом нижнем углу. Одна сигнатура на 1 л. первой
тетради.
Письмо: поздний полуустав одной руки, истинноречный.
Нотация: крюковая с пометами и признаками.
Бумага: белая с филигранями 1842 г.
Переплѐт: доски, обтянутые кожей. Слепое тиснение с растительным орнаментом на обеих
крышках и корешке книги. Медные застѐжки.
Заставки: 13 шт. Многоцветные с растительной орнаментикой в авторском стиле: л. 1, 2 об.,
17, 31, 44, 60 об., 76 об., 92 об., 107, 120 об., 134, 210, 237 об.
Вязь: 11 шт. с 11-ти. клише. Выполнена киноварью в авторском стиле: л 1, 2 об., 17, 31, 44, 60
об., 76 об., 92 об., 107, 120 об., 134.
Концовки: л. 2, 13 об., 16 об., 28, 29, 30 об., 43 об., 59, 74, 75 об., 90 об., 92, 106 об., 120, 133 об.,
209 об., 237, 245 об., 247 об.
Пометы и маргиналии: л. 247 об. (карандаш, гражданский шрифт) – «Сия книга певчая
принадлежит Павлу Ильичу Кузнецову. Подарена на память Петром Никитичем Кузнецовым»; л.
247 об. (тушь, гражданский шрифт) – «Сию учинил собственноручно Лев Степанов Маслеников.
Июля 1-го дня 1842 года»; задний форзац (фиолетовые чернила, гражданский шрифт) – «Сия книга
Певчий Актай принадлежит Кузнецову Павлу Ильичу. Подарена на память в дом Кузнецовым
Петром Никитичем в 1890 году».
Состояние: хорошее. Листы имеют незначительные механические повреждения. Обе застѐжки
сохранились. На бумаге наблюдаются «лисьи пятна», следы подтѐков и повреждения грибком.
Первые две тетради выпадают из блока. На рубеже XIX‒XX вв. отреставрированы края и сгибы
некоторых листов.
Источники поступления: выкуплен из личной коллекции в 2018 г. Написан одним из лидеров
саратовских беглопоповцев Л.С. Масленниковым. Во второй половине XIX в. хранился у
старообрядцев Белокриницкого согласия г. Саратова [6. С. 162, 164]. На протяжении XX в. бытовал в
старообрядческой общине г. Пугачѐва (Саратовская область).
Содержание:
лл. 1‒14 об. «Стихиры воскресные. Глас 1». Колонтитул: «Октай. Глас 1»10.

7

См.: Употребление книги Псалтирь в древнем быту русского народа // Альфа и Омега. 2001. № 3 (29). URL:
https://www.pravmir.ru/upotreblenie-knigi-psaltir-v-drevnem-byitu-russkogo-naroda (дата обращения 05.09.2018).
8
См.: Сахаров С.Г. О поминовении усопших по уставу Православной церкви. СПб.: Статисъ, 1995. С. 139‒140.
9
См.: О молитве за умерших. Чтение Псалтыри до сорокового дня // Информационный портал «Русская вера». URL:
http://ruvera.ru/psaltyr_do_sorokovogo_dnya (дата обращения: 05.09. 2018).
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лл. 15‒30 об. «Стихиры воскресные. Глас 2». Колонтитул: «Октай. Глас 2».
лл. 31‒41 об. «Стихиры воскресные. Глас 3». Колонтитул: «Октай. Глас 3».
лл. 42‒57 об. «Стихиры воскресные. Глас 4». Колонтитул: «Октай. Глас 4».
лл. 58‒74. «Стихиры воскресные. Глас 5». Колонтитул: «Октай. Глас 5».
лл. 74 об. ‒ 90 об. «Стихиры воскресные. Глас 6». Колонтитул: «Октай. Глас 6».
лл. 91‒104. «Стихиры воскресные. Глас 7». Колонтитул: «Октай. Глас 7».
лл. 104 об. ‒ 120. «Стихиры воскресные. Глас 8». Колонтитул: «Октай. Глас 8».
лл. 120 об. ‒ 133 об. «Стихиры евангельския. Творение Льва Деспота». Колонтитул: «Стихиры
евангельския».
лл. 134‒353 об. «Начало всенощнаго бдения». Колонтитул: «Обиход великия вечерни».
лл. 153 об. ‒ 202 об. «На утрени». Колонтитул: «Обиход утрений».
лл. 203‒209 об. «Месяца августа в 1 день, и сентября в 14 день, и в неделю 3-ю святаго
великаго поста…». Колонтитул: «Обиход на часех».
лл. 210‒237. «Начало постнаго обихода…». Колонтитул: «Обиход постный», «Обиход в
великую суботу», «Обиход на пасху»11.
лл. 237 об. ‒ 247 об. «Начало обихода за упокой…». Колонтитул: «Обиход за упокой».
Примечания: В книгу вложен белый лист размером 16,7×10,1 см. Структура бумаги позволяет
датировать его рубежом XIX‒XX вв. На листе карандашом гражданским шрифтом сделаны выписки
тропаря и кондака из Воскресного октоиха.
СОБРАНИЕ С.С. БЫТКО. № 5. БОЛЬШОЙ КАНОННИК.
Типография Ф.К. Карташева в Клинцах. 1790 г. 4°. Размер блока – 20,4×16,1 см., переплѐта –
23×17,2 см. Листов: 1…7, 28 – 638 = 511 (л. 202, 304 об., 327 об., 542 пустые).15 строк. Ложные
выходные данные: Львовская типография. № 6 по А.В. Вознесенскому I [13, с. 363].
Фолиация: сплошная кириллическая в правом нижнем углу. На л. 534‒541 нарушена.
Буквенные сигнатуры на 1 и 3 листах тетрадей.
Бумага: белая и голубая с филигранями 1789 г.
Переплѐт: доски, обтянутые кожей. Медные застѐжки. Четыре жуковины на задней крышке.
Заставки: 41 шт. с 2 клише (№ 74, 78 по А.В. Вознесенскому I). Выполнены в чѐрном цвете с
растительно-геометрической орнаментикой: л. 41, 54, 62, 75, 95 об., 103, 111, 120, 128 об., 161,
168 об., 180 об., 192, 202 об., 210, 219, 228, 237 об., 146, 257, 266, 276 об., 286 об., 295 об., 305, 318,
328, 359 об., 370, 379 об., 388, 398 об., 407, 414, 422, 431 об., 442, 451, 459 об., 468 об., 479, 497, 507,
517, 521, 523 об., 542 об.
Наборный орнамент: л. 85, 1 бф.
Инициалы: 30 шт. с 12 клише. Киноварные с растительной орнаментикой: 39 (М), 52 об. (К), 74
(С), 94 об. (П), 153 (П), 154 (Ѡ), 156 (Н), 341 (А), 344 об. (Н), 346 об. (Д), 348 (Н), 349 об. (Б), 350 (В),
351 (Г), 351 об. (А), 352 (Г), 353 (Д), 353 об. (Б), 354 (Г), 361 об. (П), 363 об. (М), 364 об. (Г), 365 (Г),
365 об. (Г), 368 об. (П), 495 (В), 496 об. (Б), 516 (Б), 531 (П), 1 бф. (Б).
Концовки: л. 40 об., 53 об., 61 об., 74 об., 84 об., 110 об., 119 об., 128, 152, 155 об., 160 об., 180,
191 об., 201 об., 209 об., 218 об., 227 об., 237, 245 об., 256 об., 265 об., 276, 286, 317 об., 342 об., 349,
369 об., 378, 387 об., 398, 406 об., 413 об., 431, 441 об., 459, 468, 478 об., 506 об., 520 об., 532, 548 об.,
1 бф. об.
Пометы и маргиналии: л. 423 (карандаш, гражданский шрифт) – «Ермосы в канун всем
святым»; л. 532 (карандаш, гражданский шрифт) – «Конец».
Состояние: плохое. Передняя доска и обе застѐжки утрачены. Некоторые листы выпадают из
блока. Наблюдаются восковые и лисьи пятна, подтѐки, повреждения грибком. Бумага сильно
загрязнена и имеет множество механических повреждений. Во второй половине XIX в. утраченные
л. 534 и 541 были заменены рукописными копиями.
Источники поступления: выкуплен из личной коллекции, 2018 г. На протяжении XX в.
бытовал в старообрядческой общине г. Пугачѐва (Саратовская область).
Содержание:
лл. 39‒40 об. Отрывок из канона Исусу. Колонтитул: «Канон Исусу»12.
10

См.: Денисов Н.Г. Старообрядческая богослужебно-певческая культура. Вопросы типологии. М.: Прогресс-Традиция,
2015. С. 116‒118.
11
См.: Сахаров С.Г. О поминовении усопших по уставу Православной церкви. СПб.: Статисъ, 1995. С. 31.
12
См.: Старообрядческие каноны // Информационный портал «Русская вера». URL: http://ruvera.ru/lib/kanony (дата
обращения: 05.09.2018).
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лл. 41‒53 об. «Благовещению Пресвятый Владычицы // нашея Богородицы…». Колонтитул:
«Канон благовещению».
лл. 54‒61 об. «Тропарь архангелом». Колонтитул: «Канон аггелом».
лл. 62‒74 об. «Тропарь аггелу хранителю». Колонтитул: «Канон аггелу хранителю»13.
лл. 75‒84 об. «Тропарь Предтечи». Колонтитул: «Канон Иоанну Предтечи».
лл. 85‒95. «Тропарь Богородице Одигитрии». Колонтитул: «Канон Одигитрию».
лл. 95 об. ‒ 103. «Тропарь апостолом». Колонтитул: «Канон апостолом».
лл. 103‒110 об. «Тропарь Николе». Колонтитул: «Канон Николе».
лл. 111‒119 об. «Тропарь честному кресту». Колонтитул: «Канон кресту»14.
лл. 120‒128. «Тропарь Иоанну Богослову». Колонтитул: «Канон Иоанну Богослову».
лл. 128 об. ‒ 160 об. «Стихиры Пресвятей Богородице». Колонтитул: «Канон Богородице
Акафисто».
лл. 161‒168. «Тропарь Богородице знамению». Колонтитул: «Канон Богородице знамению».
лл. 168 об. ‒ 180. «Тропарь Богородице Казанской». Колонтитул: «Канон Богородице
Казанской».
лл. 180‒191 об. «Тропарь всем святым». Колонтитул: «Канон всем святым».
лл. 192‒201 об. «Тропарь пророку Илии». Колонтитул: «Канон пророку Илию».
лл. 202 об. ‒ 209 об. «Тропарь трѐм святителем. Петру // и Алексию и Ионе». Колонтитул:
«Канон трем святителем московским».
лл. 210‒218 об. «Тропарь Борису и Глебу». Колонтитул: «Святым мучеником Борису и Глебу».
лл. 219‒227 об. «Тропарь Александру Невскому». Колонтитул: «Александру Невскому».
лл. 228‒237. «Тропарь Михаилу Малеину». Колонтитул: «Канон преподобному Михаилу
Малеину».
лл. 237 об. ‒ 245. «Тропарь Алексию человеку Божию». Колонтитул: «Канон Алексию человеку
Божию».
лл. 246‒256 об. «Тропарь мученику Иоанну Новому». Колонтитул: «Канон мученику Иоанну
Новому».
лл. 257‒265 об. «Тропарь преподобному Сергию». Колонтитул: «Канон преподобному
Сергию».
лл. 266‒276. «Тропарь преподобному Варлааму Новгород // скму». Колонтитул: «Варлааму
Новгородскому».
лл. 276 об. ‒ 286. «Тропарь преподобному Пафнутию». Колонтитул: «Пафнутию Боровскому».
лл. 286 об. ‒ 295 об. «Тропарь Кирилу Белоозерскому». Колонтитул: «Канон Кирилу
Белоозерскому».
лл. 295 об. ‒ 304. «Тропарь преподобному Димитрию». Колонтитул: «Канон Димитрию
Вологодцкому».
лл. 305‒317 об. «Тропарь Зосиме и Саватию // Соловецким». Колонтитул: «Канон
Соловецким».
лл. 318‒327. «Тропарь Макарию Желтоводскому». Колонтитул: «Макарию Желтоводскому ».
лл. 328‒349. «Канон Пресвятей Богородице. Творение // Феофаново». Колонтитулы
отсутствуют.
лл. 349 об. ‒ 359. «Аще кто произволяет от подви // жнейших инок, наедине // в келии своей
совершает, и сия // молитвы, егда должно есть спати». Колонтитул: «Молитвы спальные».
лл. 359 об. ‒ 369. «Правило внегда случится кому и // скуситися во сне от осквернения…».
Колонтитул: «Молитвы искусные».
лл. 370‒378. «Тропарь святителю Василию Велико // му архиепископу Кесарии
Каппадокийския». Колонтитул: «Канон Великому Василию».
лл. 378 об. ‒ 387. «Тропарь святителю Григорию Бого // слову». Колонтитул: «Канон Григорию
Богослову».
лл. 388‒398. «Тропарь Иоанну Златоусту». Колонтитул: «Канон Иоанну Златоусту».
лл. 398 об. ‒ 406. «Канон всемилостивому Спасу». Колонтитул: «Канон Спасу».
лл. 407‒413 об. «Тропарь успению Пресвятыя Богородицы». Колонтитул: «Канон о успении
Богородицы».
13
См.: Потехина Е.А. Канонники из собрания Войновского монастыря: попытка сравнительного анализа // Православная
культура: история и современность. Ольштын, 2016. С. 187‒188.
14
См.: Потехина Е.А. Канонники из собрания Войновского монастыря: попытка сравнительного анализа // Православная
культура: история и современность. Ольштын, 2016. С. 184‒186.
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лл. 414‒421 об. «Тропарь покрову Богородицы». Колонтитул: «Канон покрову Богородицы».
лл. 422‒431. «Тропарь Богородице Тихвинской». Колонтитул: «Канон Тихвинской
Богородице».
лл. 431 об. ‒ 441 об. «Канон сре // тению Пресвятей Богородице Владимирския ». Колонтитул:
«Канон Владимирския Богородицы.
лл. 442‒450 об. «Тропарь к Богородице». Колонтитул: «Канон скорбящим радости».
лл. 451‒459. «День святаго свяще // нномученика Антипы, епископа Пергама // Асийскаго…».
Колонтитул: «Канон священномученику Антипе».
лл. 459 об. ‒ 468. «День преподобна// го отца нашего Мароя Чудотворца…». Колонтитул:
«Канон преподобному Марою».
лл. 468 об. ‒ 478 об. «Канон Богородице певаемый, в наведе // нии печали». Колонтитул:
«Канон в наведении печали».
лл. 479‒496 об. «Чин бываемый на разлучение // души от тела…» ». Колонтитул: «Каноны на
исход души».
лл. 497‒506 об. «Канон молебен, како подо // бает пети за творящих // милостыню».
Колонтитул: «Канон за творящих милостыню»15.
лл. 507‒516 об. «Тропарь за болящего». Колонтитул: «Канон за болящего».
лл. 517‒532. «Предисловие пред каноном за единоумершаго». Колонтитул: «Канон за
единоумершаго».
лл. 532 об. ‒ 542. «Ведомо же буди, сице да поеши канон сей усопшим». Колонтитул: «Канон за
умерших»16.
лл. 542 об. ‒ 548 об. «Помянник, его же должно есть // иноку или мирянину на всяк день // по
скончании своего келейнаго правила…». Колонтитулы отсутствуют».
1бф. – 1 бф. [Выходные сведения]. Колонтитулы отсутствуют.
Примечания: В книгу вложена полоска белой бумаги размером 10,7×1,4 см. Структура
материала позволяет датировать еѐ рубежом XVIII‒XIX вв. На листе тушью поздним полууставом
сделана надпись: «…том яко ризою, пропина…» (фрагмент псалма 103.2: «одеяся светом яко ризою,
пропиная небо яко кожу» [12. С. 106].
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ЯПОНИЯ СЕРЕДИНЫ XIX в.
В ОЦЕНКАХ И.А. ГОНЧАРОВА
И В.Е. МАХОВА
Аннотация. Во время путешествия в составе дипломатической миссии Е.В. Путятина еѐ
участники И.А. Гончаров и В.Е. Махов вели дневники, описав те страны, в которых
побывала экспедиция. И если первоначальный образ японцев в России во многом
сложился на основе «Фрегата Паллады» И.А. Гончарова, то воспоминания В.Е. Махова
остались почти не известными читателям.
Ключевые слова: миссия Путятина; русско-японские отношения; И.А. Гончаров; В.Е. Махов;
образ Японии и японцев.
Япония всегда привлекала внимание путешественников. Поскольку она долгое время являлась
«закрытой» страной, то и круг лиц, сумевших посетить Японию и вынести о ней собственные
суждения, был весьма ограничен и включал в значительной степени военных, дипломатов и
священнослужителей. Первым крупным произведением XIX в., которое познакомило
многочисленных читателей с Японией, стал, несомненно, «Фрегат Паллада» И.А. Гончарова. (Перу
этого выдающегося писателя принадлежат такие произведения, как «Обломов», «Обрыв»,
«Обыкновенная история»). С октября 1852 по август 1854 г. Гончаров на фрегате «Паллада» принял
участие в экспедиции Ефимия Васильевича Путятина в Японию в качестве секретаря этого вицеадмирала. Писатель, побывав во многих странах мира, в феврале 1855 г. возвратился в Петербург
сухопутным путем – через Сибирь и Заволжье.
Позднее, когда вице-адмирал вновь вернулся к японским берегам на судне «Диана» (в октябре
1854 г.), чтобы продолжить переговоры о проекте будущего «Симодского трактата», Иван
Александрович уже не сопровождал Путятина. Сочинение Гончарова охватывает период с августа
1853 по январь 1854 г.
Его воспоминания освещены в той или иной степени многими исследователями, такими, как
Э.Я. Файнберг, В.Э. Молодяков, А.А. Хисамутдинов. Данное сочинение часто упоминается
исследователями в рамках обзора дипломатической миссии Путятина, например, в работах
Г.Д. Ивановой и П.Э. Подалко.
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Однако Гончаров не единственный из участников этого путешествия, кто оставил записи о
своем пребывании в стране самураев.
Вторым являлся Василий Емельянович Махов. Он родился в 1796 г. в семье священника
Курской губернии, в 1815 г. окончил духовную семинарию и стал диаконом в родном селе
Бобрышово. В 1852 г. отец Василий Махов был причислен к братии Александро-Невской лавры.
Годом позже его назначили священником в походную церковь на фрегате «Диана». После его
крушения в январе 1855 г. В. Махов провел в городе Хэда около шести месяцев до того, как отплыл в
Россию 2 июля. Подобно Гончарову, Махов посетил множество стран и составил собственное мнение
о Японии и японцах. Однако его сочинение почти не нашло отражение в историографии. Мимолетное
упоминание о нем можно встретить лишь в работах Э.Я. Файнберг [4. С. 303, 304] и Г.Д. Ивановой [2.
С. 143, 144].
Несмотря на то, что Гончаров и Махов находились в Японии примерно в одно и то же время, их
суждения о ней порой кардинально противоположны.
Подобно многим другим путешественникам, Гончаров и Махов отмечали такие черты японцев,
как воспитанность, опрятность и вежливость.
Махов характеризует японцев как «добрый народ; право добрый и человеколюбивый народ!»
[3. С. 56]. Он отметил удивительную стойкость характера жителей портового города Симоды, на
территории которого произошло землетрясение, ставшее причиной гибели фрегата. «Удивительный
народ! Вместо горя – им смех; вместо сожаления – равнодушие; взамен скорби – веселый вид.
«Былого, дескать, горем не воротишь» [3. С. 53, 54]. В общем и целом, автор представил
исключительно положительный образ восточных соседей.
Гончаров далеко не полностью разделяет этот взгляд. Да, бесспорно, – признавал он, японцы
«народ незакоренелый без надежды и упрямый: напротив, логичный, рассуждающий и способный к
принятию других убеждений, если найдет их нужными» [1. С. 361].
Однако писатель находил, что при хороших манерах и внешней порядочности «нельзя с ними
(японцами. – А.Г.) дела иметь: медлят, хитрят, обманывают, а потом откажут» Кроме того, они
«лукавы» и «излишне любопытны» [1. С. 329, 351, 448].
Совершенно противоположенного мнения Гончаров и Махов держатся по вопросу об
отношении государственных сановников к иностранцам. И.А. Гончаров полагал, что японцы не
доверяют иностранцам, относятся к ним настороженно, «медлят, высматривают, выжидают, хитрят»
[1. С. 361]. Писатель не раз подчеркивал, что японцы всеми силами старались затянуть переговоры, с
неохотой шли на уступки даже в малом.
В.Е. Махов, напротив, обращает внимание на то, что после гибели «Дианы» жители Японии
оказались так добры, «изменив даже закон свой – не принимать в государство людей иностранных,
кроме голландцев, приняли нас ласково в стране своей, дали приют» [3. С. 64]. По утверждению
автора, он не заметил никакой неприязни к себе или другим членам команды. Конечно, лояльность
правительства можно объяснить отчасти изменением политической ситуации и тем, что на борту
фрегата находился сам Е.В. Путятин. Однако кажется маловероятным, что политическая обстановка в
стране так сильно сказалась на поведении рядовых японцев, далеких от властных сфер.
Описывая черты характера японцев, путешественники не могли не обратить внимание на
внутреннюю иерархию, существовавшую в японском обществе и то, каким образом японцы
выражали свое почтение по отношению друг к другу. Василий Емельянович отмечает, что все они,
вне зависимости от достатка и социального положения, «между собою миролюбивы и один к другому
всегда почтительны. Тишина, благопристойность и честность – удивительно сохраняются» [3. С. 67].
Оба автора подчеркивали, что важное место в общении восточных соседей между собой занимали
поклоны. Уважительное отношения к старшим или вышестоящим отражалось в степени глубины
поклона. Ответом мог быть как наклон головы или не большое приседание. «Нарушителя этого
местного обычая наказывают по всей строгости закона» [3. С. 67].
У И.А. Гончарова имеются аналогичные наблюдения: «в их уважении к старшим я не заметил
страха или подобострастия: это делается у них как-то проще, искреннее, с теплотой, почти, можно
сказать, с любовью». Однако писатель все же критически относится к манере японцев «при старших
казаться как можно глупее», и отчего многие лица «глупы из почтения» [1. С. 362].
Очень много внимания В.Е. Махов уделяет повседневному укладу жизни жителей «страны
восходящего солнца», что неудивительно, поскольку священник большую часть времени пребывания
в Японии провел в городе Хэда и был ограничен в своих перемещениях. В своих воспоминаниях
путешественник делится наблюдениями обо всех так или иначе заинтересовавших его сторонах
повседневной жизни. Это устройство быта, традиционная одежда и кухня, праздники и обычаи.
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Порой описываются мельчайшие детали быта, например, работа японской почты. Уделил В.Е. Махов
несколько страниц и местной архитектуре, подчеркнув, что японцы очень практичны, они строят
дома из дерева, т.к. «потеря такого дома через землетрясение – не великое, конечно, горе для японца;
лесу много и постройка целого дома может быть сделана в несколько дней» [3. С. 62].
Как представитель духовенства, Е.В. Махов не мог ни обратить внимание на вероисповедание
японцев. Удивителен тот факт, что, описывая наблюдаемые им обряды бракосочетания, погребения и
рождения младенца, священник не высказывает никаких критических замечаний относительно веры
восточных соседей. Лишь однажды он отметил что «люди сии (японцы. – А.Г.) находятся в
величайшем заблуждении о истинном богопоклонении» [3. С. 71]. В свою очередь Гончаров, казалось
бы, менее осведомлѐнный в этой области, чем Махов, гораздо чаще в своем сочинении рассуждает о
религии. И.А. Гончаров подчеркивает очевидное, по его мнению, сходство японского синтоизма с
китайским буддизмом. «Но и тут и там господствует более нравственно-философский, нежели
религиозный, дух и совершенное равнодушие и того и другого народа к религии» [1. С. 332]. Если
Махов воспринимает синто и буддизм как часть японской культуры, то Гончаров признает японские
верование «незрелыми», и этапам на пути к более фундаментальной христианской вере. «Кажется,
недалеко время, когда опять проникнет сюда слово Божие и водрузится крест, но так, что уже
никакие силы не исторгнут его» [1. С. 449]. Правда, огромным препятствием для этого по мнению
путешественника будет японское правительство, считавшее, что «христианская вера вредна для их
законов и властей» [1. С. 351].
Очевидно, на мнения путешественников оказало большое влияние то положение, которое они
занимали в экспедиции. Если Гончаров как секретарь наблюдал в большей степени политическую
жизнь, и будучи человеком весьма образованным, основывал свои выводы в значительной степени на
знании политической ситуации, то в записках Махова преобладают бытовые сцены, и он акцентирует
свое внимание на укладе жизни, характере простых японцев. В этих записках почти не говорится о
политике, лишь вскользь упоминается о существовании Микадо, что вполне естественно, т.к. автор в
силу своего невысокого положения и духовного сана был весьма далек от официальных кругов.
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Вторая половина 1940-х – начало 1950-х гг. («послевоенное десятилетие») было сложным
временем для советской деревни. Восстановление страны после Великой Отечественной требовало
сил и ресурсов; даже те районы (например, Среднее Поволжье), которые не подверглись оккупации и
разрушениям, оказались в состоянии глубокого кризиса [13. С. 281]. Послевоенный период истории
поволжской деревни нашел отражение во трудах ряда историков: детально исследовались проблемы
общественно-политической [6; 7; 10], социально-экономической [2; 5; 12], культурной [8; 11] и
духовной [9; 14; 15] жизни. Большое значение имеет изучение различных сторон повседневной жизни
крестьянства [1; 3], в том числе и такого специфичного феномена, как доносительство.
Советская идеология на протяжении всего своего существования создавала культ героев –
явление абсолютно закономерное в условиях проведения гигантских социальных преобразований,
целью которого было построение светлого коммунистического будущего. Ситуация, когда мерилом
значимости простого человека являлся личный бескорыстный вклад в общенародное дело, стала
определяющей для всего советского общества. Свои герои были в каждой сфере труда и быта –
начиная с подлинных, погибших на полях сражений и, заканчивая мнимыми, чей авторитет
раздувался партийными идеологами ради сиюминутных интересов политической системы. К числу
последних принадлежал Павлик (Павел Трофимович) Морозов (1918–1932). Он был одним из числа
«пионеров-героев» – плеяды совсем юных девчонок и мальчишек, отдавших свою жизнь в борьбе с
врагами Советского государства. При этом Павлик был одним из немногих, павшим не в боях за
Родину, а в схватке с классовыми врагами в период коллективизации. Его доносительство на
собственного отца, укрывавшего кулацкое имущество, официальными идеологами было объявлено
подвигом, достойным подражания. Поощрение доносов, имевшее место в нашей стране в период
1930-х – начала 1950-х гг., стало нормой жизни, и кляузы на своих собственных родителей не были
необычным явлением.
К числу таких доносчиков принадлежал и рядовой А.И. Чаплыгин, призванный в ряды
Вооруженных сил в первый послевоенный год из колхоза имени С.М. Буденного Петровского района
Куйбышевской области. Социально-экономическая обстановке в послевоенной деревне была очень
сложной, Поволжье переживало последствия страшного неурожая 1946 года [5. С. 186]. Побывав в
своей деревне в отпуске в феврале 1947 г., Чаплыгин взялся за перо и бумагу для того, чтобы
изложить свои претензии в отношении собственного отца – председателя колхоза И.В. Чаплыгина.
Причем направлено официальное обращение было не региональному представителю Совета по делам
колхозов при Правительстве СССР (как это обычно практиковалось), а адресовано лично
председателю этого органа А.А. Андрееву – члену Политбюро ЦК ВКП(б). Данное обращение было
обнаружено нами при ознакомлении с документами фонда представителя Совета по делам колхозов
Государственного архива Самарской области.
Свое обращение Чаплыгин-младший начинает показательно: послание – не какая-либо личная
обида, а зов совести советского патриота: «Обстановка, сложившаяся в колхозе…, заставила меня,
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как воина и коммуниста, обратиться с нижеследующей просьбой» [4. Л. 196]. Далее достаточно
подробно перечисляются «враждебные» действия Чаплыгина-старшего: приводится набор фактов
«вопиющего и преступного отношения к служебным обязанностям моего отца». Эти факты носят
бытовой характер. Председатель колхоза обвиняется в растрате семенного хлеба, а вырученные
средства тратит «на личные нужды – пьянку» [4. Л. 196]. Точно также приводится факты продажи
колхозной коровы и выделение семенного хлеба агроному, «деньги также были пропиты с близкими
членами правления и района…» [4. Л. 197]. Однако куда более серьезны, на наш взгляд, обвинения
«политического характера» – в «зажиме» внутриколхозной демократии (так, например, «колхозница
Подольская была снята с доярок за то, что на собрании критиковала председателя»), а также в
сговоре с местным партийным и милицейским начальством. «Будучи в отпуске, – сообщает
Чаплыгин, – лично ходил к секретарю райкома Петровского района т. Мочальникову, к начальнику
РОМВД т. Мокринскому, просил их принять соответствующие меры; они обещали снять его с
должности, но обещания остались обещаниями потому, что они также вместе с ним пьянствуют, а
нарушения продолжают иметь место» [4. Л. 197]. Свое послание рядовой заканчивает убедительной
просьбой обратить внимание на письмо, и «принять самые строгие меры к расхитителям колхозного
добра. Если это возможно, очень прошу Вашего разрешения на личную встречу с Вами, где бы я мог
дополнить большой список нарушений со стороны отца». Рассмотрение дела местными властями, с
точки зрения Чаплыгина, бессмысленно, «ибо в районе и области тесные связи у отца, которые
покрывают все его нарушения» [4. Л. 197].
На наш взгляд, данная жалоба показательна по нескольким соображениям. Во-первых, вопреки
рисуемой официальной пропагандой идиллической картины облик председателя колхоза (например,
по фильму «Кубанские казаки») далек от совершенства. Перед нами предстает (по оценкам
Чаплыгина-младшего) пьяница и расхититель колхозной собственности, что, скорее всего, не
являлось в первые послевоенные годы каким-то из ряда вон выходящим явлением. Во-вторых,
зачатую в колхозе был один «хозяин» (показательно, что сам рядовой употребляет это слово как
синоним занимаемой должности), который вместе с близкими ему членами правления мог творить
безобразия. В-третьих, подобные действия Чаплыгина-старшего были бы невозможны без высоких
покровителей в лице местного начальства, в том числе и секретаря райкома партии.
Вместе с тем, нам остается лишь догадываться о степени правдивости всех фактов,
упоминаемых в письме сына, так как в документах не удалось обнаружить, была ли осуществлена
проверка данного происшествия московскими начальниками. Скорее всего, указанная жалоба стала
проявлением личной обиды на отца (возможно, его уход из семьи или какого-то другого
происшествия, сделавшего отношения отца и сына враждебными). Но главное в другом. Сам факт
подобного доносительства в отношении собственного родителя, скорее всего, не был единичным, а
вполне укладывающимся в формат тогдашних идеологических постулатов, следовательно, дело
Павлика Морозова не утратило своей актуальности и в первые послевоенные годы.
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Аннотация. В статье на основе новых источников, извлеченных из архивов различных
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В современной отечественной историографии, изучение истории школьного образования
Ханты-Мансийского округа в указанный период еще не стало предметом специальных исследований.
В этой связи, изучение состояния школьного образования, является актуальным, так как необходимо
восполнить имеющийся в научном знании пробел – это во-первых. А во-вторых, связано с
необходимостью оценки опыта формирования системы общего образования на Севере Западной
Сибири. Предметом исследования являются школы самого отсталого в экономическом отношении и
малонаселенного района Ханты-Мансийского округа – Ларьякского (с 1962 г. – район называется
Нижневартовский). Источниковую базу исследования преимущественно составили архивные
источники, выявленные в фондах Государственного архива общественно-политической документации Тюменской области, Государственного архива Югры, Архивного отдела Администрации
г. Нижневартовска.
В развитии школьного образования в Ларьякском районе в послевоенное десятилетие можно
выделить два этапа. I. (1945–1949 гг.) – первые послевоенные годы, когда в большей степени
ощущались тяжелые последствия войны, что в полной мере неблагоприятно отразилось и на
состоянии школьного образования. II. (1950 – сер. 1950-х гг.) – время, когда наметились признаки
стабилизации и даже некоторая положительная динамика в развитии экономической сферы,
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благодаря начавшимся поискам на нефть в районе. Началось увеличение численности населения за
счет приезжих, что потребовало корректировки в развитии социальной сферы. В данной статье
рассматривается состояние школьного образования в рамках второго этапа.
К началу 1950-х годов в районе окончательно сложилась единая школьная система, где по
государственным программам для всех учащихся, вне зависимости от их национальности,
осуществлялось обучение. Такое обучение, особенно для учащихся национальных школ, где учились
дети ханты, представляло огромные трудности. Методики преподавания не учитывали особенностей
мышления коренных народов (у детей ханты преобладало наглядно-образное мышление), интернаты
отрывали детей от родителей и традиционной среды обитания, что было крайне болезненно и для
детей, и их родителей. И это являлось одним из существенных недостатков проводимой
образовательной политики по отношению к региону.
К 1950 г. число школ в районе возросло, хотя и незначительно, и составило 18 (в округе в пяти
районах было всего 264 школы) [6. C. 60]. Школы района: Корликовская, Большетарховская,
Большеларьякская, Охтеурская-1, Охтеурская-2, Сабунская, Мегионская, Лекрысовская, Мегинская,
Колек-Еганская, Пылинская, Соснинская, Вампугольская, Комсомольская, Былинская. В районе
действовала одна средняя школа (Ларьякское), и две семилетние (Нижневартовская и Мегионская).
В 1952/53 учебном году в районе создали первые вечерние школы (Ларьяк и Нижневартовское).
Было выявлено 189 неграмотных и 89 малограмотных. На самом деле число неграмотных было
значительно выше, практически это все взрослое коренное население района [7. С. 6–9]. В
постановлении V районной конференции Ларьякского РК КПСС (1953 г.) отмечалось, что
необходимо улучшить учебно-воспитательную работу школ района. Требовалось улучшить качество
преподавания, рекомендовалось регулярно проводить заседания кустовых методических
объединений, усилить внеклассную воспитательную работу с детьми и укрепить связь с родителями
учащихся. Райпартконференция подчеркнула, что Ханты – Мансийский окружной отдел народного
образования относится пренебрежительно к запросам школ района в вопросах укомплектования
учительскими кадрами и материально-технического оснащения школ [2. Ф. П-96. Оп. 1. Д. 337.
Л. 38].
В 1951/52 учебном году тарификационный список учителей Ларьякской средней школы
включал 21 педагога. Директором Ларьякской средней школы был назначен Алексей Иванович
Кузнецов, выпускник Мурманского государственного педагогического института им. И.И. Крупской.
Завучем работал Алексей Александрович Куртакаев, окончивший Московский государственный
университет. Однако, эти высоко профессиональные кадры в районе не задержались [1. Ф. Р-29.
Оп. 1. Д. 5. Л. 142].
В законе о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946–
1951 гг. указывалось на необходимость реализации всеобщего обязательного семилетнего
образования, как в городе, так и в сельской местности [4. C. 52]. Однако реализовать всеобуч по
основному общему образованию району пока было не по силам. Школы района реализовывали
учебные планы РСФСР. Учебный план предусматривал для семилетней школы следующие основные
предметы и количество часов в неделю: русский язык и литература – 6 ч, математика – 6 ч, история –
2 ч, Конституция СССР – 2 ч, география – 2 ч, биология – 2 ч, физика – 2 ч, иностранный язык – 3 ч.
В 10 классе выпускники изучали русский язык и литературу – 5 ч., математику – 6 ч, историю – 4 ч,
физику – 4 ч, астрономию – 1 ч, химию – 4 ч, а также логику – 2 ч и иностранный язык – 4 ч. В
1954/55 учебном году вводились новые программы в 5-10 классах почти по всем предметам. Переход
на новые программы обеспечивался учебниками, изданными в 1954 г. [1. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 39 Л. 1].
Таблица 1
Школы Ларьякского района в первой половине 1950-х гг. [2. Ф. П-96. Оп. 1. Д. 363 Л. 66-67]
1953 год
Образование
В том
Число
Всего
Кол-во
Типы школ
числе Успеваемость
Незак.
Среднее
школ учащихся
учителей Высшее
ханты
высшее
педагогическое
Средние
1
278
34
77%
18
5
8
4
Семилетние
3
365
84
77%
31
–
15
16
Начальные
15
278
163
84%
25
–
–
25
ИТОГО
19
921
281
80%
74
5
23
45
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1954 год
Типы школ

Число
школ

Всего
учащихся

Средние
Семилетние
Начальные
ИТОГО

1
3
15
19

274
350
243
867

В том
числе
ханты
33
71
120
224

Успеваемость

Кол-во
учителей

Высшее

73%
77%
83%
78%

17
29
24
70

4
–
–
4

Образование
Незак.
Среднее
высшее
педагогическое
7
6
14
15
–
24
21
45

Успеваемость в школах, как видно из данных таблицы, оставляла желать лучшего. Причинами
низкого качества знаний учащихся являлись в том числе и проблемы материального характера (не
было одежды и обуви для посещения школы), работа в колхозах и в домашнем хозяйстве, присмотр
за младшими братьями и сестрами, а также психологические травмы, нанесенные детям военным
временем. Анализ документов показал, что выпускные экзамены выдерживали лишь половина
учащихся [3. Ф. 1. Оп. 1. Л. 5]. Как следует из «Конъюнктурного обзора Ларьякского района»
основной причиной плохой успеваемости явились неудовлетворительная постановка всей учебновоспитательной работы, низкое качество проведения уроков, недобросовестная работа отдельных
учителей (в документе указаны следующие фамилии: Минина, Подольский, Смирнова, Алексеева и
др.) [2. Ф. П-96. Оп. 1. Д. 363 Л. 67]. Тем не менее, наблюдаются и положительные моменты в работе
школ. Они касались охвата учащихся школой. В 1952/53 г. вне школы находилось лишь 12 учащихся,
а в 1953/54 г. не охвачено школой было всего 7 учеников. В числе причин указывались: длительная
болезнь, отдаленное проживание от школ, материальная необеспеченность. Однако в 1954/55 г. отсев
учащихся составил 78 человек. Тогда основной причиной непосещения школы явились заболевания
детей (эпидемии гриппа и кори) [2. Ф. П-96. Оп. 1. Д. 363 Л. 67]. Число интернатов при
национальных школах оставалось стабильным – 10. В 1953/54 г. в них проживало 236 детей ханты [2.
Ф. П-96. Оп. 1. Д. 363. Л. 67]. В 1955 г. в районе число школ сократилось до 16: 1 – средняя, 3 –
семилетних, 12 – начальных. В них обучалось 867 учащихся. Из общего числа, дети ханты составляли
26,5% (229 человек). Работало в школах 70 учителей. Из них высшее образование имели лишь 5
педагогов. Материальное положение школ оставалось по-прежнему скудным. Школы были плохо
обеспечены мебелью, учебно-наглядными пособиями, учебниками. Не удавалось повысить и
успеваемость в национальных школах [1. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 52. Л. 66]. Для решения проблемы низкой
успеваемости отделом народного образования района проводились январские и августовские
учительские совещания, на которых учителя знакомились с опытом и достижениями лучших
учителей района; осуществлялась работа кустовых методических объединений, а также проводились
инспекторские проверки РОНО с целью оказания методической помощи и выявлении недостатков [2.
Ф. П-96. Оп. 1. Д. 363. Л. 68].
Подводя итоги проведенному исследованию, следует подчеркнуть, что к началу 1950-х гг.
можно говорить, как о серьезных проблемах в состоянии школ, так и о некоторых положительных
тенденциях в их развитии. Несмотря на то, что учительских кадров по-прежнему не хватало, их
квалификация несколько возросла, подавляющее большинство педагогов уже имели среднее
специальное образование. Еще одной положительно тенденцией в развитии школ района, стал охват
обучением подавляющего большинства детей. Так, к середине 1950-х гг. охват обучением детей
школьного возраста вырос по сравнению с первым послевоенным пятилетием. Однако, следует
подчеркнуть, что, несмотря на положительные тенденции, не все проблемы школьного образования
были решены. На это обращает внимание историк школы Д.В. Кирилюк заметивший, что
образовательная политика была «унифицирована и статична. Она не учитывала особенностей ХМАО,
и степень готовности провинциальных школ к реализации задуманных в столице органами власти
постановлений и задач» [5], что было характерно и для школ Ларьякского района. В частности, в
указанный период проблема всеобуча не была решена полностью, сохранялся дефицит материальных
средств, финансов, учительских кадров – все это вместе взятое не могло быстро переломить
ситуацию в деле обучения и воспитания к лучшему.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ВОЕННАЯ БИОГРАФИЯ
Ф.Н. РОМАНОВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ XX в.
Аннотация. В работе представлены суждения известных ученых прошлого века о
Ф.Н. Романове как политическом и военном деятеле времен Федора Ивановича и Бориса
Годунова, а также оценивается степень обыкновенности этих суждений в контексте
авторских взглядов на перипетии отечественной истории кануна московской Смуты.
Ключевые слова: царь Федор Иванович; боярин; воевода Ф.Н. Романов; Б.Ф. Годунов;
советская историография; Р.Г. Скрынников; А.А. Зимин; Л.Е. Морозова.
Федор Никитич Романов – сын видного русского политического и военного деятеля XVI в.
Никиты Романовича Юрьева – Захарьина, преимущественно известный в истории России под
монашеским именем Филарета. Его политическая деятельность начинается с царствования Федора
Ивановича.
Известный специалист по истории России XVI−XVII вв. Р.Г. Скрынников, изучая время
Федора Ивановича и Бориса Годунова, писал и о потомках первой жены Ивана Грозного Анастасии.
Два ее родных брата Д.Р. Юрьев и Н.Р. Юрьев служили при дворе Ивана IV, а дети Н.Р. Юрьева,
прежде всего Федор, даже входили в число лиц, претендовавших на трон после смерти наследника
Ивана Грозного.
По мнению Р.Г. Скрынникова, с коронацией Федора (31 мая 1584 г.) власть перешла в руки
регентов, назначенных Иваном IV, одним из которых был Н.Р. Юрьев. Вскоре видного боярина
хватил удар, и его место занял Борис Годунов. Беспокойство за будущее молодых сыновей
подталкивало Н.Р. Юрьева искать союз с Б. Годуновым [5. С. 402].
Родня царя Федора, − писал Р.Г. Скрынников, − Годуновы и Романовы, объединившись вокруг
трона, преодолели династический кризис, сопутствовавший утверждению у власти недееспособного
сына Грозного. Этот союз продержался в течение десятилетия. Историк указывал, что старший сын
Никиты Романова Федор еще при жизни отца получил боярский чин [5. С. 541].
С точки зрения Р.Г. Скрынникова, Романовы были наиболее вероятными претендентами на
трон, и раздор между ними и Б.Ф. Годуновым стал неизбежен, как только вопрос о престолонаследии
приобрел практическое значение.
Примерно за год до смерти Федора Ивановича Ф.Н. Романов был послан на границу как второй
воевода полка правой руки. Несмотря на то, что он занял не слишком высокий пост, со всех сторон
немедленно посыпались местнические жалобы. На Романова (отца будущего царя Михаила) били
челом даже люди, не обладавшие ни думными чинами, ни особыми заслугами. Р.Г. Скрынников
заключил, что вдохновителями местнической интриги против Романовых были Годуновы [4. С. 93].
Видный историк полагал, что при жизни Н.Р. Юрьева Федор Никитич мог рассчитывать на
блестящую партию. Но браки Никитичей свидетельствовали о том, что знать не искала более родства
с Романовыми.
Р.Г. Скрынников ссылался на свидетельство англичанина Джерома Горсея (хорошо знавшего
семью Никиты Романовича), будто Ф.Н. Романова принудили жениться на «служанке своей сестры,
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жены князя Бориса Черкассова». Историк, однако, пришел к выводу о малой достоверности
приведенного известия.
Федор женился на Ксении Ивановне Шестовой. Семья Шестовых происходила из захудалой
ветви рода Морозовых (отец Ксении в середине XVI в. попал в списки тысячи «лучших слуг» как сын
боярский третьей статьи).
12 июля 1596 г. в семье родился первенец сын Михаил. По времени его появления на свет
совпало с неблагоприятными переменами в положении боярской семьи Романовых. Когда умер царь
Федор, бывшие недавно союзники Романовы и Годуновы вступили в борьбу за обладание шапкой
Мономаха.
В оценке Р.Г. Скрынникова среди братьев Романовых Федор Никитич являлся самой
примечательной фигурой и подавал большие надежды. По желанию Н.Р. Юрьева английский агент
Дж. Горсей написал для Федора Никитича латинскую грамматику славянскими буквами. Как видно,
− указывал Р.Г. Скрынников, − отец стремился дать сыну серьезное образование. По замечанию
голландца И. Массы, каждый из братьев Никитичей отличался приветливостью в обращении и
«держался как царь». Федор отлично сидел на коне, был красив и статен, отличался особым
щегольством. Любимым развлечением боярина была охота − псовая и соколиная [5. С. 542].
По мнению Р.Г. Скрынникова, в качестве двоюродных братьев и любимцев Федора Ивановича
Романовы занимали особое положение при дворе. Родство с государем и союз с Годуновыми
позволили Федору Никитичу надеяться на блистательную карьеру. Поначалу эти надежды
оправдывали себя. Несмотря на молодость, Ф.Н. Романов выслужил чин главного дворового воеводы
и считался одним из трех «великих ближних бояр» − руководителей Ближней думы. Но подспудная
династическая борьба надломила успешно начатую карьеру. В книгах Разрядного приказа, −отметил
историк, − имя Романова стало фигурировать преимущественно в связи со зваными обедами у
государя [5. С. 542].
Федор Иванович, вероятно, не оставил после себя завещания. По слухам, «святоцарь» назвал в
качестве преемника старшего Романова − одного из своих братьев.
Агенты оршанского старосты Л. Сапеги,− писал ученый, −дознались, что перед смертью царь
Федор перечислил четырех возможных преемников – Федора или Александра Никитичей,
Мстиславского и Годунова. Воеводы и думные бояре, как сообщал литовский лазутчик, согласны
были выбрать одного из братьев Романовых, а чернь и стрельцы стоят за Бориса [4. С. 110].
По наблюдению Р.Г. Скрынникова, борьбу за трон вели между собой ближайшие родственники
умершего царя – его шурин и двоюродные братья, не принадлежавшие к княжеской аристократии.
Если вспомнить время Ивана IV, то Романовы представляли земщину, а Б.Ф. Годунов – опричнину и
«двор». Старый конфликт, следовательно, приобрел новую форму [5. С. 580]. Как представлялось
Р.Г. Скрынникову, сыновья Никиты унаследовали от отца популярность имени и располагали
реальными шансами занять престол, хотя были сравнительно молодыми людьми [4. С. 114].
Р.Г. Скрынников находил, что Романовы считали свои позиции столь прочными, что
выступили с резкими нападками на правителя Бориса Годунова. Ученый ссылался на слухи (которые
ходили по Москве) о том, что в думе боярин Федор Никитич якобы бросился с ножом на Годунова,
когда речь зашла о царевиче Дмитрии [4. С. 110].
Р.Г. Скрынников опровергает предположение А.А. Зимина о том, что Федор Никитич и
связанная с ним группа знати, в конечном счете «присоединились к тем, кто настаивал на избрании
Бориса», указывая на донесения литовских разведчиков, где упоминается об объединении Романовых
с Б.Я. Бельским, дабы не допустить воцарения Годунова [5. С. 594]. Р.Г. Скрынников, однако, пришел
к выводу, что сближение Романовых с Бельским уменьшило шансы Федора Никитича на трон [5.
С. 595].
По указанию историка, в марте 1598 г. в Москву поступили первые донесения о готовящемся
нападении крымского хана Казы-Гирея на Россию.
7 мая уже избранный царем на Земском соборе Борис выступил с полками в Серпухов. Там
Годунов добился больших успехов. Этот поход, по определению Р.Г. Скрынникова, стал важным
этапом избирательной кампании Бориса Годунова. Он постарался удовлетворить честолюбие
руководителей Боярской Думы. Федор и Александр Романовы участвовали в походе как дворовые
воеводы. Им подчинялся царев полк, включавший отборные части, преданные государю Годунов,
оказал честь Никитичам, чтобы постоянно держать их при себе и не спускать глаз со своих главных
соперников. Но в списке членов царской свиты Федор Никитич был указан предпоследним [5.
С. 597].
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По мнению Р.Г. Скрынникова, летняя присяга Б. Годунова нейтрализовала интригу Романовых
и Бельского [5. С. 600].
Историк указывал, что по случаю коронации царь Борис пожаловал высшие боярские и думные
чины многим знатным лицам. В лице удостоенных особых милостей был. Михаил Никитич Романов,
ставший окольничим [5. С. 601].
В представлении Р.Г. Скрынникова, однако, Годунов не забыл о том, что после смерти царя
Федора претендентами на трон выступили двое старших братьев Михаила, в том числе Федор
Романов.
Уже в первые годы царствования Бориса в Москве произошло несколько «колдовских»
процессов, − писал историк. По мнению Р.Г. Скрынникова, жертвами одного из них стали Романовы.
Ученый относил их к числу богатейших людей своего времени, полагая, что они затратили
много сил и средств, чтобы заполучить власть в 1598 г. и не оставили надежды на это и впоследствии
[5. С. 608].
По мнению А.А. Зимина, Б. Годунов, учитывая огромную популярность Н.Р. Юрьев, не
выступил против тяжелобольного боярина и опекал его молодых сыновей. Буквально накануне
смерти отца (к апрелю 1585 г.) боярский чин получил Ф.Н. Романов, хотя ему было тогда около 30
лет. Он впервые появился в разрядах в феврале 1585 г., но еще без думного чина.
Историк писал, что расстановку сил в Думе в апреле 1586 г. обнаруживает перечень бояр и
окольничих, присутствовавших на приеме польского посла. Первым назван кн. Ф.И. Мстиславский,
за ним идут кн. И.П. Шуйский, Д.И. Годунов, Б.Ф. Годунов и др., а потом остальные бояре, включая
кн. Н.Р. Трубецкого, Ф.Н. Романова [1. С. 133].
В сентябре 1586 г. в Чудове монастыре вместе с царем «ели» А.П. Клешнин, Б.Ф. Годунов и
Ф.Н. Романов [1. С. 171].
Теперь уже, полагал А.А. Зимин, представители знатнейших фамилий (Романовы, Шуйские,
Годуновы, Мстиславские) стремились заполучить дворцовые должности [1. С. 199].
Историк, рассматривая события, развернувшиеся после смерти Федора Ивановича, упоминал о
рассказе И. Массы про то, что Федор Никитич, дабы избежать междоусобицы, передал корону
Борису, но тот отказался от трона. Тогда бояре стали упрашивать Федора Никитича, а народ −
Бориса. Присягу народа Борису принял его дядя, затем присягнули и бояре, и Романовы.
Московские события 1584 и 1586 гг., − заключал историк, − показали, какую силу представляет
народ при решении важнейших политических событий. Видя, что всякое сопротивление этому
решению приведет не только к внутрибоярским сварам, но и к взрыву народного негодования,
Ф.Н. Романов и связанная с ним группа феодальной знати в конечном счете присоединилась к тем,
кто настаивал на избрании Бориса [1. С. 220].
Л.Е. Морозова писала, что Ф.Н. Романов был старшим сыном видного боярина Н.Р. Юрьева,
приходившегося братом первой жене царя Ивана Грозного Анастасии. Он родился в его браке с
В.И. Ховриной в 1554/55 гг. На правах царского родственника Федор Никитич все время служил при
дворе. Вразрез с мнением Р.Г. Скрынникова и А.А. Зимина Л.Е. Морозова посчитала, что боярство
Федор Никитич получил только в 1586 г. после смерти отца.
Она указывала на то, что Федор Романов достаточно долго считался одним из наиболее
завидной жениховой Москвы. Федор Никитич женился довольно поздно, около 1590 г., когда ему
было уже больше 30 лет. Его супругой стала Ксения Ивановна Шестова. Первые дети в семье,
близнецы Борис и Никита, умерли вскоре после рождения в 1593 г. Затем появилась на свет дочь
Татьяна (в 1593 г.). Следом родился сын Михаил, − будущий царь, и, наконец, вновь два сына − Лев и
Иван, которые умерли в младенчестве [3. С. 84].
Л.Е. Морозова, в отличие от многих исследователей, сделала вывод о том, что с помощью
браков Романовы состояли в родстве почти со всеми знатными фамилиями, составлявшими элиту
русского общества [3. С. 80].
По замечанию Л.Е. Морзовой, в шведском походе зимой 1589–1590 гг. участвовал особый
Дворцовый полк, в руководство которого вошли Б.Ф. Годунов и Ф.Н. Романов [3. С. 45].
Некоторые исследователи полагали, что царь Федор Иванович хотел назначить своим
наследником двоюродного брата по женской линии Федора Никитича Романова, но Б. Годунов
помешал ему это сделать. По одной из версий, царь Федор собирался отдать свой скипетр
Ф.Н. Романову, но Б.Ф. Годунов его перехватил, что позволило ему занять на царский трон [3. С. 52].
В.И. Корецкий, изучая патриарший летописец начала XVII в., указывал, что его составитель
выступал как сторонник Романовых. Так, наиболее явно проромановская тенденция этого летописца
проявляется в рассказе о смерти царя Федора Ивановича. Царь якобы указал на Федора Никитича как
41

на своего преемника. По словам В.И. Корецкого, в Новом летописце (1630 г.) царю Федору
Ивановичу при этом уже не приписывается прямое указание на Ф.Н. Романова [2. С. 37].
Л.Е. Морозова заметила, что таким простым способом царская власть никогда не передавалась.
Историк полагала, что Ф.Н. Романов в это время не обладал авторитетом в обществе, в Боярской
думе у него не было поддержки, да и на иерархической лестнице он стоял ниже Бориса по воле царя.
В качестве доказательства приводится роспись похода на Нарву, где в Дворовом полку Б.Ф. Годунов
значился первым воеводой, а Федор Никитич лишь вторым [3. С. 53].
При Федоре Ивановиче карьера Федора Никитича складывалась удачно, − заключала
Л.Е. Морозова. В Боярский думе он занимал почетное место, во время военных походов входил в
состав Дворцового полка. Его приглашали на все дворцовые празднества, в том числе семейные. При
царе Борисе сначала положение Ф.Н. Романова оставалось прежним, но потом избранный государь
стал видеть в нем соперника и обрушил на него опалу вместе со всеми членами его семьи [3. С. 84].
Таким образом, как полагал Р.Г. Скрынников, Ф.Н. Романов имел все шансы на блестящую
карьеру. Будучи молодым человеком, он выслужил чин главного дворового воеводы и считался
одним из трех руководителей Ближней думы при царе Федоре. Л.Е. Морозова думала, что
Ф.Н. Романов занимал в Боярской думе почетное место, а во время военных походов входил в состав
Дворового полка, хотя на иерархической лестнице уступал Б. Годунову. А.А. Зимин и
Р.Г. Скрынников единодушны в том, что Ф.Н. Романов получил чин боярина еще при жизни отца
Н.Р. Юрьева, Л.Е. Морозова на этот счет держится другого мнения. Она относит получение Федором
Никитичем чина боярина к 1586 г. Историки упоминали о Ф.Н. Романове как одном из активных
участников политической борьбы, вспыхнувшей после смерти Федора Ивановича, и признавали его
одним из явных претендентов на престол. Р.Г. Скрынников и Л.Е. Морозова заключали, что приход к
власти Б. Годунова не позволил Ф.Н. Романову успешно продолжить свою политическую и военную
карьеру.
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Аннотация. В статье анализируются отчѐты судоходной инспекции Обь-Иртышского речного
пароходства 1983, 1985, 1988 и 1989 гг. в качестве исторического источника. Выявляются
новые проблемы в комплексном исследовании речного транспорта Западной Сибири
1980-х гг.
Ключевые слова: речной транспорт; Обь-Иртышское речное пароходство; судоходная
инспекция; РСФСР; навигация; Западная Сибирь.
Деятельность Обь-Иртышского речного пароходства в 1960–1980 гг. нуждается в комплексном
исследовании, т. к. позволяет оценить роль и значение водного транспорта в нефтегазовом освоении
Западной Сибири. В Тюменском музее «Царская пристань»нами выявлены отчеты о работе
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судоходной инспекции данного пароходства 1980-х гг. Эти документы представляют несомненный
интерес как исторический источник и могут быть использованы для изучения состава, технических
характеристик, проблем в эксплуатации судов.
Бассейновые судоходные инспекции были организованы в 1975 г. по указу министра речного
флота РСФСР Сергея Андреевича Кучкина на основании статьи № 40 «Устава внутреннего водного
транспорта Союза ССР» от 15 октября 1955 г. Они осуществляли контроль за обеспечением
безопасности плавания судов на внутренних судоходных путях республики. Управления судоходной
инспекцией являлись самостоятельными организациями, подчиненными непосредственно Главной
инспекции по безопасности судоходства Министерства речного флота РСФСР и не подчинялись
начальникам пароходств, которые инспектировали [8].
Перед инспекциями были поставлены следующие задачи:
1. Проведение профилактической работы по предупреждению аварийности судоходства путем
контроля за выполнением постановлений и распоряжений правительства, приказов Министра
речного флота, правил, инструкций и иных положений по вопросам обеспечения безопасности
судоходства, а также принятие мер по пресечению и предупреждению нарушений, создающих угрозу
безаварийному плаванию судов.
2. Осуществление контроля за выполнением всеми подразделениями и экипажами судов
Министерства речного флота инструкции о порядке обеспечения безопасности мореплавания судов
Министерства речного флота.
Отчѐты этих инспекций, проводивших рейды на территории Обь-Иртышского речного
пароходства в 1980-х гг., представляют собой один из наиболее информативных источников по
истории речного транспорта. В составлении комплексного отчѐта принимали непосредственное
участие сами члены инспекционной комиссии, а именно, начальник судоходной инспекции и его
заместители, инспектора-капитаны, бухгалтера и т.д. Кроме того, привлекались судоводители из
пароходства с большим стажем, а также партийные работники местных органов. Большое внимание
уделялось качественному составу комиссии. Все ее члены имели высшее или среднетехническое
образование. Причѐм количество людей с высшим образованием чѐтко фиксировалось. Кроме того,
около 50% комиссии составляли члены КПСС [3. С. 2].
Помимо членов самой комиссии в бассейне Оби и Иртыша действовало более 200
общественных инспекторов, чьи наблюдения также учитывались при составлении отчѐта [2. С. 30].
Для разъездов по территории инспектора арендовали суда пароходства [2. С. 2–3].
Сами отчѐты и их копии ложились на стол как начальникам Главной инспекции по
безопасности судоходства Министерства речного флота, так и, вполне возможно, министру речного
флота РСФСР. Документ составлялся комплексно на всѐ пароходство. Число подобных документов в
год на всю РСФСР не превышал 30 в год (на 1969 г. в РСФСР действовало 21 пароходство) [1. С. 4–
5]. Основой для составления документа являлись как личные наблюдения, так и отчѐты
инспектируемых работников речного транспорта.
Отчѐт представлял из себя ежегодно составляемый документ, объѐмом в несколько десятков
страниц машинописного текста.
Отчѐты 1983–1985 гг. имели следующую структуру:
– общая часть (обзорные сведения деятельности комиссии);
– контрольная работа (осмотр объектов речного хозяйства и судов);
– профилактическая работа (кадровый вопрос);
– аварийность (распределение всех происшествий по типам);
– лесосплав (иногда включался);
– заключение (подсчѐт происшествий, санкций, убытков и предписания пароходству по
исправлению недостатков).
Комиссия осуществляла свою деятельность как в межнавигационный период (в начале года),
пока не было возможностей для судоходства, так и во время навигации. Суровые климатические
условия, а именно сокращѐнное время навигации, а также огромная территория, на которой
осуществлялась деятельность пароходства, определяли график работы комиссии. Пароходство
делилось между участниками комиссии на районы, которые те должны были осмотреть. Большое
внимание уделялось наблюдению за ежегодными изменениями погодных условий. Время вскрытия
льда в разных широтах пароходства тщательно фиксировалось и потом формировалось в таблицу для
других отчѐтов [5. С. 1–2].
Западная Сибирь была одним из основных поставщиков леса в стране, объѐмы сплавляемого
материала были огромны, в связи с чем отдельное внимание уделялось лесосплаву [2. С. 36–37].
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В межнавигационный период проводился контроль за реализацией 30-часовой программы
командирской учѐбы, а также за укомплектованностью экипажей судов (в 1989 г. действовала уже
45-часовая программа) [2. С. 20; 5. С. 13]. Проводились также внеочередные проверки знаний, беседы
с экипажами по вопросам безопасности судоходства и аварийности. За год комиссия могла
проэкзаменовать от 600 до 2000 командиров [2. С. 29].
Одним из самых болезненных вопросов речного транспорта была высокая аварийность на
реках, в связи с чем, наблюдатели из инспекции обязательно должны были присутствовать на
открытии навигации, когда суда отправлялись в первые рейсы. При начале навигации инспекции
подвергались объекты речного хозяйства, суда пароходства и различных государственных
организаций, таких как «Нефтегаз», «Главдорстрой», «Нефтепроводмонтаж» и др. ведомств,
имевших транспортную специализацию [6]. По выявленным недостаткам командному составу судов
выставлялись требования судоходной инспекции со сроками их выполнения и занесением в единую
книгу осмотра судов [3. С. 6].
Среди причин высокой аварийности судов на первом месте стоял человеческий фактор, а
именно нарушения Устава и правил судоходства [2. С. 53]. На втором месте находились аварии,
вызванные столкновениями с подводными препятствиями (40% в 1983 г.) [2. С. 12]. Огромные
территории пароходства не позволяли качественно содержать в порядке все речные пути на
протяжении всего навигационного периода [4. С. 33]. Большая часть аварий традиционно
происходила в мае и августе.
В течение года проводился осмотр районов береговой затопляемой полосы, рейдов, причалов и
затонов, подготовляемых для зимней стоянки. В осмотрах объектов участвовали представители
учреждений речного хозяйства. Если выявленные нарушения не устранялись оперативно,
привлекались местные партийные органы, а также органы народного контроля.
Помимо стандартных наказаний в виде снятий и понижений в должности, предупреждений,
выговоров, штрафов и лишения премий применялись и меры упреждающего характера. Очень часто
в отчете описывались конкретные примеры нарушений, сообщались происшествия с указанием
обстоятельств, причин и виновников. Возможно, некоторые потом можно было найти в пособиях,
учебниках, др. литературе, предназначенной для студентов речных училищ и институтов [7. С. 26–
27, 44–45]. Например, в портах судоходной инспекцией выпускался сатирический листок ―Крокодил
на воде‖, в котором высмеивалось игнорирование недоработок на речном транспорте (в 1983 г.
вышло 18 выпусков). Сами члены инспекционной комиссии публиковали статьи в газетах. Кроме
того, в 1983 г. участники комиссии совместно с работниками Обь-Иртышского пароходства
составили «Атлас схем движения и стоянки судов на рейдах» (тираж 100 экземпляров). В планах
было и его массовое издание [2. С. 20].
Таким образом, можно утверждать, что инспекционная комиссия занималась не только
надзором и наказаниями, но и принимала участие в улучшении положения в речном хозяйстве, что
способствовало и развитию, и укреплению нефтегазового комплекса Западной Сибири.
Отчѐты этого ведомства, как и другие документы, предназначавшиеся для руководителей
высшего звена, являются одними наиболее информативными источниками по истории, как речного
транспорта, так и нефтегазового освоения. Данные источники могут выполнять роль навигатора при
поиске материалов, опубликованных в периодических изданиях. В отчѐтах присутствуют
комплексные сведения обо всех выступлениях в прессе комиссионных инспекторов в течение года, с
упоминанием авторов, газеты и заголовка к ней [2. С. 33–34]. В более поздних отчѐтах прилагалась
ещѐ и дата выступления [4. С. 17–19].
Отчѐты содержат статистический материал, опираясь на который можно выявить новые факты,
получить ответы на многие интересующие исследователя вопросы и поднять новые, актуальные
проблемы. Например, важнейшим сведением является сообщение о численности судов, действующих
на территории Обь-Иртышского пароходства, как состоящих на балансе пароходства, так и
принадлежащих госорганизациям [4. С. 32]. Этой информации не приводится даже в комплексных
отчѐтах по деятельности Обь-Иртышского пароходства, т.к. госорганизации не отчитывались перед
ним. Например, на 1 января 1984 г. в Обь-Иртышском речном пароходстве действовало 2618 судов
самого пароходства и еще 4801 судно др. государственных организаций. Последние имели, таким
образом, 64,7% от общего числа судов. Помимо того факта, что эти документы, позволяют
проследить динамику роста речного флота, грузовых и пассажироперевозок, выявляется новая
проблема в исследовании истории речного транспорта. Около 62,3% времени комиссии было уделено
на патрулирование речной линии, и из них 40,3% времени инспектора уделяли на осмотр судов
пароходства и лишь 12% на осмотр судов госорганизаций [2. С. 3–4]. В последующих отчѐтах такое
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соотношение в целом сохранялось. В итоге действия и вклад не фигурирующих в общих отчѐтах
судов госорганизаций часто остаѐтся вне поля зрения исследователей.
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, послужившие причиной культурных и
социальных изменений XIX в. Анализируется поиск цивилизационной идентичности как
следствие ломки традиционного уклада. Особое внимание уделяется таким философским
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Основы современной цивилизации, во многом заложенные ещѐ в XIX в., благодаря начатым
процессам индустриализации и общей демократизации политической реальности, привели к ломке
традиционного уклада и распада вместе с ним, привычных, освящѐнных вековой традицией
институтов. Пролетаризация значительной части трудящихся, привела к формированию новой
социальной реальности, в которой не было места раннее существующим понятиям и представлениям,
вызвав болезненную ломку всего патриархального порядка. Переход от старого феодального мира к
капиталистическим отношениям, потеря предыдущими социальными элитами своего статуса привело
к появлению целого круга новых проблем. Начиная от переосмысления своей новой общественной
роли «бывшими», и заканчивая поиском «маленьким человеком», своего «нового мира», своей
культурной идентичности.
Осмысление данной проблематики стало одним из главных трендов европейской философии
XIX в., составной частью которой являлась русская философская мысль. Поиск ответов на данные
вопросы, фактически представляет собой знаменитый спор «западников» и «славянофилов».
Цивилизационный поиск пути и роли России в новом европейском (а фактически – мировом)
будущем, требовал осмысленного отношения к нарождавшимся европейским институтам – прежде
всего капитализму как общественно-экономической системе, а также возрастающей роли
политических партий в политико-социальной жизни государства. Признание положительной
ценности данных явлений, являлось фактически выбором европейского пути экономического и
политического развития, что открывало определѐнные перспективы, но в тоже время создавало и
определѐнные трудности, прежде всего политического и экономического характера, не говоря уже о
культурных и ментальных отличиях. Как известно, широкая реформаторская палитра
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преобразований, впоследствии названная «европейским выбором», была осуществлена ещѐ Петром I,
и как известно практически сразу стала предметом для широких общественных дискуссий, насколько
это было возможно в рамках России XVIII в. Значительная часть общества не приняла проводимые
реформы, аргументируя свою позицию не только доводами культурного и религиозного свойства, но
и исходя и из особенностей экономического и политического уклада России конца XVII – начала
XVIII вв.
С новой силой борьба между двумя направлениями общественно-философской мысли
произойдѐт уже в XIX в. на фоне кризиса традиционных институтов, связанном с процессами
модернизации и трансформации общественно-экономического пространства Российской империи.
Для традиционных обществ важную роль играет религия – фактически именно она своим
авторитетом и влиянием, исторически сложившийся управленческо-административной структурой,
позволяет ему существовать достаточно долго, успешно нейтрализуя внешние вызовы – в том числе и
экономические – консервируя и сохраняя те ценности и традиции, которые являются для него
наиболее принципиально важными, «стержневыми».
В рассматриваемый период, роль православной церкви изменилась по сравнению с
предыдущими столетиями: отмена Петром I института патриаршества и введение соответственно
синодального управления церковью, а также появление старообрядчества (в его весьма
многочисленных вариациях – как поповского – так и беспопоповского толка), борьба с монастырями
на протяжении всего XVIII в. – изменили роль (а вместе с ней постепенно и статус) православия как
фундаментальной религиозной практики, тем самым ослабив одну из наиболее важных основ
российского общества дореформенного периода – что не могло не сказаться уже в пореформенный
период.
Жесткость сословного общества постепенно начала размываться ещѐ в период правления Петра
I с введением Табели о рангах, и усилилась с присоединением земель бывшей Речи Посполитой – на
территории, которой дворянство («шляхта») составляла весьма значительную часть общества (по
сравнению с общеевропейскими или российскими реалиями). Здесь же надо отметить, что три
раздела Речи Посполитой, а также присоединение Кавказа, Средней Азии, Финляндии привело к
появлению значительного количества этносоциальных групп, что ещѐ в большей степени усложняло
и расшатывало сословную структуру, делая еѐ все менее жесткой, создавая определѐнные
возможности, как для горизонтальной, так и вертикальной социальной мобильности. В подавляющем
большинстве случаев, изменения в статусе проходили не на протяжении одного поколения – как это
было бы в случае капиталистического общества – а в течение более длительного периода.
Результатом этого постепенного усложнения социальной структуры российского социума
впоследствии стало появление внесословных групп – так называемых «разночинцев» – фактически
первой русской интеллигенции в самом широком смысле данного термина, сыгравших важнейшую
роль в развитии России в XIX – начале XX вв.
Расширение Российской империи на запад и юг на протяжении XVIII–XIX вв. привело к
формированию в России многонационального государства, в котором значительную часть населения
составляли представители народов, отличных от титульного, в самом широком культурно-языковом
контексте, что в результате вело к росту управленческих проблем, связанных с «встраиванием» в
жизнь империи представителей национальных окраин. Помимо роста сепаратизма, что само по себе
уже представляло проблему, требовалось искать механизмы инкорпорации вновь присоединѐнных
народов и территорий, власть вынуждена была идти на компромиссы с элитами вновь покоренных
государств, чтобы не допустить крупных волнений и восстаний. Помимо этого, включение в состав
новых территорий приводило к началу миграционных процессов, результатом которых неизбежно
становился рост доли русского населения на окраинах империи с одной стороны, и определѐнная
«космополитизация» крупнейших городов России – в частности Санкт-Петербурга и Москвы – с
другой.
Результатом этого стало ещѐ большее усложнение структуры российского общества, ломка
традиционного уклада, как покоренных народов, так и русского населения империи.
Разрушение привычного образа жизни и соответственно морально-этических норм, не могло не
сказаться на общем кризисе мировоззренческих взглядов русского общества в середине XIX в.
Ответом на него стал поиск цивилизационной идентичности, «истоков» России как государства.
Одними из первых на него попытались дать ответы славянофилы и западники, их знаменитый
«спор», касался не только судеб Российской империи, но и цивилизационного выбора пути развития,
который попросту не возможен без знания самих себя. Как известно, славянофилы видели корни
русской цивилизации в славянском наследии, по их мнению, именно культурно-политические
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традиции Киевской Руси, а впоследствии Московского царства сыграли решающею роль в
становлении Российской империи, а фактически имели исключительное значение в политикосоциальном развитии русского народа.
При этом славянофилы подчеркивали исключительную разницу в общественном развитии
Запада и России, утверждая, что связана в первую очередь, с различным духовным наследием и
вектором цивилизационного развития [5. С. 550]. Соответственно, славянофилы – а впоследствии и
правые, черносотенцы – утверждали принципиальную несовместимость и вредность заимствования
западных духовно-политических институтов.
Позднее, «наследники» славянофильства, анализируя истоки русской политической культуры –
а вместе с ней и ментальные особенности России как государства, пришли к выводу, что помимо
«славянского наследия», важную роль в создании российской цивилизации играл и «византинизм»,
понимаемый как культурно-исторические и политические традиции Византии, творчески
обогащенные и преобразованные в рамках как древнерусского периода истории России, так и прежде
всего, «старомосковского». В частности, К.Н. Леонтьев, в своей известной работе «Византизм и
славянство» пишет о том, что византинизм подразумевает не только определѐнную форму
политического устройства, и религиозной традиции, но известный нравственный [2. С. 35].
Важным этапом в цивилизационном поиске фундамента русской культуры и общественных
отношений, стала складывание того направления мысли, которое впоследствии в эмиграции 20-х гг.
ХХ в. получит название «евразийцы». Как известно, представители данного направления, помимо
признания славянства как принципиально важного фактора складывания культурно-национальных
отличий, присущих русскому народу, указывал на значимость не только византийского наследия, но
и «туранского начала», наследия Золотой Орды, особенно, что касается специфики политикообщественных отношений и институтов [4. С. 221–222].
Одним из предшественников данного направления являлся В.И. Ламанский. В своей работе
«Три мира Азийско-Европейского материка» он подчеркивает значимость для судеб как мировой
цивилизации, так и России Евразии. Именно данный географический регион, по мнению автора, стал
родиной для многих крупных и системообразующих цивилизаций мировой истории [1. С. 184].
Соответственно, определѐнную значимость приобретает и понимание полиэтнического характера
русской культуры, важность не только собственно славянского наследия для судеб России, а также
влияние византийского фактора – но и «азиатского», евразийского, в целом. Впрочем, подчеркивая
данный феномен, автор, всѐ же не считает его принципиально важным, хотя и признает его
существование как таковое.
Прямым предшественником евразийцев, указывается известный мыслитель В.С. Соловьев,
который в своей работе «Три силы» [3. С. 58] писал о важности России в рамках гармонизации
отношений дихотомии «Восток-Запад». Именно Россия, в культуре которой, по мнению автора,
присутствует как западное влияние, так и восточное, может дать миру нужную модель
цивилизационного развития, взяв лучшее из обеих моделей развития, при этом, не приобретая и
известных негативных черт. Как указывает автор, именно взаимное проникновение восточного и
западного начала и гармоничное их сочетание, и позволяет выработать наиболее эффективные формы
общественного и политического устройства.
Таким образом, кризис привычного образа жизни, вызванный разрушением традиционного
общества в России XIX в. в ходе модернизационных процессов, потребовал философского
осмысления, как его причин, так и выбора цивилизационного пути развития. Изменение социального
состава крупнейших городов Российской империи, ускорение процессов урбанизации и миграции,
привели к потере социальной идентичности, что незамедлительно отразилось в философской мысли
поиском цивилизационной идентичности. В результате последовательно были сформированы три
идейно-теоретических направления, каждое из которых включало в себя достижения предыдущих
поколений, учитывая в том числе, и произошедшие общественно-политические и социальноэкономические изменения.
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Политическая ссылка на территорию Западной Сибири началась после присоединения этого
региона к территории Московского государства. Правительство расценивало этот регион как
наиболее удаленное место, вследствие чего политические ссыльные, находясь в этом регионе,
становились менее опасными. Несмотря на этот факт, наказание изначально рассматривалось не
только в качестве меры удаления опасных преступников, но и как инструмент освоения новых
территорий. В этот регион ссылали особо опасных преступников, «казнокрадов», старообрядцев,
декабристов и многих других. В первой половине XIX в. в основном это были политические
преступники, которые внесли определенный вклад в развитие региона. Изучение различных аспектов
политической ссылки в Российской империи долгие десятилетия привлекает внимание
отечественных и зарубежных исследователей. На современном этапе накоплен значительный
историографический опыт по рассмотрению различных сюжетов политической ссылки в Сибирь.
Среди работ следует отметить исследования Г.А. Бочанова [1], П.Л. Казарян [3], С.Г. Пятковой [4; 5]
и многих других отечественных и зарубежных исследователей. Стоит отметить, что ученые при
изучении данной темы акцентируют свое внимание на делопроизводственную документацию [4],
периодические издания [5; 6; 7; 8]. Актуальность данного исследования связана с изучением иного
вида исторических источников – источников личного происхождения. Изучение мемуаров
И.Д Якушкина обусловлено важной ролью данного издания, как в русской публицистике, так и в
общественно-политической жизни страны XIX в. Данный источник отличается те только подробным
описанием конкретных сюжетов политической ссылки, но и формированием особого колорита и
атмосферы, которая передает дух эпохи и личностное отношение автора к политической ссылке в
Сибирь.
Цель исследования – выявить и охарактеризовать специфику организационных аспектов
политической ссылки в Западную Сибирь XIX в., отраженную в мемуарах ссыльного декабриста
Ивана Дмитриевича Якушкина. В ходе исследования применялись следующие методы: анализ,
синтез, источниковедческий и историографический анализ, проблемно-хронологический,
дискурсный. Данные методы позволяют всесторонне изучить предмет исследования, выявить
проблемное поле, отраженное на страницах различных исторических источников и, прежде всего,
источников личного происхождения – мемуаров.
Слово «мемуары» произошло от французского слова «memoires» – воспоминание. Под этим
термином современная наука понимает повествование о прошлом, основанное на прошлом опыте и
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охватывающее путь самого мемуариста. Мемуары продолжительное время не воспринимались в
качестве источника. Но сейчас ситуация изменилась. Большой интерес стал уделяться микроистории,
то есть рассмотрению малых территорий и популяций прошлого с целью изучения повседневной
жизни «маленького человека» [1]. Больше стало уделяться внимания воспоминаниям. Эти источники
позволяют изучать конкретные исторические личности, их повседневную жизнь, особенности
характера, выделять факты, которые могут показать культуру, показывают стиль языка автора, его
мировоззрение. Также мемуары позволяют выделить манеру общения, социальные связи,
особенности психологического портрета того времени – всѐ это можно почерпнуть из мемуаров. В
воспоминаниях можно найти объяснения, почему автор так или иначе относился к той или иной
эпохе, к какому-либо событию, это позволяет понять основания и причинно-следственные связи во
многих аспектах организации политической ссылки в Сибирь.
Иван Дмитриевич Якушкин (1793–1857) – декабрист и автор автобиографических записок. В
1811 г. был принят подпрапорщиком в лейб-гвардии Семѐновский полк, с которым участвовал в
походах 1812, 1813 и 1814 гг. Принимал участие в Бородинской битве, получил Георгиевский крест
№ 16698. В 1816 г. Якушкин вместе с Александром Николаевичем и Никитой Михайловичем
Муравьѐвыми, Матвеем и Сергеем Ивановичами Муравьѐвыми-Апостолами и князем Сергеем
Петровичем Трубецким основали тайное общество под названием «Союз спасения» или «истинных и
верных сынов отечества», но вскоре покинул это общество и вступил в другое «Союз
благоденствия». После восстания 14 декабря 1825 г., по решению Верховного уголовного суда,
приговорѐн к каторжной работе на 20 лет, а потом на поселение. В 1827 г. отправлен в Читу, откуда
указом от 14 декабря 1835 г. был освобождѐн от каторжных работ, с оставлением на вечном
поселении в городе Ялуторовске Тобольской губернии. Находясь в ссылке, Иван Дмитриевич
написал автобиографические записки. Данные материалы достаточно информативны по различным
сюжетам политической ссылки в Сибирь, и прежде всего, ссылки декабристов. Анализируя мемуары
И.Д. Якушкина можно извлечь информацию о причинах ссылки и местах расселения ссыльных
декабристов, об адаптации в новых условиях, быте, жизни, деятельности и моральном состоянии
ссыльных.
После вооруженного восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. многие его участники
были сосланы в Сибирь. Ссылка декабристов в Сибирь отражена в большом количестве научных
работ как советских, так и современных ученых. Главной причиной ссылки Иван Дмитриевич
называет восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.: «после 14-го декабря многие из членов
Тайного Общества были арестованы в Петербурге; я оставался на свободе до 10-го января» [2].
Говоря о местах расселения политических ссыльных в сибирском изгнании И.Д. Якушкин отмечает
города Якутск, Туруханск, Сургут, Березов, Пелым: «Чернышев один был помещен несколько лучше
других – его отправили в Якутск, Кривцов и Загорецкий были поселены на Лене, Иван Абрамов и
Лесовский в Туруханске, Выгодовский был отправлен в Нарым, а Тизенгаузен в Сургут, Ентальцев,
Лихарев и барон Черкасов были отосланы в Березов, где они нашли Враницкого и Фохта, Бриген был
послан в Пелым. Из этого разряда Поливанов умер еще в крепости, а Толстой, пробыв короткое
время в Чите, был отправлен на Кавказ» [2]. Данные материалы позволяют проследить места
нахождения и передвижения политических ссыльных на территории Сибири. Говоря об
организационных аспектах ссылки по материалам мемуаров можно говорить о нескольких
маршрутах транспортировки политических изгнанников. Среди них автор отмечает маршрут
Кострома–Пермь–Кунгур–Тобольск–Томск–Красноярск–Иркутск. Этот путь был до Читы – места
ссылки каторжных ссыльных [2].
Кроме того, материалы воспоминаний Ивана Дмитриевича раскрывают еще один
организационный аспект политической ссылки – условия содержания и запреты. Во-первых, это
свидание с близкими, которое позже разрешают в связи с казнью Н. Муравьева и других ссыльных
декабристов: «по совершении казни тем из нас, которые оставались в крепости, дозволены были,
один раз в неделю, свидания с близкими родственниками. Каждый раз свидание продолжалось два
часа, в присутствии плац-адъютанта, причем запрещалось говорить иначе как по-русски» [2]. Вовторых, ссыльным запрещалось брать с собой в места ссылки больше ста рублей. Условия
содержания варьировались в зависимости от причин и вида наказания. Наиболее лучшая ситуация
касалась ссыльных на жительство и поселении, которые могли заниматься определенными видами
деятельности. Материалы мемуаров И.Д. Якушкина позволяют говорить и о существовании
обязательных работах ссыльных декабристов. Например, роботу на мельнице: «в небольшом домике
были поставлены четыре ручные мельницы, которые помещались в одной комнате; работа
продолжалась три часа поутру и три после обеда. В это время мы должны были все вместе
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перемолоть четыре пуда ржи, из числа которых приходилось по десяти фунтов на каждого человека»
[2].
В целом следует отметить, что мемуары являются важным историческим источником при
изучении политической ссылки в Западную Сибирь XIX в., ведь в них содержатся информация,
которая позволяет выявлять организационные аспекты института ссылки в Российской империи
XIX в.
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Аннотация. Данная работа посвящена вопросу ужесточения трудовой дисциплины, мерам ее
стимулирования, фактам нарушения и наказания в Ханты-Мансийском округе в
начальный период Великой Отечественной войны.
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Мобилизация производственного персонала требовала принятия мер не только по
стимулированию труда, но и укреплению трудовой дисциплины. Современная историография
накопила большой пласт трудов, освещающих события Великой Отечественной войны, в том числе и
подвиг тыла. Однако применительно к истории ХМАО тема исследована недостаточно, хотя в русле
работ, посвященных советскому тылу, к ней обращались ряд историков, исследовавших население
Севера Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны. Сведения о трудовой дисциплине
можно обнаружить в работах Е.М. Брагиной, Л.В. Набоковой [5], Л.В. Алексеевой [1; 2; 3; 4],
Б.У. Серазетдинова и А.С. Иванова [8; 11; 12].
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Во время Великой Отечественной войны усиливался контроль за колхозным имуществом,
пристальное внимание уделялось трудовой дисциплине, а в связи с участившимися
правонарушениями ужесточались меры наказания. За повторный прогул можно было получить
реальное тюремное заключение. Рассматривая дела о растратах и хищениях, предлагалось
ориентироваться на статью 131 Конституции СССР, определявшую таковых, как «врагов народа» [7.
С. 228–231].
Уже в предвоенный период наблюдалось ужесточение требований к трудовой дисциплине. В
числе документов довоенного времени Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на
восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода
рабочих и служащих с предприятий, и учреждений» от 26 июня 1940 г. В соответствии с ним,
самовольный уход с работы приравнивался к преступлению. Так, при повторном прогуле
принудительные работы как вид наказания заменялись тюремным заключением [5. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 9.
Л. 74]. Прогул трактовался как невыход на работу без уважительных причин или опоздание более чем
на 20 минут без уважительных причин. Данный указ был призван решить задачу по улучшению
дисциплины трудящихся. 26 июня 1941 г. вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «О
режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время», который еще более ужесточил
дисциплину на рабочем месте. Давались дополнительные полномочия руководителям предприятий, а
именно устанавливать сверхурочные работы от 1 до 3 часов в день.
Одновременно повысился годовой минимум в выработке трудодней и для колхозников. Он
составил 120 вместо ранее существовавших 80 для взрослых и не менее 50 трудодней в год должны
были отработать подростки – дети колхозников, в возрасте от 12 лет и старше. Как указывает
Л.В. Алексеева, в колхозах Ханты-Мансийского округа за невыполнение производственного плана
грозило наказание в виде принудительных работ сроком на 6 месяцев и удержанием 25% трудодней в
пользу колхоза [3. С. 226].
Главной отраслью хозяйства округа являлась рыбная. Много нарушений трудовой дисциплины
наблюдалось на рыбзаводах, рыбоконсервном комбинате, рыболовецких бригадах. Большинство из
них были связаны с невыполнением государственных заданий и планов рыбодобычи. Невыполнение
плана уловов напрямую связывалось с плохой дисциплиной труда, слабым контролем руководства
рыбзаводов за деятельностью рыболовецких бригад, на что указывает Л.В. Алексеева [1. С. 49–52].
Как известно, планы по уловам рыбы в округе увеличивались до 1944 г. Параллельно
увеличению плана рыбодобычи росло число людей, привлеченных к ответственности за его
невыполнение. По итогам 1940 г. в округе наказали 6 человек, а уже за 1941 г. – 75 человек. Несмотря
на объективность существовавших проблем, препятствующих выполнению плана, за 1942 г. в округе
было привлечено к уголовной ответственности за срыв плана рыбодобычи 89 человек. За
невыполнение плана грозило наказание в виде 10 лет лишения свободы [8. Ф. П-107. Оп. 1. Д. 727.
Л. 5].
В наиболее сложном социально-экономическом положении оказались колхозники. В народе
проходила агитация, что в колхозе работать не выгодно, так как трудодень дешевый и поэтому
работу нужно бросать. Только за уклон от мобилизации на лесозаготовки в 1942 г. было привлечено к
ответственности 46 человек, что в два раза превышает показатели 1941 г. [9. Ф. П-107. Оп. 1. Д. 641.
Л. 7].
В колхозах округа в военный период происходит снижение поголовья скота, где главным
виновником, по мнению контролирующих органов, являлись колхозники, специально доводившие
скот до истощения. Из докладной записки лейтенанта госбезопасности в Ханты-Мансийский
окружком ВКП(б) от 28 февраля 1942 г. по Самаровскому району следует: «Население специально
доводит скот до истощения, чтобы потом его употребить в пищу. Из-за этого происходит массовый
падеж скота» [10. Ф. П-107. Оп. 1. Д. 641. Л. 7]. Падеж скота происходил и в Ларьякском районе, но,
согласно отчета исполкома райисполкома, падеж скота в стойловый период 1944/45 гг. происходил
из-за нехватки кормов. Особенно неблагополучно обстояли дела в колхозе «Красное знамя» с.
Нижневартовского, где падеж молодняка крупного рогатого скота составлял 24%, а в колхозе «Путь к
социализму» пало 85% поголовья поросят. В колхозе «Рыбак Сибири» Вампугольского сельсовета
пало 55% ягнят [10. Ф. Р-129. Оп. 2. Д. 17. Л. 106]. В отчете исполкома Ларьякского райсовета не
отмечается умышленное доведение скота до истощения. Надо полагать, что падеж происходил
исключительно из-за недостатка кормов. Весьма сомнительно, чтобы население самостоятельно
каким-то образом доводило бы скот до истощения. Подобные случаи обвинения в массовом
умышленном доведении скота до истощения происходили повсеместно.
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В условиях товарного дефицита и нехватки продуктов, в сфере торговли наблюдались
многочисленные нарушения, связанные с использованием служебного положения в целях наживы.
Согласно отчетам Ханты-Мансийского окружного исполкома, основным видом преступлений в
округе являлись хищения и растраты. Только по двум отраслям – потребкооперация и леспродторг
было привлечено в 1940 г. 251 человек (820 тыс. руб.), 1941 г. – 430 человек (736 тыс. руб.), 1942 г. –
468 человек (569 тыс. руб.). Кроме этого получили распространение спекуляция (перепродажа товара
по завышенной цене). За спекуляцию было привлечено: 1940 г. – 21, 1941 г. – 37, 1942 г. – 49
человек. За злостный уклон и отказ от уплаты налогов осуждено в 1941, 1942 гг. – 26 и 31 человек
соответственно [9. Ф. П-107. Оп. 1. Д. 727. Л. 6]. Существенное увеличение числа привлеченных к
ответственности не отражается суммой ущерба. Так если в 1940 г. был привлечен 251 человек с
суммой ущерба в 820 тыс. руб., то в 1942 г. – 468 с суммой ущерба в 569 тыс. руб., что может
говорить об усиленном контроле и ужесточении мер наказания.
В начальный период Великой Отечественной войны, несмотря на ужесточение требований со
стороны государства к трудовой дисциплине, в ХМНО наблюдался рост ее нарушений. В колхозах,
рыбной промышленности, торговых организациях документально зафиксированы нарушения
трудовой дисциплины и различные виды наказаний работников вплоть до лишения свободы.
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Аннотация. В статье рассматривается просветительская деятельность Самарского общества
поощрения высшего образования в период его существования в 1873–1886 гг. С его
возникновением связана активизация благотворительной деятельности на ниве
просвещения в крае, к которой были привлечены представители различных сословий, и,
прежде всего, купечества.
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общество поощрения высшего образования.
С середины XIX в. в связи с кардинальными изменениями в различных сферах жизни
Российской империи, становится все более актуальной тема дальнейшего развития народного
образования. Страна нуждалась в образованных специалистах и грамотных работниках как на
производстве в городах, так и в сельском хозяйстве в деревнях. Государство старалось всячески
поддерживать образовательные и просветительские учреждения, поскольку верховная имперская
власть являлась главным поборником просвещения и прилагала все усилия для его распространения,
однако без помощи частных лиц и общественных организаций российское образование в тот период
времени не могло развиваться достаточно быстро. Кроме того, не следует забывать и об отсутствии у
населения достаточной мотивации и настоятельной потребности в грамотности [9. С. 496]. Активное
общественное участие помогало преодолеть инертное или негативное отношение к обучению детей в
школах, существовавшее у значительной части родителей.
В данной статье просветительская активность представителей провинциального общества
рассматривается на материалах Самарской губернии. В качестве конкретного примера ее проявления
избрана деятельность Самарского общества поощрения высшего образования за время его
существования в 1873–1886 гг. Эта деятельность реконструируется на основании статистических и
справочных материалов того времени [1]. Отметим, что отчеты данной организации публиковались
регулярно [8. С. 647].
В 1851 г. Самара стала центром губернии [12]. Это способствовало активизации местного
самоуправления и общественной жизни, развитию социально-культурной инфраструктуры [4].
Придание городу губернского статуса значительно повлияло на рост сферы образования [7. С. 263–
271]. С этого момента гражданское общество стало прилагать значительные усилия по устройству
различных учебных заведений, а также оказывать посильную помощь учащимся [6]. В большинстве
случаев инициаторами выступали отдельные представители местной администрации,
самоуправления и интеллигенции. К их числу, например, относился К.К. Грот, бывший самарским
губернатором в 1853–1860 гг. [5]. Однако такой добровольной ассоциации, которая бы объединила
вокруг себя основные педагогические, общественные и административные силы, направленные на
содействие народному просвещению, в Самаре долгое время не существовало.
Значительный прорыв в активизации благотворительной деятельности на ниве просвещения
произошѐл с появлением в губернии 25 февраля 1873 г. общества для поддержки студентов (позже
названного Самарским обществом поощрения высшего образования). Инициаторами дела были
А.И. Смирнитский, Г.И. Жуковский, Н.А. Мордвинов, С.О. Лавров и В.О. Португалов [2. С. 292–294].
Следует отметить, что высшее образование самарской молодежи можно было получить, только
уехав из родного города в Москву, Петербург или Казань [14. С. 365–366]. Желание местной
общественности открыть в Самаре высшее учебное заведение до 1917 г. оставалось
неудовлетворенным.
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Появилось указанное общество, благодаря ежегодным праздничным собраниям чиновников,
дворян и интеллигентов, получивших университетское образование. Первое такое собрание бывших
студентов прошло в Самаре в начале 1859 г. [13. С. 189].
В 1871 г. на очередном торжественном январском обеде, приуроченном к университетскому
празднику – Татьянину дню, А.И. Смирнитский, указывая в своей речи на отсутствие должной
солидарности между студентами, предложил: «Постановить правилом собираться всем студентам
каждый год 12 января, знакомиться между собою и с положением каждого из нас и, в случае
надобности, оказывать поддержку нравственную и материальную». Данная мысль была единодушно
поддержана. На еѐ основании разработали и составили Устав упомянутого общества, который был 22
января 1873 г. утверждѐн министром внутренних дел [11. С. 3].
Членом Самарского общества поощрения высшего образования мог стать любой желающий
вне зависимости от звания и положения, хотя большинство меценатов составляли представители
дворянства. Принятие в состав организации происходило путем закрытого баллотирования.
Причиной исключения из общества могла послужить неуплата годового взноса, который составлял
10 руб., в установленный срок. При этом у исключенного сохранялось право на повторное
вступление только в том случае, если взнос будет осуществлѐн в том же году.
Кратко охарактеризуем порядок работы этого общества поощрения. Основным управлением
делами ведало Правление, состоящее из председателя, казначея и ещѐ шести человек, которые
избирались на один год. В обязанности этих лиц входило распределение обязанностей в штате,
контроль за исполнением правил Устава, ежегодное предоставление отчѐта о проделанной работе
Общему Собранию и т.п.
На Общем Собрании должно было присутствовать не менее половины членов общества.
Решения принимались простым большинством голосов, после чего составлялся специальный журнал
со всеми подписями присутствующих лиц. При равном количестве голосов решающую роль играло
мнение Председателя.
Основная цель организации заключалась в предоставлении благотворительных пособий тем,
кто, готовясь к поступлению в высшие учебные заведения, обучаясь в них или закончив курс такого
обучения, испытывают необходимость в материальной поддержке [2. С. 270–271]. На такую помощь
могли рассчитывать:
– нуждающиеся учащиеся средних учебных заведений, духовной семинарии и лица,
получившие домашнее образование, которые не имели по причине бедности средств для поступления
в вузы;
– нуждающиеся студенты вузов, получившие среднее образование в Самарской губернии или
имевшие в ней родственников;
– выпускники вузов, оказавшиеся в Самаре в тяжелом материальном положении.
Отметим, что Устав впоследствии изменялся из-за распространения деятельности общества и
на учеников средних учебных заведений. Например, было обращено внимание на умолчание о
необходимом вспомоществовании ученицам Самарской женской гимназии. К тому же по
предложению С.О. Лаврова решено было ввести примечание к первому пункту, в котором
пользующихся покровительством общества лиц по окончании курса обязывали помнить «о
нравственной обязанности» и возвратить по мере возможности хотя бы часть полученных ими
пособий. Нововведения приняли на Общем собрании 26 сентября 1883 г. [11. С. 5]. В 1886 г.
организация стала именоваться просто Самарским обществом поощрения образования, убрав из
названия слова «высшего» и отказавшись от нацеленности на оказание помощи, главным образом,
поступающим в университеты.
Оказываемая обществом помощь представляла собой, как правило, взносы за обучение
финансово недостаточных учеников средних учебных заведений, реже – факты выдачи пособий на
покупку платья или книг. Для студентов и курсисток эта помощь заключалась в предоставлении
единовременных пособий и назначении особо нуждающимся лицам стипендий из денег, ежегодно
собираемых участниками организации [11. С. 12].
Первые собранные деньги в размере 233 руб. были переданы нуждавшимся в средствах для
поступления в университет выпускникам Самарской гимназии. В 1874 г. общество содержало трѐх
стипендиатов в Казанском университете (что составляло 470 руб. в год), ещѐ три студента и один
вольный слушатель получили единовременные выплаты. Помимо них, материальную помощь
получили три студента Медико-хирургической академии и бывший воспитанник Самарской
духовной семинарии. Общая сумма помощи студентам тогда составила 330 руб. Кроме того, из
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средств общества выплачивались три постоянных пособия ученикам Самарской гимназии и два –
единовременных. Таким, образом, всего выделили на поддержку учащимся 516 руб. [2. С. 300–301].
Всего же за время с 1873 по 1886 гг. общество поощрения высшего образования на стипендии
студентам и другие пособия учащимся потратило 34 776 руб. [3. С. 51–52]. Главным образом,
общество помогало воспитанникам высших учебных заведений (62,04% всех расходов),
преимущественно, университетов. Из местных же средних учебных заведений, на которые ушло
36,74% всей выделенной помощи, наибольшее количество пособий выпало на долю учеников
мужской гимназии. Объяснялось это не какими-либо предпочтениями, отдаваемыми этому
образовательному учреждению со стороны Правления, а тем, что наибольшее количество прошений
поступало от обучавшихся именно там [11. С. 11].
Постепенно деятельность общества поощрения расширялась за счѐт непосредственного участия
и помощи местных благотворителей, социальный состав которых был разнообразен. Наиболее
отличились известные представители купечества: М.З. Курлина, А.В. Дунаева, А. фон Вакано и др.
[10. С. 598–599]. Не стоит забывать и про общественные организации, за счѐт которых основной
капитал организации также увеличивался от года в год.
Самарское общество поощрения высшего образования стало уникальным объединением,
сплотившим вокруг себя представителей различных сословий, которым был небезразличен уровень
образования в губернии. Благодаря его деятельности, многие ученики и студенты, не имевшие до
этого возможности оплатить своѐ обучение, получили шанс продолжить постигать знания.
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основания до начала преобразования в женскую общину. Рассматриваются вопросы
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Кондинская обитель находилась в Березовском уезде Тобольской епархии в 800 верстах на
север от Тобольска. Она была одним из важнейших центров духовной жизни Нижнего Приобья на
протяжении нескольких столетий. С первых лет своего существования монастырь занимался
христианизацией коренных жителей этого края.
О начальном периоде истории Кондинского монастыря, к сожалению, сохранилось немного
свидетельств. Известно, что после того, как в 1599 г. Кодская княгиня Анастасия Алачева приняла
православие в Москве, она в 1600 г. подала на имя Бориса Годунова челобитную, в которой просила
разрешение на строительство храма в Кодском городке [2. C. 14]. Для этой цели было выбрано место
на правом высоком берегу реки Кодушки, впадающей в Обь.
В 50-х гг. XVII в. на месте резиденции князей Алачевых возник Кодский (Кондинский)
Троицкий монастырь. Поводом для его основания стала челобитная царю Алексею Михайловичу от
остяков четырнадцати волостей, которые писали: «…вели, государь, на этом месте, где церкви Божии
стоят, быть… монастырю» [10. С. 247].
В самом начале своего становления община находилась в трудном положении. Первые монахи
проживали в полузаброшенных церквях и жаловались царю, что «…живут де они в студеной стране,
хлеб у них не родится, питаются Христовым имянем и ходят с образом, забирают милостыню, денги
и хлеб, по городам и слободам» [10. С. 247]. В 60-е гг. XVII в. жизнь в монастыре постепенно стала
налаживаться. В царской грамоте Алексея Михайловича 1662 г. велено было передать во владения
Кондинского монастыря плодородные земли на реке Исеть. Здесь в Ялуторовском уезде вскоре
образовалась Никольская заимка, которая состояла из 47 крестьянских дворов, 350 десятин земли,
мельницы, приносившей дополнительный доход.
Последующие события неоднократно подтверждали особое покровительство обители со
стороны светской и церковной власти. К 1679 г. относится царское пожалование Кондинскому
монастырю земель в радиусе трех верст от места, где он стоял. В конце XVII в. отводятся два острова
с песками для рыбного промысла и луг за р. Обью. В дальнейшем рыбный промысел стал составлять
основу монастырского хозяйства. Выловленная рыба поставлялась для продажи в Тобольск. В 1661 г.
монастырю предоставляются таможенные и торговые льготы. Рыболовство как направление
хозяйственной деятельности монастыря постоянно развивалось: в 1700 г. и 1728 г. братия приобрела
у новокрещенных остяков рыбные ловли и пески [5. С. 20]. Кроме того, в городе Тобольске стояло
подворье Кондинского Свято-Троицкого монастыря, которое являлось своего рода торговым
представительством обители в столице Сибири.
Сенокосные угодья, за счет которых содержали монастырских лошадей и рогатый скот,
располагались за рекой Обью на островах. При монастыре были две хлебные житницы, на новой
занимались производством хлеба, а ветхая стояла в запустении. Монастырская мельница
располагалась над рекой Кодой. Из других городов поставляли муку ржаную, пшеничную, ячную,
рожь, овес, крупу и конопляные семена [6. С. 64].
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В 1683 г. при монастыре, под горой, находилась кузница, в которой имелось пять наковален:
одна – для серебряного дела, остальные четыре – для обработки других металлов. Железная руда
добывалась из крупных камней, лежавших на правом берегу Оби. Монастырские резчики
изготавливали мебель, железные решетки для окон, алтарные окна.
При Кунарской деревне на Пышме производилась заготовка дров и поташа, которые
отправлялись на продажу в Тюмень [4. С. 84]. На территории монастыря находился огород, где
выращивались культурные растения, например, капуста. Имелись скотские дворы для разведения
рогатого скота и лошадей.
Благодаря этому монастырь являлся самодостаточным хозяйственным комплексом, который
был способен обеспечивать монастырских служителей и местное население многими продуктами
питания и ремесленными изделиями [3. С. 179–182].
К началу 70-х гг. XVII в. численность насельников монастыря составляла 27 человек «вместе с
попом Макарием, казначеем Василием и бывшим попом Василием», а к 1684 г. количество
служителей в обители достигло 39 человек [10. С. 248–249]. К 1764 г., т.е. к началу секуляризации, к
монастырю было приписано 775 крестьян мужского пола, в самом монастыре проживало 14 монахов,
6 бельцов и один подьячий [5. С. 20].
Переписная книга 1673 г. свидетельствует, что монастырь обладал не только большим
хозяйством, но и значительными материальными ценностями. Переписчики учли в обители
достаточное количество икон и церковной утвари, в том числе денежные средства и серебро, немалое
количество одежды, посуды, сукна и кож, тканей и мехов. Монастырь обладал библиотекой. В его
казне хранился архив: царские жалованные грамоты, грамоты и памяти от сибирских архиереев и
тобольских воевод, оформлявшие владельческие права братии [1. С. 167–178].
После издания императорского указа от 26 февраля 1764 г. ситуация кардинально меняется. В
результате секуляризации обширных архиерейских, монастырских и церковных земель все
жалованные акты и грамоты на церковные вотчины потеряли свою силу, земельные владения были
переданы в собственность государства с подчинением Коллегии Экономии (после 1786 г. – Казенной
палате) [6. С. 63].
В итоге монастырь постепенно приходит в упадок. Причиной тому были, прежде всего,
изменения законодательные: после ликвидации экономической самостоятельности российские
монастыри, в том числе и Кодская обитель, потеряли значительную часть своей недвижимой
собственности. Второй причиной стагнации стало уменьшение монашествующей братии и
неподобающий священнослужителю моральный облик кодинских обитателей.
Секуляризация привела к полной финансовой зависимости монастыря от казны. Исчезли на
долгое время возможности для дополнительных заработков, которые позволили бы вести жилое и
хозяйственное строительство, благоустраивать подворье. Свои угодья монастырь, по большей части,
сдавал в аренду за незначительную плату. Пользоваться промыслами монастырь не мог, так как
наблюдалась нехватка рабочих рук. Численность монастырской братии была мала, и в этом составе
не было тех, кто мог бы заниматься тяжелым физическим трудом [2. С. 20–21].
В 1836 г. Св. Синод предписал тобольскому преосвященному Афанасию (Протопопову)
укомплектовать штат Кондинского монастыря людьми, способными к миссионерству среди
остяцкого народонаселения, рекомендуя приглашать их из других монастырей или отправлять в
обитель вдовствующих священнослужителей, а также воспитанников, окончивших курсы в
семинариях [2. С. 22].
Неукомплектованность штатов, невозможность найти желающих провести свои дни в стенах
Кондинского монастыря были одной из основных причин регулярного обсуждения в церковных и
светских инстанциях вопроса о возможном закрытии Кондинской обители. К концу 1880-х гг. здесь
остался лишь один монашествующий – иеродьякон Никифор. Тобольское епархиальное начальство в
1884 г. обратилось в Святейший Синод с просьбой закрыть монастырь и преобразовать его в
приходскую церковь с миссионерским станом из белого духовенства.
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СИСТЕМА ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ В НАЧАЛЕ ХХ в.
Аннотация. В статье рассматривается система управления духовными учебными заведениями
Тобольской епархии, их функционирование и взаимосвязь, а также возможности
трудоустройства их выпускников. На территории г. Тобольска таких учебных заведений
было 3: Тобольская семинария, Тобольское духовное училище и епархиальное женское
училище.
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учебные заведения.
Церковь всегда играла важную роль в системе образования и просвещения России. Первые
школы на Руси, как известно, находились при монастырях. И, хотя к началу XX в. на территории
Российской империи активно развивалась сеть светских школ Министерства народного просвещения,
учебные заведения духовного ведомства всѐ ещѐ оставались лидирующими как по количеству, так и
по числу учащихся.
Церковные школы на территории Тобольской епархии в период с 1900 по 1907 гг. составляли
достаточно весомую часть, сложившейся разветвлѐнной системы образования в крае. К концу 1905 г.
действовали начальные школы грамоты, церковно-приходские, которые занимали почти половину
всех учебных заведений Западной Сибири, воскресные, второклассные и церковно-учительские (для
подготовки учителей начальных школ) [9. С. 18].
К заведениям среднего образования относились Курганское и Тобольское духовные мужские
училища, Тобольское епархиальное женское училище (женские епархиальные училища получили
статус средних в 1895 г.) [2. С. 6], Тобольская духовная семинария.
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Высшее духовное образование, представленное академиями, в Тобольской епархии, как и в
Сибири в целом, отсутствовало.
Система управления средними учебными заведениями епархии зависела от Учебного Комитета
при Св. Синоде, созданного в 1867 г. и подчиненного обер-прокурору. Он состоял из 9 человек
(духовных и светских лиц); из них 6 присутствовали в Комитете на постоянной основе, а 3
выполнявших обязанности ревизоров учебных заведений [3]. В круг рассматриваемых им вопросов
входили: разработка уставов духовных училищ и семинарий; утверждение для них учебных
программ и руководств; формирование списка литературы, рекомендуемой к изучению; годовые
отчѐты о «состоянии сих заведений в учебно-педагогическом плане»; предложения по
усовершенствованию учебно-педагогической части. Финансовым обеспечением средних духовных
учебных заведений занималось Хозяйственное Управление Св. Синода [3]. Таким образом, Учебный
Комитет отвечал за нормативно-правовую сторону функционирования духовных училищ и
семинарий, составление учебных планов, а также ревизию учебных заведений по выполнению двух
предыдущих пунктов.
Непосредственное управление учебными заведениями ведомства православного исповедания
находилось в ведении епархиального архиерея (в начале ХХ в. им являлся епископ Тобольский и
Сибирский Антоний (Каржавин).
Наиболее важные вопросы, связанные с выбором членов правления, финансированием учебных
заведений, принятием или увольнением учителей, открытием дополнительных классов и введением
новых предметов рассматривались на епархиальных съездах (собиравшихся, в среднем, раз в 3 года).
Проанализировав опубликованные журналы епархиальных съездов за период с 1898 по 1907 гг. (за
этот период их прошло 4: в 1898, 1901, 1904 и 1907 гг.) мы увидели, что вопросам учебных заведений
епархии в среднем уделялось 57,5% журналов (61%, 46%, 61%, 62% соответственно). Из них в
среднем вопросам семинарии отводилось 16,5% (исключая вопросы, касающиеся забастовки 1905–
1907 гг.). Информация о состоянии учебных заведений поступала из двух источников: 1) отчѐты
правлений семинарии и училищ, а также Совета женского училища, 2) материалов специальных
комиссий, собираемых до созыва съездов, которые досконально изучали документацию,
предоставляемую Советом и правлениями училищ и семинарии, а также реальное положение дел в
них.
Непосредственное руководство духовной семинарией осуществлялось ректором, ответственным за «благоустройство и благосостояние ея во всех частях» [8. С. 8]. Он же возглавлял
епархиальный училищный совет. Ему помогало Правление, занимавшееся «учебными,
хозяйственными и нравственными частями» [8. С. 2]. В его состав входили ректор, инспектор,
секретарь, три члена из преподавателей, назначенных архиереем, и два члена из епархиального
духовенства, выбираемых на съезде на 3-летний срок [8. С. 33]. Основные требования к кандидатам
заключались не только в наличии достаточного уровня образования, но и в нравственных качествах
избираемых: священники не должны были находиться на духовно-училищной службе, во избежание
смешения обязанностей, не состоять в епархиальном управлении [8. С. 34–35]. За период с 1901 по
1907 гг. пост ректора занимали сначала протоиерей Пѐтр (Головин), затем иеромонах Николай
(Богоявленский) (с 1904 г). Инспектором в период с 1901 по 1906 гг. был Дмитрий Апполонович
Матвеев, с 1907 г. эту должность занимал Дмитрий Михайлович Берѐзкин. Секретарѐм правления
бессменно был М.В. Миролюбов. Места священников от епархиального духовенства в трѐхлетие
1901–1907 гг. занимали о. Андрей (Катаев) и о. Михаил (Доброхотов), с 1905 по 1907 гг. – о. Андрей
(Катаев) и о. Александр (Юрьевский).
Правлению Тобольской духовной семинарии подчинялись мужские духовные училища,
которому последние ежегодно отправляли отчѐты. Оно же составляло для училищ учебную
программу, подбирала учебные пособия, осуществляло проверку училищ, назначая для этого
ревизоров из сотрудников семинарии. В то же время и духовные училища имели собственные
Правления, обладавшие теми же полномочиями, что и семинарское, но на уровне училищ [8. С. 115].
Был круг вопросов, в которые Правление семинарии не должно было вмешиваться. Например,
оно не могло заведовать хозяйственными вопросами училища. Непосредственным начальником
Тобольского духовного училища являлся смотритель – Алексей Александрович Городков. Женское
же училище не входило в подчинение семинарского правления, управляла им начальница – Раиса
Трофимова [7. С. 5]. В Совет при училище входили начальница, еѐ помощница, секретарь и два
священника из училищного округа (под председательством одного из последних по уставу, однако, в
условиях Тобольской епархии председателем Совета назначался отдельный священник).
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Финансирование средних учебных заведений происходило из различных источников. Духовная
семинария обеспечивалась средствами Св. Синода, получаемыми в рамках пособия из
государственного казначейства (при отсутствии оплаты за обучение) [8. С. 2–3]. Епархиальные
мужские училища содержались на средства епархии при дополнительном пособии от Св. Синода
(бесплатно обучались только выходцы из духовного сословия) [8. С. 115–116], а женские – только за
счет епархии (при платном образовании дочерей лиц не духовного сословия) [7. С. 1]. Этим можно
объяснить и соотношение вопросов, касающихся учебных заведений, поднимаемых на епархиальных
съездах. Деньги на содержание учебных заведений епархия изыскивала за счѐт оплаты обучения
иносословных учащихся, процентов от дохода свечного завода, а также из ежегодного сбора с
приходов и монастырей [4].
При каждом из учебных заведений, должна была находиться библиотека, включавшая в себя
учебную и дополнительную литературу. Самой богатой из них, разумеется, была семинарская,
которой, в том числе, могли пользоваться воспитанники мужского училища и тобольское
духовенство. Содержались они из средств епархии и Хозяйственного управления Св. Синода.
Возраст поступления в учебные заведения не был строго установлен. Так, обучаться в
духовном училище могли мальчики с 10 до 12 лет, в женском училище – девочки, не моложе 9 лет
(верхняя граница не устанавливалась), в семинарию – с 14 до 18 лет.
Условия для поступления в училища и семинарию каждый год публиковались на страницах
епархиальных ведомостей. Для кандидатов в ученики духовного училища необходимы были навыки
чтения и письма «по-русски и по-славянски», знание общеупотребительных молитв, Символа Веры и
Заповедей, первых двух действий арифметики и таблицы умножения [8. С. 145]. Для женского
училища достаточно было уметь читать по-русски и знать общеупотребительные молитвы (при этом
статус женского училища был выше, чем мужского) [7. С. 45]. Имелось два варианта поступления в
ТДС: перевод без вступительных испытаний после окончания с отличием духовного училища (что
обуславливало самую тесную взаимосвязь этих учебных заведений) [8. С. 57]; вступительные
испытания, экзамены по всей программе курса духовного училища [8. С. 56]. Была возможность
также для поступления в старшие классы молодых людей, окончивших светские средние учебные
заведения.
В отличие от начальных и учительских школ, училища и семинария до конца своего
существования сохраняли сословный характер. Ограничением служила весьма существенная плата за
обучение, взимаемая с представителей других социальных групп.
Обучение длилось в духовном училище 4 года, в женском духовном училище и семинарии – по
6 лет (в 1907 г. в программу женского училища был добавлен ещѐ один, 7-й класс) [6. С. 97]. В
среднем в одном классе духовного училища состояло по 26-30 чел., в женском училище – 38-40 чел.,
в семинарии – 30-32 чел.
Цели образования в духовных учебных заведениях были примерно одинаковые – обеспечение
духовного сословия и нужд православной церкви кадрами священно- и церковнослужителей.
Окончившим курс женского епархиального училища давалось две возможности выбора своего пути:
первый – жена священника (т.н. «матушка»). Изначально эти заведения создавались именно для
данной цели: подготовить священническую жену, разделяющую труды мужа, его нравственную
опору, имеющую достаточное образование для воспитания собственных детей и подготовки их к
духовному училищу [1]. Вторым путѐм был статус домашней учительницы, получаемый при
отличном окончании училища [7. С. 61] (что было очень важно, т. к. давало возможность женщине
самостоятельно себя обеспечивать и оказывать финансовую поддержку своей семье [5. С. 49]). В
большинстве случаев, выпускницы, выбравшие профессию педагога, шли работать в начальные
школы духовного ведомства.
Окончание училища было напрямую связано с поступлением в семинарию. Однако было
возможно и трудоустройство (с определѐнными ограничениями): либо на гражданскую службу с
присуждением 14-го классного чина (при наличии на это права по происхождению), либо на низшей
службе в Духовном ведомстве [8. С. 160–161]. Выбор же возможностей трудоустройства после
окончания семинарии был шире, в т. ч. и по гражданской службе (чем пользовались многие дети
духовенства, не желающие идти по стопам родителей): можно было поступить на службу в Духовном
ведомстве (при этом выпускники семинарии имели преимущества перед не окончившим еѐ) [8. С. 94]
в качестве священника или диакона при условии рукоположения. При поступлении на светскую
службу определялись в чин 14-го класса. Также, если выпускник не был рукоположен, он мог
преподавать Закон Божий в светских низших учебных заведениях по рекомендации правящего
архиерея [8. С. 94].
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Таким образом, в начале ХХ в. на территории Тобольской епархии действовала слаженная и
организованная система среднего духовного образования. Возможность для его получения имели
практически все дети духовенства, как сыновья, так и дочери священнослужителей. Особое место в
этой системе занимала семинария, окончание которой предоставляло право получения штатного
места на настоятельской должности в православном приходе, либо гражданской службы, либо
продолжения обучения в высших учебных заведениях.
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СТАНОВЛЕНИЕ НОВОНИКОЛАЕВСКА
КАК «СТОЛИЦЫ» СИБИРИ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х гг.
Аннотация. В статье рассматривается становление Новониколаевска в качестве важнейшего
сибирского города в экономическом и политическом отношении. Также поднимается
вопрос о переименовании Новониколаевска в Новосибирск.
Ключевые слова: Новониколаевск; Транссибирская магистраль; Юго-Западная Сибирь;
политический центр; Сибирский край; экономическое развитие; Новосибирск.
Современный Новосибирск, до 1926 г. называвшийся Новониколаевском, без всяких сомнений
является важным сибирским городом. Будучи крупнейшим промышленным транспортным узлом
Транссибирской магистрали, Новосибирск оказывает большое влияние на развитие Сибири. Однако,
несмотря на свою значимость для региона, этот город сравнительно молод. В 2018 г. Новосибирск
отпраздновал свой 125-летний юбилей, что дает основания говорить о том, что за очень
непродолжительный срок своего существования Новосибирск добился высоких показателей,
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опередив в промышленном, научном и экономическом потенциале такие старинные сибирские
города как Томск, Красноярск, Тюмень, Омск и др. При этом экономический потенциал
Новониколаевска, в сибирском масштабе, стал очевиден еще в начале XX в., при царской власти. В
политическом же отношении, лидерство Новосибирск перехватил у остальных сибирских городов в
начале 1920-х гг. с укреплением в регионе Советской власти
Отправной точкой в становлении Новониколаевска по праву считается строительство
Транссибирской магистрали. Именно в конце XIX в. в связи с необходимостью связать огромные
пространства Российской империи началось воплощение в жизнь грандиозного проекта по
строительству железной дороги. При возведении железнодорожного моста через р. Обь был выбран
узкий участок водной глади в районе села Кривощѐково.
Подготовительные работы по строительству моста начались в мае 1893 г., в устье р. Каменки
начали прибывать строители, что и дало толчок к образованию крупного поселка, названного в честь
Александра III – Александровским. Однако в 1895 г. поселок был переименован в Новониколаевский,
в связи с восшествием на престол Николая II [11].
Уже в новом веке, в 1903 г., через десять лет после своего возникновения, быстроразвивающийся Новониколаевск получает статус города. 28 декабря 1903 г. Николай II, согласно
положению комитета Министров, подписал указ о возведении поселения Новониколаевского
Томского уезда, в статус безуездного города, с введением в нем общественного управления по
городскому положению 1892 г. [12. C. 74].
Географически выгодное положение Новониколаевска, расположенного на пересечении
судоходной реки с железной дорогой, быстро придало городу большое значение для Сибири в
экономическом отношении. Город был центром обширной сельскохозяйственной зоны,
поставлявшей на рынок миллионы пудов высококачественной пшеницы. Это обусловило развитие
фабрично-заводского мукомолья. Хотя в торгово-транспортном центре промышленность не играла
ведущей роли, Новониколаевск и по этому показателю уже в 1912 г. обогнал Тюмень, Тобольск,
Барнаул, Томск и др. города Сибири. Не являясь административным центром губернии или даже
уезда, он уже в первые два десятилетия своего существования занял ведущее место среди городов
Сибири [10. C. 9].
В марте 1917 г. на Томском губернском продовольственном съезде было принято решение о
предоставлении Новониколаевску прав уездного города и образовании Новониколаевского уезда [10.
C. 111].
С началом Гражданской войны начался сложный период сибирской истории. В ночь с 13 на 14
декабря 1919 г. силами 27-й дивизии 5-й Красной Армии Новониколаевск был освобожден от
колчаковцев [10. C. 119].
23 декабря 1919 г. административный центр Томской губернии был перенесен из Томска в
Новониколаевск. Новониколаевск пребывает в этом качестве всего около трех месяцев. 17 марта
1920 г. губернским центром вновь становится Томск [11].
В 1921 г. Сибревком по распоряжению Сиббюро РКП(б) от 14 января 1921 г. переводится из
Омска в Новониколаевск [7. C. 11]. Необходимость в этом была обусловлена тем фактором, что
Новониколаевск находился на пересечении основных транспортных коммуникаций Сибири. К тому
же город имел выгодное положение, являясь географическим центром территории, находившейся под
контролем Сибирского революционного комитета, вследствие чего именно из Новониколаевска было
удобнее и эффективнее управлять обширными сибирскими губерниями [7. C. 11].
Следом за этим в Новониколаевск были переведены все общесибирские государственные,
партийные и хозяйственные организации – Сибревком, Сиббюро ЦК РКП(б) и др., что означало
полное закрепление за Новониколаевском статуса не только губернского, но и сибирского центра [8.
C. 15].
Сибирский революционный комитет и Сибирское бюро ЦК РКП(б) являлись высшими
органами коммунистической власти в крае. Сибревком, созданный по постановлению ВЦИК 27
августа 1919 г., просуществовал до конца 1925 г., пока не передал свои полномочия
Сибкрайисполкому [10. C. 124]. Сиббюро ЦК РКП(б) было сформировано 17 декабря 1918 г. на
заседании Бюро ЦК для руководства сибирскими подпольными организациями. С 6 декабря 1919 г.
вплоть до мая 1924 г. оно осуществляло функции общесибирского партийного органа [10. C. 124]. 8–
11 мая 1924 г. в Новониколаевске состоялась I Сибирская краевая конференция РКП(б), где был
избран Сибирский краевой комитет РКП(б), заменивший Сиббюро ЦК РКП(б) [9. C. 32].
Летом 1921 г. произошло следующее важное изменение административно-территориальных
границ Сибири. 13 июня постановлением ВЦИК была образована Новониколаевская губерния с
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центром в Новониколаевске в составе пяти уездов: Каинского, Каргатского, Каменского,
Новониколаевского и Черепановского [2. Л. 55].
При этом вопрос о выделении самостоятельной Новониколаевской губернии наметился еще
при Временном правительстве и резко был выдвинут с самого начала освоения Советской властью
Сибири. Уже 28 сентября 1920 г. административная комиссия на имя Сибревкома представила доклад
о необходимости создания Новониколаевской губернии. По тому же поводу представил доклад и
Новониколаевский горуездный исполком [1. Л. 20]. Для проработки вопроса по выделению
Новониколаевской губернии была образована специальная междуведомственно-административная
комиссия. В конечном итоге вопрос о создании Новониколаевской губернии был разрешен
положительно в связи с общим районированием Сибири к лету 1921 г. [1. Л. 33].
В 1923–1924 гг. в Сибири шла работа по реализации проекта Госплана по формированию
крупных областей. На территории Западной Сибири должно было образоваться две области: Обская и
Кузнецко-Алтайская. Новониколаевская губерния вместе с Томской, Алтайской, а также Ойратской
автономной областью должна была войти в состав Кузнецко-Алтайской промышленной области, при
этом столицей области был запланирован Томск [6. C. 31].
В 1924 г. наметилась тенденция отказа от создания Обской и Кузнецко-Алтайской областей и
переходу к поиску других возможных вариантов районирования Сибири. К началу 1925 г. начались
подготовительные работы по образованию единой административно-территориальной единицы под
контролем Сибревкома. 25 мая Президиум ВЦИК издал постановление об образовании Сибирского
края с центром в Новониколаевске из губерний: Омской, Новониколаевской, Алтайской, Томской,
Енисейской и Автономной области Ойратии с переходом от губернского деления на окружное и
районное [5. Л. 135].
Интересным вопросом является также и процесс переименования города в Новосибирск.
Официальное название самого города неоднократно менялось. В первой половине 1920-х гг. с
приходом в Сибирь Советской власти, неоднократно обсуждалось новое название города:
Красноград, Краснообск, Ленинознаменск-на-Оби, Октябрьград, Сибкрайград, Смирновск. Выбрали
Новосибирск [10. C. 9].
27 июля 1922 г. Новониколаевский губисполком принял постановление о переименовании
Новониколаевска в Смирновск в честь И.Н. Смирнова, с именем которого связан поход 5-й Армии от
Казани до Читы в период Гражданской войны. И.Н. Смирнову принадлежала мысль о перенесении
сибирского центра из Омска в Новониколаевск и превращении последнего в столицу Сибири. Решено
было ходатайствовать перед Сибревкомом и ВЦИК об утверждении переименования к 5-й годовщине
Октябрьской революции [3. Л. 41].
Иван Никитич Смирнов, первый председатель Сибревкома, организатор разгрома Колчака, в
Сибири оставался до сентября 1921 г., пока не получил новое назначение на должность заместителя
председателя исполкома Петроградского Совета. С мая 1922 г. был переведен в Главвоенпром ВСНХ,
а с 1923 г. назначен наркомом почт и телеграфов СССР [10. C. 127]. Однако, в 1923 г. И.Н. Смирнов
перешел в оппозицию к режиму, что в конечном итоге и повлияло на отказ высших органов власти в
переименовании Новониколаевска в Смирновск.
29 февраля 1924 г. Президиум ЦИК отклонил ходатайство о переименовании
Новониколаевской губернии в Ульяновскую, а Новониколаевск в Ульянов, т. к. именем Владимира
Ильича Ульянова-Ленина было принято назвать родной город вождя революции – Симбирск [10.
C. 133].
В 1925 г., уже после образования Сибирского края, в выборе нового имени столицы Сибири
было принято решение остановиться на Новосибирске. 17 ноября 1925 г. I Новониколаевский
окружной съезд Советов постановил переименовать Новониколаевск в Новосибирск и
ходатайствовать перед предстоящим I Сибирским краевым съездом Советов и ВЦИК об утверждении
этого постановления [10. C. 137].
I Сибирский краевой съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
заслушал отчет Сибревкома. Съезд избрал вместо Сибревкома Сибирский краевой исполнительный
комитет Советов во главе с Р.И. Эйхе, завершив, таким образом, формирование новой структуры
органов советской власти в крае. Съезд одобрил постановление I Новониколаевского окружного
съезда о переименовании города и поручил крайисполкому ходатайствовать перед ВЦИК об
утверждении переименования [10. C. 138]. 8 февраля 1926 г. президиум ВЦИК, рассмотрев вопрос о
переименовании Новониколаевска в Новосибирск, постановил переименовать столицу Сибирского
края и представить данное решение на утверждение президиума ЦИК СССР [4. Л. 22]. 12 февраля
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1926 г. Президиум ЦИК СССР утвердил постановление о переименовании Новониколаевска в
Новосибирск [4. Л. 21].
Интересным является аргументация сибирских властей в пользу названия Новосибирск. На
заседании административной комиссии при президиуме ВЦИК от 14 января 1926 г. постановили
признать переименование целесообразным, однако отметить, что наименование «Ново-Сибирск»
административная комиссия находит неудачным, имея ввиду, что иных названий «Сибирск» не
существует, а потому присоединение слова «Ново» логически не оправдывается [4. Л. 16]. Данный
вопрос был адресован сибирским властям.
Ответ последовал из Сибкрайисполкома следующий, что при рассмотрении вопроса на первом
краевом съезде Советов указанное обстоятельство имелось ввиду и учитывалось. Тем не менее, съезд
признал необходимым сохранить слово «Ново», желая подчеркнуть этим первенствующее значение
Сибирского центра в деле строительства новой политической, общественной и культурноэкономической жизни Сибкрая [4. Л. 17]. Кроме того, по мнению властей Сибирского края,
выражение «Ново» за долгий промежуток времени освоено населением и прочно укоренилось в
сибирском словоупотреблении в отношении города, поэтому оно не может быть для населения чемто искусственным [4. Л. 17]. По указанным основаниям Сибкрайисполком настоял на
переименовании Новониколаевска в Новосибирск. После чего, центральные власти, согласившись с
доводами руководства Сибирского края, дали добро на переименование и с 12 февраля
Новониколаевск стал официально Новосибирском.
Новониколаевск, пройдя за короткий срок путь от рабочего поселка до центра Сибирского края,
стал столицей Сибири, как в экономическом, так и в политическом отношении. При этом, высокие
темпы роста города объяснялись совокупностью факторов и прежде всего его выгодным
географическим положением и бурным заселением Юго-Западной Сибири в конце XIX – начале XX
вв., а также созданием в годы Советской власти на востоке страны индустриальной и военнопромышленной базы. Новониколаевск возник на пересечении двух великих магистралей – водной и
железнодорожной на стыке путей из Европейской России в Азиатскую, с юга Сибири на Обский
север. Это способствовало его бурному превращению в крупный торгово-транспортный центр [10.
C. 9].
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИЧНОСТИ
АРХИЕПИСКОПА ТОБОЛЬСКОГО
И СИБИРСКОГО ВАРНАВЫ (НАКРОПИНА)
Аннотация. В статье предпринимается попытка охарактеризовать личность архиепископа
Варнавы как епархиального архиерея с привлечением материалов «Тобольских
епархиальных ведомостей», свидетельств современников и архивных документов. Если
официальное издание Тобольской епархии характеризует его исключительно
положительно, то мнение современников о Варнаве не столь однозначно. Последнее
является отражением проблемы компрометации светской и церковной властей в эпоху
последнего царствования.
Ключевые слова: Варнава (Накропин); биография; Г.Е. Распутин; Тобольский скандал;
проповеди; образ архиерея.
Царствование последнего монарха из дома Романовых было временем экономического подъема
и тяжелых социально-политических потрясений. Ходынская трагедия, поражения Русско-Японской
войны, Кровавое воскресенье – одну из причин этих трагедий многие современники видели в
слабости и несостоятельности российского самодержца. Истоки многих тогдашних проблем можно
усмотреть в неготовности монархической власти адаптироваться к тем изменениям, которые
происходили в социально-экономической сфере в условиях догоняющего развития. К череде явлений,
очернявших власть, относится и феномен распутинщины. Дискредитирующее влияние «темных сил»
затронуло не только высшие светские сферы, но также проникло и в Русскую Православную церковь
(далее – РПЦ). Одним из ставленников Г.Е. Распутина, по-видимому, являлся и архиепископ Варнава
(Накропин), в 1914–1917 гг. управлявший Тобольской епархией РПЦ. Его жизнь и деятельность
слабо отражена в научной литературе, в то время как понимание его личности, мотивов, им
двигавших может помочь лучше осмыслить проблему компрометации светской и церковной властей
в эпоху последнего царствования.
Родился Василий Александрович Накропин в г. Петрозаводске Олонецкой губернии. Архивные
документы из ГБУТО ГА в г. Тобольске свидетельствуют, что он появился на свет 21 декабря 1861 г.
[4. Л. 9–10], причем данная дата приписана карандашом в послужном списке архиепископа от 18
декабря 1913 г., как добавлены и более поздние даты из этого же документа вплоть до 8 марта
1917 г., когда Варнава был удален на покой в Высокогорскую обитель Нижегородской губернии.
Можно предположить, что записи были сделаны со слов самого Преосвященного для формирования
обновленного послужного списка. Обучался В.А. Накропин в Петрозаводском городском училище.
Часть жизни будущего архиерея до принятия послушником Клименецкого монастыря в 1897 г.
практически неизвестна. Г.И. Шавельский в своих воспоминаниях лишь указывает на то, что в
молодости Василий Накропин занимался огородничеством [20. С. 89].
Путь от послушника до преосвященного занял у В.А. Накропина чуть более 14 лет. 28 августа
1911 г. он был хиротонисан в епископа Каргопольского, викария Олонецкой епархии. 6 мая 1912 г.
его наградили орденом Св. Владимира III степени, епископом Тобольским и Сибирским быть
Высочайше повелено 2 ноября 1913 года. 6 мая 1915 г. Варнава был награжден орденом Св. Анны
I ст., 10 июня 1916 г. – орденом Св. Владимира II ст., 5 октября 1916 г. возведен в сан архиепископа
[4. Л. 9–10]. Можно видеть, что продвижение его по карьерной лестнице было достаточно
стремительным, что может объясняться не только личными способностями архиерея, но и
покровительством «старца» [1. С. 136].
Не помешал карьерному росту архиерея и скандал, связанный с канонизацией святителя
Иоанна (Максимовича) [1]. Суть дела была в стремлении Варнавы ускорить процесс канонизации и
приурочить его к 10 июня 1916 г., несмотря на условия военного времени. Опиралось это стремление
на чаяния паствы и духовенства Тобольской епархии, съезд которого состоялся еще в ноябре 1913 г.,
до того, как Варнава вступил в управление епархией (22 декабря). То есть изначально инициатива
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исходила не от него, что может служить опровержением мнения Г. Фриза о стремлении Варнавы
(Накропина) к получению митрополичьего титула [14. С. 114]. В ходе переписки с государем
архиерей 27 августа 1915 г. получил разрешение пропеть величание непрославленному святому, что
было нарушением канонических правил. Стоит отметить, что при выяснении дела 7 сентября 1915 г.
«он дал противоречивые показания и явно не смог сказать, в чем отличие свершенной им службы от
прославления. Мало того, Варнава не стеснялся лгать Синоду, отрицая, что разрешение императора
последовало за ходатайством с его стороны» [14. С. 114]. Впоследствии литовский архиерей Тихон
(Белавин), прибыв в Тобольск 17 декабря того же года и выяснив ситуацию, указал, что пение
величания было актом местного прославления [1. С. 143]. Таким образом, Тобольский архиерей был в
значительной мере реабилитирован.
Для характеристики личности Варнавы (Накропина) большое значение имеют материалы
«Тобольских епархиальных ведомостей» (далее – ТЕВ). В них, в частности, помещались проповеди
архиерея, отзывы о нем клира и прихожан, предложения самого преосвященного, подлежавшие
обязательному исполнению. Несмотря на цензуру, в них также отражались личные качества Варнавы
(Накропина), хотя на страницах издания вряд ли можно ожидать отрицательных отзывов о нем.
Варнава очень любил произносить проповеди. В них проявлялись его глубокие знания житий
святых, которые доносились простым языком до народа и отличались назидательностью. В годы
войны во многих его поучениях звучали призывы к пожертвованиям на нужды армии, например,
сэкономленным средствам в период личного воздержания (поста), отказа от вредных привычек и
походов в кинотеатры [8, 9, 10, 11 и др.]. Характерными для его проповедей были порицания
пьянства, табакокурения, отрицательное отношение к модам и кинематографу, благоговейное
отношение к церковной службе и храму Божьему, частые призывы к покаянию. «Молиться нам надо,
каяться в грехах […] что мы скажем Создателю, что кинем: шары бильярдные? окурки? бутылки с
вином или эти хлопки, которыми поощряем певцов?» [5. С. 199–200]. «Как же нам не быть
бесконечно благодарными тем, кому Бог вложил в сердце святую мысль устроить не какой-нибудь
театр, кинематограф или что-нибудь подобное, а именно пристанище для бесприютных пасынков и
падчериц судьбы, как нам не возблагодарить и Бога, вложившего столь высокое и благодетельное
желание в сердца человеческие и указавшего даже и средства для этого» [6. С. 226].
Службу Варнава вел на старорусский манер – чинно и долго. Один из современников так
отзывался об этом: «Выпало мне счастье сослужить божественную литургию с Архипастырем.
Сослужил я со всеми бывшими Тобольскими Архипастырями, но такого умилительного, задушевного
служения не видывал и не слыхивал, да простят меня и почившие, и ныне здравствующие
Архипастыри! Хотя что и ошибочно сделано было, не слышно было слова замечания…» [7. С. 13].
По-видимому, именно за эту чинность службы его и любили старообрядцы. По словам того же
современника, его поразило благоговение архипастыря перед царствующим домом: «При
возношении прошений на краткой сугубой ектеньи, о Царе, Царицах и Наследнике, Владыка клал
земные поклоны. На меня это произвело поразительно-глубокое впечатление о любви и благоговении
к Царствующему Дому. В почти 37-летнее служение своего священства я ничего подобного не
встречал: вразумлялся и наставлялся!» [7. С. 13]. Другой отзыв был подобного же рода: «Вы, Ваше
Преосвященство, молились так, как только могут молиться чистые сердцем. Вы своей искренней
горячей молитвой увлекли тысячу человек, находящихся в храме. Вы заставили нас забыть все
земное, все наши горести и печали и отдаться только одной молитве, которую мы, глядя на Вас, с
редким благоговением, возносили к престолу Всевышнего. Мы познали и убедились все, что Вы
явились для нас желаемым Архипастырем» [18. С. 57 –58].
С положительной стороны характеризует Варнаву (Накропина) то обстоятельство, что он не
замалчивал случаи, связанные со злоупотреблениями его подчиненных и на страницах ТЕВ
публиковал предложения, в которых призывал духовенство избегать неблаговидных действий, грозя
санкциями. Так, после первой поездки Варнавы по Тобольской епархии до него дошли слухи о том,
что сопровождавшим его лицам духовенством предлагались подарки и они были приняты. На всякий
случай и в предупреждение таких слухов Варнава запретил подобную практику. Как те, так и другие
в этом случае подвергались одинаковому взысканию [2. С. 210–211]. 3 июня 1914 г. Варнава побывал
в Суерском приходе Ялуторовского уезда, считавшимся одним из самых богатых. Посещение
произвело отвратительное впечатление на епископа. Он обратил внимание на такие качества причта,
как торгашество, вымогательство и небрежность при исполнении служб и в церковном пении и
предложил духовенству епархии избегать подобных вещей, благоговейно относиться к своим
обязанностям [3. С. 229].
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Таким образом, материалы ТЕВ рисуют достаточно привлекательный образ архиерея. Но как
писалось выше, это было скорее мнение клира и прихожан, то есть представителей простого народа.
Это подтверждается и заметкой из «Сибирской торговой газеты» от 18 марта 1914 г., в которой
указывается на то, что большой Знаменский собор был переполнен и «такое скопление народа можно
наблюдать лишь на Пасху», причем «публика очень интересуется своеобразными речами
Преосвященного и где бы он ни служил – везде полно народа» [16. С. 63]. Но в действительности, все
было не так однозначно. Из того же источника следует, что среди прихожан были и несогласные с
политикой архипастыря. Выразилось это несогласие, в частности, в форме протеста против смещения
архиереем курганского церковного старосты. Прихожане в ответ на просьбу выбрать нового старосту
заявили: «Мы Н.Н. Ушакова не увольняли и не желаем выбирать другого. Для нас староста был
хорош, и мы просим его остаться» [15. С. 103]. В то же время представитель потомственного белого
духовенства, непосредственно связанный с российской элитой, Г.И. Шавельский, акцентировал
внимание на необразованности архиепископа, высокомерном отношении к образованным
священникам, доходящей до дерзости смелости и относился к его личности в целом, отрицательно
[19. С. 370]. Дальнейшие признания Варнавы большевикам показали, что подобные отношения были
взаимными: «Сам я из простого народа и всегда был в трениях с богатыми епископами. Именно они
идут против народа. Их и надо забирать, и я все время ожидал, что приведут в тюрьму толстопузых
епископов из купечества или из чиновников. Этих долгогривых и надо забирать, потому что они идут
против рабочих» [12. С. 116–117].
Выше были изложены две крайние точки зрения на епископа Варнаву. Одни характеризовали
его исключительно положительно, как усердного молитвенника и постника, хорошего проповедника
и администратора; другие видели в нем лишь отрицательные черты – необразованность,
высокомерие, шкурничество. Была и промежуточная позиция, которую занимал генерал-майор
отдельного корпуса жандармов А.И. Спиридович. В своих мемуарах он писал, что Варнава слыл за
хорошего, деятельного и умного человека, но на свою беду давно, еще по Сибири, был дружен с
Г.Е. Распутиным. Когда епископ Варнава в 1912 г. был возведен в сан епископа по протекции
«старца», все хорошее прошлое архиерея было забыто, его стали бранить за необразованность, за то,
что он из мужиков, был огородником, а стал епископом и т. д. [13. С. 229].
Дружба с Распутиным противоречила отрицательному отношению Варнавы к пьянству, что
может свидетельствовать о личной заинтересованности архиерея. Последняя, по-видимому,
проявилась и в сотрудничестве с большевиками, хотя нельзя исключать и то, что Варнава
действительно хотел послужить простому народу, поскольку сам значительную часть жизни был
простым мужиком. Могло двигать им в данном случае и противопоставление себя церковной
иерархии, и страх за собственную жизнь. В любом случае, каждому человеку жизнь периодически
предоставляет выбор и порою требуется стойкость, чтобы сделать морально оправданный поступок.
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Создававшийся на протяжении почти целого века СЛС обнаруживает интерес к деятельности
всех тобольских архипастырей, начиная с «первопрестольника» Киприана. Не служат исключением и
летописные записи, появившиеся уже в первой трети XVIII в. Эти записи содержат немало более или
менее обстоятельных сообщений о митрополите Филофее Лещинском1. Наиболее подробно о нем
говорится в Нарышкинской, Академической и Шлецеровской редакциях обширного свода,
возникшего при участии клира Тобольского архиерейского дома.
Как рассказывается в Основном виде (далее – ОВ) первой из этих редакций, с отъездом
поставленного вначале в сибирские владыки Димитрия «на митрополию в Ростов» (1701 г.)
Тобольскую епархию возглавил (год спустя) «взятый» из Киева Филофей; в сибирскую столицу он
приехал 4 апреля 1702 г., «в великую субботу» [8. С. 292]. В продолжении Нарышкинской редакции
(далее – НР) по Академическому 2-му списку (далее – А)2 говорится о хиротонисании Филофея
(после того, как Димитрий отправился в Ростов) митрополитом Степаном3 Рязанским и Муромским,
являвшимся местоблюстителем патриаршего престола, в 1702 г., когда (в апреле, в великую субботу)
новый святитель и прибыл в «царствующий град» Сибири. В Томской редакции Сибирского
1

О его пребывании в Сибири см., напр.: [1. С. 31–77; 6. С. 212–232; 11. С. 104, 105, 107, 110, 112].
Этот список, дошедший до нас в составе сборника первой четверти XVIII в. [7. С. 24], сохранил особый вид этого
памятника. См.: [9. С. 246–250].
3
Точнее, это был Стефан Яворский.
2
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летописного свода (далее – СЛС), созданной вслед за НР, указывается на посвящение иеромонаха
Филофея на место Игнатия, скончавшегося в 1701 г. [8. С. 296, 343], т. е. о владыке Димитрии не
сказано. В Академической редакции (далее – АР) СЛС подобно НР упоминается об отправке
Димитрия в Ростов в 1701 г. и приезде Филофея в Тобольск 4 апреля следующего года, вскоре после
хиротонисания. Об этом мы узнаем благодаря и продолжению (далее – П) Абрамовской редакции
Есиповской летописи (составленному преимущественно по НР), где вдобавок лишь сказано, что
Филофей был «пос[в]ещен» из числа киевских наместников [8. С. 106, 377]4, и Шлецеровской
редакции (далее – ШР) СЛС, содержащей уникальное свидетельство о начале святительства Филофея
(оказывается, прибыв в Тобольск в апреле 1701 г., митрополит из Знаменского монастыря «пошол со
святыми иконами до башне Базарного звоза в три часа дни, и в соборную апостольскую церковь
пришел в три часа с четвертью дни и отслужил литургию в 7-м часу дни. А грамоту его
святительскую благословенную в соборной апостольской церкви вичитал ключарь Иван Васильев5.
А преосвященный Филофей митрополит, вислушав тую грамоту, наказивал из уст своих о покаянии и
о любви, и о душевной и о телесной добродетелы» [8. С. 354–355, ср. 223, 224, примеч. 16]. Повидимому, эти строки передают впечатления очевидца встречи нового владыки, скорее всего
священнослужителя Тобольского архиерейского дома).
ОВ и П сохранили известие о том, что 26 октября 1704 г. была освящена (вероятно,
митрополитом) церковь преподобных Антония и Феодосия Печерских, «что построена у соборной
церкви, каменная же теплая». В двух видах НР и ШР СЛС говорится о том, что 14 ноября 1705 г.
Филофей по царскому указу отправился в Москву, а вернулся в Тобольск в феврале 1707 г. с
«боголюбивым» епископом Варлаамом, который затем выехал в Иркутск [8. С. 106, 292, 293, 355]6.
А и Викторовский список НР позволяют выяснить, что 12 сентября 1709 г. по болезни Филофей
«остави архиерейство, и бысть схимомонах Феодор». В П сообщается и о том, что девятый
тобольский архиерей после семилетнего пребывания на кафедре принял схиму и поселился в
тюменском монастыре. «Слогатель» АР счел нужным указать, что этот монастырь Филофей «создал
своим иждивением» [8. С. 106, 296, 297, примеч. 15–16; 378]. Новым тобольским владыкой стал
являвшийся накануне черниговским архиепископом Иоанн (Максимович), прибывший в Тобольск 14
августа 1711 г. АР содержит известие о его смерти 10 июня 1715 г. и погребении «в пределе
соборном» схимомонахом Феодором, который, как мы читаем в ШР, в 1716 г. по указу и грамоте
(предполагается, царя Петра) «паки … восприят митрополии Сиберской». В одном из видов НР
сообщается о том, что «марта против 24 числа» 1717 г. «в заутреню в неделю крестопоклонную»
бывший митрополит Филофей, «в схимомонашестве Феодор», приехал из Москвы в Тобольск на
архиерейский престол «по прежнему» [8. С. 300, 355, 378]. В том же виде НР свода сказано, что 4
сентября 1721 г. Феодор отправился из «начального града» Сибир в Тюмень – в свой монастырь
«новостроеной каменной». Согласно некоторым другим разновидностям СЛС, 31 мая 1727 г. бывший
владыка умер и был похоронен в этой обители (Спасской) «пред церковьними дверми на левой
стороне» митрополитом Антонием (Стаховским), «нарочно» приехавшим для этого из Тобольска [8.
С. 300, 356, 378–379]7.
Кроме того, в НР и П сообщается о перенесении по благословению Филофея мощей Симеона
Верхотурского (объявившихся в 1700 г.) архимандритом верхотурского Николаевского монастыря в
эту обитель (точнее, в теплую церковь Николая Чудотворца) из Архангельской церкви [8. С. 105, 289,
295]8, а в НР по А имеется шесть записей о церковном строительстве при Филофее (Феодоре). По
словам анонимного книжника, 25 июля 1709 г. на верхнем посаде Тобольска была «обложена церковь
каменная … Нерукотворенного образа … Иисуса Христа крестообразная. А на основании действовал
и служил» Филофей, который «положил в основании во рвех мощи святых мученик по обычаю
4

См. также: [9. С. 248].
Это произошло 4 января 1702 г. [1. С. 31], т. е. ровно за три месяца до приезда Филофея в Тобольск.
5
См. о нем: [2. С. 91; 5. С. 204, 216, 239, 249].
6
В П сказано о возвращении Филарета с Варлаамом (Коссовским, ставшим первым викарным епископом Иркутским) 8
февраля 1707 г. В одном из видов НР упоминается о приезде Варлаама в Иркутск в следующем году [8. С. 106, 296].
7
Вернее, этот монастырь назывался Свято-Троицким.
Утверждение О.Д. Журавель, будто Филофей (затем Феодор) являлся тобольским митрополитом до 1711 г. и в 1715–
1720 гг. [5. С. 385] не отличается точностью, как и указания А.Т. Шашкова и Н.Д. Зольниковой на возвращение Феодора к
управлению епархией в 1715 г. [4. С. 401; 10. С. 141]. Известно, что Филофей (Феодор), определенный повторно в
митрополиты Сибирские в конце 1716 г., прибыл в Тобольск в марте следующего года. См.: [3. С. 496, 503, примеч. 85].
8
В П указано имя этого архимандрита – Израиль.
О том, что в сентябре 1704 г. по благословению Филофея мощи Симеона были перенесены «на Верхотурье», в
Николаевский монастырь, но из Меркушинского погоста, говорится в Житии этого святого. См.: [5. С. 227, 232, 256].
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киевских требников». (Церковь была освящена 1 декабря 1713 г. уже митрополитом Иоанном)9.
Такой же храм (соборный каменный) по благословению тобольского владыки был заложен в 1709 г.
в Енисейске (освящение состоялось 24 октября 1712 г.). По благословению Филофея соборную
каменную церковь заложили в 1700 г.10 в Иркутске (освященную в сентябре 1712 г.) и одновременно
– соборную Богоявленскую – в Тюмени. Под 1710 г. рассказывается о том, что в тюменском
Спасском монастыре Преображения Господня была заложена каменная церковь с теплым каменным
приделом, а в холодной церкви устроен иконостас (высотой в 13 сажен); в 1700 г.11 храм был
освящен; «состроена та святая церковь», – констатировал летописец, – «радением и дщанием
скимонаха Федора» (ранее митрополита Филофея). Наконец, говорится о том, что в 1700 г. (это,
вероятно, тоже анахронизм) в Успенском (Софийском) соборе по благословению преосвященного
Филофея был поставлен «резной под золотом» иконостас [8. С. 297–298]. Вряд ли можно сомневаться
в том, что указанные записи о церковном строительстве в Сибири вышли из-под пера какого-то
клирика Тобольского владычного дома.
Итак, в нескольких разновидностях СЛС, относящихся к первым десятилетиям XVIII в.,
повествуется, что во многом соответствовало давно сложившейся традиции, о поставлении Филофея
в митрополичий сан, отказе этого владыки от кафедры и последующем возвращении на
святительский престол, погребении Филофея (теперь уже Феодора), развернувшемся при нем
церковном строительстве, а также перенесении мощей Симеона Верхотурского. Рассмотренные
летописные заметки сделаны, по-видимому, каким-то близким к владыке лицом. Этот книжник,
однако, не счел нужным поведать читателям о миссионерской деятельности Филофея, принесшей ему
славу «апостола Сибири», и организации в период его святительства в Азиатской России славянорусского духовного училища с театром при нем.
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про эту церковь не сказано.
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Очевидно, эта дата неверна.
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По всей видимости, летописец и на сей раз ошибся в датировке.
Под 1700 г. в П 14 раз сказано о строительстве церквей, приказных палат, гостиного двора в «преименитом» Тобольске,
Тюмени, Иркутске, Енисейске, Якутске. Очевидно, данными о времени сооружении этих зданий летописец не располагал и
надеялся впоследствии уточнить хронологию их возведения.
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Аннотация. В статье исследуются попытки создания и организации Березовского викариатства
в составе Тобольской епархии в конце XIX – начале XX вв. Указывается, что Тобольские
преосвященные в течении многих лет добивались замещения пустующей кафедры,
осуществляя согласование этого вопроса в Св. Синоде, на миссионерском съезде, в
Государственной Думе. Итогом их усилий стало назначение викарного епископа
Иринарха (Синеокова-Андреевского) в 1917 г.
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Тобольская и Сибирская епархия на протяжении почти двух столетий была одной из самых
обширных в Русской Православной церкви. По мере распространения и укрепления христианства на
сибирском земле, увеличения православного населения и числа приходов из ее состава выделяются
все новые и новые административно-территориальные единицы: Иркутская (1727 г.), Томская
(1832 г.), Омская (1895 г.) епархии. Однако даже после этих изменений в подчинении Тобольского
архипастыря все еще оставались обширные территории, простиравшиеся на десятки тысяч
квадратных верст. Из-за сложности управления разбросанными от киргизских степей до Карского
моря приходами альтернативой дроблению уже существующих епархий являлось назначение своего
рода «помощника» правящему архиерею в лице викарного епископа [15. С. 87–88].
В Русской Православной церкви синодального периода викариями именовались
начальствующие лица некоторой отдаленной области в составе епархии, выступавшие в должности
заместителя правящего архиерея для оказания ему содействия в управлении [13. С. 404]. Он
осуществлял контроль над исполнением указов и распоряжений, посещал приходы, монастыри и
другие канонические подразделения викариатства, совершал в них богослужения, не обладая при
этом административной и судебной властью. Викарии находились в личном распоряжении епископа,
которому и подчинялись. Последний давал им поручения по собственному усмотрению [15. С. 85].
В 1865 г. Св. Синод разрешил открывать викариатства всем епархиям, располагающим для
этого необходимыми материальными средствами [12. С. 23]. Поэтому вместо духовных правлений 21
декабря 1870 г. указом Св. Синода в Тобольской епархии для оказания помощи в управлении
приходами Обского Севера открывается Березовское викариатство во главе с епископом Ефремом
(Рязановым). 31 мая 1871 г. преосвященный Ефрем прибыл в Тобольск [1. Л. 1 об. – 2]. Местом
пребывания его был определен тобольский Знаменский монастырь, который поручался ему в
управление, с получением жалования, положенного по званию архимандрита.
На протяжении почти года он исполнял свои должностные обязанности, фактически являясь
помощником епархиального архиерея в деле управления приходами Тобольского Севера [16. Л. 6–7].
В апреле 1872 г. преосвященный Варлаам II был уволен на покой «без прошения», т. к. вступил в
конфликт со Св. Синодом по вопросу о сокращении причтовых штатов (предлагалось уменьшить
число причтовых служителей, за счет чего оставшимся увеличить жалованье) [4. С. 200]. С 20 апреля
1872 г. епископу Ефрему пришлось совмещать функции березовского викария с должностью и. о.
правящего архиерея Тобольской и Сибирской епархии. Вполне естественно, что в этот период его
внимание должно было переключиться на управление епархией в целом. 25 марта 1874 г. император
утвердил Всеподданнейший доклад Св. Синода «о бытии Викарию Тобольской Епархии, Епископу
Березовскому Ефрему Епископом Тобольским и Сибирским» [2. Л. 4–5; 6. С. 80–85].
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В дальнейшем Березовское викариатство формально не упразднялось, но кафедра оставалась
вакантной. Нового рукоположения на место тобольского викария не последовало, хотя
необходимость такого назначения была очевидной, о чем свидетельствует рапорт от 1891 г.
березовского благочинного, и одновременно настоятеля Обдорской миссии М.П. Путинцева
тобольскому владыке Агафангелу (Преображенскому). На запрос архиерея о мерах по реорганизации
миссионерского дела в крае, протоиерей отвечал: «Весьма нужен епископ Березовский для
миссионерских целей на севере епархии, но с непременным условием иметь ему резиденцию в
Березовском же крае, где существующие миссии находятся в весьма печальном положении и где
пребывание преосвященного викария, в качестве начальника миссий, подобно тому, как это имеет
место на Алтае и в Забайкалье, послужило бы к оживлению просветительной деятельности миссий,
пробудило бы от нравственной спячки и бездеятельности сельское духовенство низовского края…»
[8. С. 504].
Тобольский комитет Русского Православного миссионерского общества и правящие архиереи
последовательно изучали возможности функционировании отдельной церковно-административной
структуры на Севере Западной Сибири. Преосвященный Антоний (Коржавин), неоднократно
бывавший с инспекционными поездками в Березовском и Сургутском уездах и не понаслышке
знавший о нуждах края, трудностях управления этой отдаленной от епархиального центра
территорией, выступал с соответствующей инициативой. В частности, в одном из писем известному
путешественнику и писателю Б.М. Житкову 26 февраля 1909 г. начальник Обдорской миссии
Иринарх (Шемановский) сообщает: «У нас был архиерей в самый разгар ярмарки и завалил меня
работой, поручив составить два больших доклада: один – в Св. Синоде о необходимости учреждений
в Березовском уезде викариатства и другой – на Миссионерский съезд в г. Иркутск» [5. С. 259].
Выступление игумена Иринарха, как делегата сибирского миссионерского съезда состоялось 28
июля 1910 г. с докладом «О современном состоянии Обдорской миссии». Иркутский съезд
поддержал его инициативу и принял постановление следующего содержания: «2) Тобольскую
северную миссию возглавить начальником в сане викарного епископа Тобольской епархии, для чего
просить Святейший Синод о замещении в Тобольской епархии Березовского викариатства с
назначением епископской резиденции в Обдорске, как центральном пункте миссионерской
деятельности среди инородцев… 4) Ходатайствовать перед Святейшим Синодом о назначении
содержания в 4 000 рублей ежегодно епископу Березовскому, как викарию Тобольской епархии, и
начальнику миссии» [3. С. 17–18]. (Подробнее см.: [14]). В дневнике обдорского миссионера это
событие отражено следующей записью: «Согласно выводам докладчика [т. е. его самого] общим
собранием съезда признано нужным: … заместить давно существующую праздной викариатскую
кафедру епископа Березовского с тем, чтобы, стоя во главе Тобольской северной миссии, как
начальник ее, епископ имел бы местом жительства север» [17. С. 288].
Открытие планируемого викариатства синодальными чиновниками задерживалось, скорее
всего, по двум причинам: отсутствие на Тобольском Севере соответствующих статусу епископа
покоев (единственный потенциально пригодный для этой цели кондинский Свято-Троицкий мужской
монастырь, ранее был преобразован в женскую общину); нехватка денежный средств.
Вступивший на Тобольскую кафедру в начале 1912 г. епископ Алексий (Молчанов) в августе
того же года отправляет в Св. Синод развернутое обоснование о неотложности замещения
пустующей вакансии в целях «усиления архипастырского попечения». Согласно представленному
рапорту текущая религиозная ситуация в епархии сложилась под влиянием географических
особенностей, массового переселенческого движения в Сибирь, и как следствие «ужасной нужды в
церквах и причтах» [11. Л. 2], появления опасных сектантских учений – баптистов и адвентистов
седьмого дня, сохраняющихся языческих обрядов в инородческих приходах севера. Обращая
внимание на протяженность границ церковного округа, епископ называет пять соседних епархий с
западной стороны – Архангельская, Вологодская, Пермская, Екатеринбургская и Оренбургская, и три
на востоке – Омская, Томская и Енисейская. Ссылаясь на это обстоятельство, преосвященный
отмечает необходимость длительных по времени переездов при посещении удаленных частей
епархии. «Между тем, - подчеркивает тобольский преосвященный, – если сделать только две поездки
в год, то и они отнимут четыре месяца, в продолжении коих текущие епархиальные дела должны
быть по необходимости в застое» [11. Л. 3]. Наплыв переселенцев из Европейской России в Сибирь,
повсеместное строительство новых церквей и открытие приходов, увеличивало заботы архиерея о
новой пастве, требовало непрерывного надзора над «зараженными расколом и сектантством»
территориями. Незавершившийся процесс христианизации должен был усилить миссионерское
служение среди тех, кто пока числится «православными только по имени», активизировать проповедь
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Святого Евангелия «детям суровой природы». В силу названных причин тобольский преосвященный
и ходатайствовал об исполнении «указа по высочайше утвержденному 21 декабря 1871 г. докладу Св.
Синода» и назначении на Тобольскую кафедру помощника в лице викарного епископа.
Опять же, как и в 1860-х гг. в качестве места пребывания последнего предлагается Тобольский
Знаменский монастырь, «где вполне имеются хорошие настоятельские покои». Однако ввиду
бедности монастыря, который был в состоянии предоставить викарию лишь отопление, освещение и
прислугу, преосвященный Алексий (Молчанов) ходатайствовал о назначении из казны или
синодальных сумм 3 тыс. руб. в год и еще 3 тыс. руб. единовременно для приобретения архиерейской
ризницы и других, необходимых для богослужения, предметов [11. Л. 3 об.].
Данный вопрос рассматривается в Св. Синоде 10/27 сентября 1912 г., которым инициатива
епископа Алексия (Молчанова) была поддержана. Однако лишь 11 июля 1913 г. последовало
представление от обер-прокурора Св. Синода В.К. Саблера на имя председателя Государственной
Думы IV созыва М.В. Родзянко, где излагается просьба Тобольского преосвященного, а также
обращается внимание на отсутствие «местных средств» и синодальных источников, «из которых
можно было бы изыскать необходимое финансирование» на содержание Березовского
преосвященного [11. Л. 3 об.]. Поэтому Верховная духовная власть ходатайствовала перед
Государственной Думой об отпуске из государственного казначейства соответствующих средств, «со
внесением кредита на указанный предмет в смету Св. Синода года, следующего за утверждением
законопроекта по этому делу» [11. Л. 4]. Для того, чтобы депутаты могли ознакомиться с
обоснованием необходимости восстановления Березовского викариатства, было отпечатано и
отправлено из Хозяйственного управления Св. Синода в канцелярию Государственной Думы 650
экземпляров «Представления» [11. Л. 4].
Все вопросы, касающиеся финансирования учреждений Русской Православной церкви
подлежали предварительному рассмотрению в Комиссии по делам Православной церкви
Государственной Думы. Постановлением от 15 октября 1913 г. «Представление» передается в
названную Комиссию. На ее заседании 6 ноября 1913 г., проходившем под председательством
депутата от Тульской губернии В.П. Шеина (впоследствии – священномученик архимандрит Сергий),
с докладом по данному законопроекту выступил депутат от Воронежской губернии, епархиальный
миссионер протоиерей Г.Т. Алферов [11. Л. 5]. Он указал, что 26 октября 1913 г. Бюджетная
комиссия, «рассмотрев настоящее представление нашла, что наличие викария крайне необходимо,
главным образом, для заведования миссионерской деятельностью духовенства и обозрения церквей
епархии... испрашиваемую сумму (3000 руб.) в год едва достаточной для епископа, а посему не
подлежащей сокращению» [11. Л. 5 об.]. 15 ноября 1913 г., наконец-то, законопроект «Об отпуске из
государственного казначейства средств на содержание епископа Березовского, викария Тобольской
епархии» был утвержден, государственное ассигнование начиналось с 1914 г. [11. Л. 5 об.].
Всего же на 1914 г. общая сумма расходов на учреждения РПЦ (церковно-приходские школы,
жалованье приходского духовенства, духовно-учебные заведения, центральное и местные
управления, поддержка зарубежных миссий, издательская деятельность и мн. др.) составляла более
53 млн руб. [10. С. 268].
Однако, по неизвестным нам пока причинам назначение викарного епископа на Березовскую
кафедру в следующие три года так и не состоялось. Возможно, помешала начавшаяся вскоре I-я
мировая война, неприязненное отношение либеральной общественности и думцев к «ставленнику»
Г.Е. Распутина новому Тобольскому преосвященному Варнаве (Накропину).
Дело сдвинулось с мертвой точки лишь после Февральской революции. На основании указа Св.
Синода от 8 марта 1917 г. с 29 марта 1917 г. Тобольскую кафедру возглавил бывший епископ
Саратовский Гермоген (Долганев). Всплеск активности в данный период затронул и такую
консервативно настроенную часть общества как духовенство. В 20-27 мая 1917 г. в Тюмени
состоялся чрезвычайный епархиальный съезд духовенства и мирян Тобольской епархии для избрания
делегатов на Всероссийский съезд в Москве. Настроение его участников нашло свое выражение, в
частности, в следующей резолюции: «Желательно в каждом уездном городе иметь епископа и при
нем пресвитерский совет из белого духовенства и мирян. Это особенно необходимо для таких
обширных епархий, как Тобольская» [7. С. 312].
Таким образом давнее желание епархиальных архиереев иметь себе помощника в лице
викарного епископа нашло ясно выраженную поддержку наиболее деятельной части верующих.
Однако у нас нет достаточно оснований утверждать, что решения епархиального съезда повлияли на
последовавшие события. Тем не менее, 20 июня 1917 г. епископ Гермоген выступил с новым
представлением перед Св. Синодом о занятии вакантного места викарного епископа Березовского.
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Уже 3 июля в своем заседании органа высшего церковного управления это представление было
одобрено, а 8 июля последовал указ о назначении на эту должность ректора Таврической духовной
семинарии архимандрита Иринарха (Синеокова-Андреевского). Как ранее и планировалось, местом
его пребывания был определен Знаменский монастырь г. Тобольска, управляющим которым
становится новый епископ. В своем выступлении при наречении во епископа Березовского
преосвященный Иринарх отметил, что ему предстоит служение «на кафедре весьма бедной, в
условиях миссионерской трудовой жизни и в обстановке простоты, чуждой пышности и блеска» [9.
С. 439].
Дальнейшие события показали правоту этих слов, а также своевременность замещения долгие
годы пустовавшей Березовской кафедры. Менее чем через год Иринарху (Синеокову-Андреевскому)
пришлось сменить арестованного и вскоре зверски убитого большевиками епископа Гермогена.
Вплоть до полного разгрома белого движения он исполнял обязанности Тобольского и Сибирского
архиерея, одновременно оставаясь и епископом Березовским.
Список литературы
1. Государственное учреждение Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске» (далее –
ГУТО ГА). Ф. И-144. Оп. 1. Д. 87. Л. 1 об. – 2.
2. ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1191.
3. Журналы миссионерского съезда в Иркутске 1910 г. Иркутск: Тип. М.П. Окунева, 1910.
4. Недосеков К., протоиер. Воспоминание о Преосвященном Варлааме II, Архиепископе Тобольском и
Сибирском // Тобольские епархиальные ведомости (далее – ТЕВ). 1882. № 10. Отд. неофиц. С. 193–200.
5. Письма отца Иринарха Б.М. Житкову // Шемановский И.С. Избранные труды: В 2 т. / Сост. и авт.
вступ. ст. и послесл. Л.Ф. Липатова; ГБУ «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им.
И.С. Шемановского». М.: Сов. спорт, 2011. Т. 2. С. 250–270.
6. Преосвященный Ефрем, бывший епископ Тобольский и Сибирский (1871–1880) // ТЕВ. 1891. № 3–4.
С. 80–85.
7. Протокол заседаний чрезвычайного епархиального съезда духовенства и мирян Тобольской епархии
20-27 мая 1917 года // ТЕВ. 1917. № 22. С. 307–313.
8. Путинцев М. Святыни и исторические могилы города Березова // ТЕВ. 1891. № 23–24. С. 495–514.
9. Речь, произнесенная ректором Таврической духовной семинарии архимандритом Иринархом 12 июня
1917 г. при наречении его во епископа Березовского, викария Тобольской епархии // ТЕВ. 1917. № 31. Отд.
неофиц. С. 438–440.
10. Рожков В. Церковные вопросы в Государственной Думе. М.: Изд-во Крутицкого подворья, Общество
любителей церковной истории, 2004. 560 с.
11. Российский государственный исторический архив. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 1110.
12. Федоров В.А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период (1700–1917). М.:
Русская панорама, 2003.
13. Цыпин Владислав, прот. Викарий // Православная энциклопедия. М., 2004. Т. VIII. С. 404.
14. Цысь В.В. О роли миссионерских съездов 1910 года в организации миссионерского дела и судьбе
игумена Иринарха (Шемановского) // Православие. Наука. Образование. 2017. № 2 (4). С. 14–17.
15. Цысь О.П. Организация управления институтами Русской Православной церкви на Тобольском
Севере в XIX – начале XX вв.: очерки истории. Нижневартовск: Изд-во НВГУ, 2017.
16. Цысь О.П. Первый Березовский архиерей преосвященный Ефрем (Рязанов) // Православие. Наука.
Образование. 2017. № 2 (4). С. 3–9.
17. Шемановский И.С. Хронологический обзор достопамятных событий в Березовском крае Тобольской
губернии (1032–1910 гг.) // Избранные труды. М.: Сов. спорт, 2005. С. 107–289.

74

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

УДК 371
Л.В. Алексеева
д-р ист. наук, профессор
Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет
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Аннотация. В статье поднимется вопрос использования продуктивных технологий в
историческом образовании школьников в рамках дискуссии о современных технологиях.
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Отечественное образование переживает череду нескончаемых реформ, результаты которых
привели к падению уровня знаний и уровня воспитанности учащихся. Еще в 2014 г. был опубликован
доклад проф. А.В. Иванова, прочитанный им на научном семинаре в Петрозаводском
государственном университете на тему: «ЕГЭ – катастрофа образования». В докладе вскрыты
заложенные в ЕГЭ механизмы, вызывающие катастрофическое снижение уровня знаний
выпускников [8]. Нами также в ряде публикаций обращалось внимание на неблагополучную
ситуацию в сфере исторического образования, приводились факты необратимых процессов,
свидетельствующих о деградации в исторической подготовке школьников [3; 6; 7]. В июне 2018 г.
нами были представлены данные, характеризующие ситуацию в историческом образовании
муниципалитета на заседании Координационного совета по молодежной политике в администрации
города, где была приведена статистика и факты вопиющей безграмотности поступающих в
университет абитуриентов, свидетельствующих о том, что в преподавании и обучении истории
имеются серьезные проблемы, требующие незамедлительного решения. Ведь очевидно, что незнание
истории и традиций ведет к катастрофе нравственных основ жизни нашего общества.
Все хорошо знают, что на протяжении нескольких лет реализуются новые образовательные
стандарты, в соответствии с которыми началась очередная перестройка образовательного процесса.
Ряд экспертов дают совсем не радужные прогнозы относительно состояния образования в стране, его
уровня и качества. Выясняется, что реальный педагогический эффект достигается только для
ограниченной группы учащихся с высокой изначальной подготовкой в предметной области и
развитыми общеучебными навыками, обеспеченными зачастую отнюдь не общеобразовательной
школой, а семейным воспитанием и обучением, занятиями с репетиторами и т.д. Наблюдается в
целом из года в год снижение качества исторического образования школьников, о чем
свидетельствуют официальные доклады департамента образования Югры и публичные доклады
департамента образования г. Нижневартовска [10]. Стремление в этих условиях к инновациям, новым
технологиям, о которых бесконечно говорят в школах, на заседаниях методобъединений,
представляется, по меньшей мере, интересным [2]. Однако наши наблюдения показывают, что для
многих педагогов характерно недостаточное знание классической методики (знаниевой)
преподавания/обучения. Складывается ситуация, когда, не зная основ педагогической теории,
методики обучения предмету, активно осуществляется поиск чего-то нового. Хорошо известно, что
традиционные методы коллективного обучения сформировались еще в XVIII в. Многое из того, что
используется в современной педагоге, это достижения советской методики преподавания истории,
корифеями которой являлись А.А. Вагин, Н.Г. Дайри, П.В. Гора и др. [1].
Сегодняшние новации главным образом связаны с использованием электронных средств
обучения. Новшества определяются работой с цифровыми образовательными ресурсами. Однако,
тотальное использование электронных средств, визуальная среда – не привели к повышению знаний

школьников, и это понятно, поскольку, как заметил Д. Петти, признанный английский педагог,
«процесс учения осуществляют не технологии и не учитель – он происходит в головах учеников» [9.
С. 446]. Использование цифровых ресурсов должно стать не самоцелью, а соответствовать
педагогическим задачам. Основой любого обучения является освоение текстов, которые сегодня
заменены визуальным рядом в разных формах, наиболее распространенной из которых является
презентация учителя. Школьники же, как показывает практика, в большинстве своем, не владеют
стратегиями работы с текстами. Чаще работа осуществляется формально. Отсюда и отсутствие
знаний.
Одним из способов преодоления создавшегося положения, как раз и является системная работа
коллектива учащихся с учебными текстами с использованием приемов предтекстовых, текстовых и
после текстовых стратегий. В науке данные стратегии известны давно, они применяются передовыми
учителями, но в массовой практике не используются повсеместно. И не важно, в цифровом формате
эти тексты представлены или в полиграфическом.
Другим способом является индивидуальная учебно-исследовательская работа. Здесь большие
возможности имеет региональная и локальная история. Включение именно краеведения как объекта
исследования и одновременно единицы наблюдения, обусловлено тем, что на его примере могут быть
созданы условия знакомства с базовыми основами исторической науки. Обучение школьников азам
научного исследования, и есть в данном случае – перспективная школьная технология, рассчитанная
на мотивированных учащихся, т.е. той их части, у которой есть желание заниматься самой сложной
формой деятельности – научной [4].
При этом решается и воспитательная задача, способствующая формированию интереса к
местной истории, понимания роли и значения края в жизни государства российского [5], что в
конечном итоге положительно влияет на формирование патриотических чувств.
Для осуществления исследовательского обучения, учителю, по меньшей мере, необходимо
владеть самому навыками исследовательской работы, что выражается в наличии опубликованных
научных работ, а еще лучше в наличии академической или ученой степени. В частности, занимаясь
несколько лет изучением исторической демографии периода 1939–1945 гг. применительно к нашему
региону, работая в архиве, нами скомплектован достаточно объемный комплекс исторических
документов, которые могут послужить неплохим заделом для организации учебно-исследовательской
деятельности учащихся. Выпускник бакалавриата С.В. Мироновыч (теперь учитель истории школы
№ 2 г. Нижневартовска) за время учебы в НВГУ опубликовал по данной теме пятнадцать научных
работ. Это работы, выполненные в различных научных жанрах: тезисы, статьи, сообщения, и даже
разделы в коллективных монографиях «Пять столетий Югры» и «История Нижневартовского
района». На кафедре истории России сложились традиции работы со студентами, ведущей из
которых является научная деятельность. Профессорско-преподавательский состав кафедры: проф.
Я.Г. Солодкин, проф. Л.В. Алексеева, проф. В.В. Цысь, доцент О.П. Цысь ведут многолетнюю
систематическую работу со студентами, формируя у них исследовательские навыки. Все
выполняемые научные работы под руководством этих ученых являются оригинальными, т.е.
выполнены на исторических источниках. Как правило, их студенты имеют большое количество
опубликованных работ. Только за последние годы опубликованы десятки студенческих научных
работ (С. Бытко, А. Кисленко, С. Миронычев, Е. Гусенбекова, В. Книжников, О. Бытко, Д. Зарипова
и др.).
Таким образом, придерживаясь классического подхода в историческом образовании,
подчеркнем, что главную роль в обучении играет метод, а не средство. Сочетание традиционных,
проверенных временем методов обучения и новых средств обучения – и есть практическая проблема
учителя, где главным вопросом выступает активизация учебной деятельности школьников, которая
может быть решена при продуктивном, а не формальном обучении. Активное обучение гораздо
лучше способствует решению задач современного образования. В российских школах активное
обучение развито слабо. И осуществлять его крайне сложно, так как требуются не только знания
активных методов обучения, а также – подготовка таких занятий, которая в условиях усиливающейся
стандартизации и контроля времени учителю почти не оставляет.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы эффективности обучения истории в
постсоветский период. Основное внимание в работе автор акцентирует на
образовательных технологиях и совершенствовании организационных форм занятий. На
основе изучения образовательных технологий установлено, что формы занятий в рамках
лекционно-семинарско-зачѐтной технологии значительно активизируют деятельность
учащихся на уроках истории.
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На постсоветском этапе развития исторического образования в стране одной из проблем стала
стандартизация образования, требовавшая существенного пересмотра сложившихся подходов в
организации процесса обучения. Введение стандартов первого поколения вызвало далеко
неоднозначную оценку ученых-методистов. Как известно, в 1998 г. был опубликован «Обязательный
минимум содержания образования», а в сентябре 2002 г. появился новый проект, который достаточно
активно обсуждался. Появилось много публикаций на этот счет. Так, например, Д. Полторак и
В. Лещинер подчеркивали значение советского опыта преподавания истории, рекомендовали
критически относиться к непродуманным заимствованиям из-за рубежа [3]. В 1990-х гг. указанные
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авторы провели сравнительные исследования подходов к стандартизации исторического образования
в разных странах, результаты которых были опубликованы в педагогической печати в России и за
рубежом. В связи с введением ФГОС, количество публикаций по перестройке исторического
образования заметно увеличилось.
Другой важной проблемой науки и практики в процессе модернизации общеобразовательной
школы стала профилизация на третьей ступени и введение Единого государственного экзамена,
потребовавших существенной корректировки образовательных технологий, а также методов, форм и
средств обучения.
Интерес к использованию в учебном процессе продуктивных, интенсивных образовательных
технологий и совершенствование организационных форм занятий в процессе обучения истории
вызвал появление значительного числа публикаций. Среди работ, в которых освещались вопросы
применения в образовательном процессе эффективных технологий весьма интересны те, которые
посвящены лекционно-семинарско-зачетной технологии. Так, Н.И. Шевченко неоднократно
обращалась к описанию указанной технологии. Впервые эта тема затрагивалась ею в методических
рекомендациях для учителей истории, где приводились сведения о современных технологиях
обучения [4]. Именно в этой работе автор охарактеризовала основные формы учебных занятий в
рамках указанной технологии. Т.Б. Качкина в работе «Современные педагогические технологии в
преподавании истории и обществознания» относит ЛЗСТ к модульной (блочной) и выделяет
следующие формы занятий в ее структуре: лекция (урок изучения нового материала), семинар,
исследование, лабораторная работа (уроки совершенствования знаний, умений, навыков),
коллоквиум, зачет (контрольные уроки, уроки учета и оценки знаний и умений) [2]. Ученые в целом,
весьма положительно оценивают использование в школьной практике ЛСЗТ, видя в ней большой
потенциал для повышения эффективности образовательного процесса. Так, Л.В. Алексеева считает,
что формы занятий в рамках лекционно-зачѐтно-семинарской технологии позволяют значительно
активизировать деятельность учащихся в процессе обучения[1. С. 123–128].
Таким образом, в современной науке представлено немало трудов, где описываются различные
технология, даѐтся характеристика формам учебных занятий, однако остается малоизученной
проблема их эффективности.
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Современный этап изучения проблемы выдвинул необходимость поиска новых теоретических
основ в использовании источников в процессе обучения. Это обусловлено тем, что в связи с
появлением новых носителей информации, которые характеризуются широкой доступностью,
учащиеся получили возможность самостоятельно и непосредственно ознакомится с текстами
первоисточников. У преподавателей появилась возможность альтернативного изучения истории.
Появляются научно-методические и учебно-методические работы историков-методистов:
М.В. Коротковой «Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях: практическое пособие
для учителей», в котором автор дает рекомендации учителю
ю по организации работы на уроке, а
также учащимся как лучше усвоить новый материал [6]; учебное пособие по методике преподавания
истории М.Т. Студеникина, которое раскрывает основные понятия, характеристики, методы работы
учителя на уроках истории в школе, содержит иллюстрации, схемы и другой наглядный материал [8].
Е.Е. Вяземский и О.Ю. Стрелова в методических рекомендациях учителю истории предложили
эффективные приемы работы с историческими документами [4].
В дидактическом пособии А.Г. Колоскова «История России. XX век. 11 класс» представлены
разнообразные обучающие и проверочные задания, цель которых – развитие творческого мышления,
навыков самостоятельной работы учащихся с историческими фактами, датами, документами [5].
В этот же период появляется ряд журнальных публикаций, посвященных данной проблеме
[3].Авторы предлагали приемы работы с источниками в школьных курсах истории на основе
источниковедческого анализа.
Ценные в практическом отношении предложения по работе с источниками даны в учебнометодических пособиях проф. Л.В. Алексеевой, в которых автором предлагаются технологии
изучения источников на уроках истории, а также описываются различные приемы работы с
документами [2].
Так, Л.В. Алексеева в книге «Работа с одаренными детьми в обучении истории и
обществознанию: вопросы теории и методики» утверждает что, использование на уроках и во
внеурочное время работы источников позволяет: сформировать более полные и прочные знания,
конкретизировать изучаемые явления, обеспечить их доказательность, хорошее запоминание
учебного материала; развить историческое и обществоведческое мышление учащихся, познакомить с
методами и принципами научного познания; научить школьников самостоятельно мыслить, делать
выводы
и
обобщения;
формировать оценочную деятельность,
развивать познавательные
возможности, интересы [2. С. 66].
Более того, для эффективного управления качеством работы учащихся с документами и чтобы
нагляднее представить ее последовательность, объем, конечные результаты, автором составлен
развернутый алгоритм, связывающий этапы, виды и методы исследовательской деятельности.
По утверждению Л.В. Алексеевой , работа с архивными источниками позволяет начать
овладение своеобразным арсеналом инструментов историка, почувствовать всю сложность и
одновременно увлекательность исторического исследования. Это значительно повышает качество
обучения, и не столько внешнее, выражающееся в конкретных отметках, а глубинное,
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проявляющееся в
формировании устойчивого,
мотивированного интереса
к
истории,
обществознанию, гуманитарным наукам в целом [2. С. 66].
Как показывает практика наиболее распространѐнными приемами обучения школьников
умениям
работы с
историческими источниками
ограничиваются подготовкой
учащихся к
выполнению заданий ЕГЭ на «анализ источника». Однако, нацеливая учеников на установление
исторических фактов (извлечение из источника исторической информации, дополнение ранее
усвоенными фактами), ученикам не предлагается какой-либо последующей деятельности с этими
фактами и тем самым прерывают в самом начале процесс реконструкции и объяснения прошлого на
основе работы с фактами исторического источника. Иными словами, ЕГЭ проверяет, как ученики
освоили отдельные приемы работы с историческим источником, а не способность и готовность
учеников изучать прошлое на основе источников. Представляется, что освоение отдельных приемов
работы с источниками есть не самоцель, а значимая предпосылка для организации изучения
прошлого на основе исторических источников.
Ольга Михайловна Хлытина в статье «Исторические источники в учебном историческом
познании: опыт и перспективы» утверждает, что для того, «чтобы работа учителя по обучению
школьников анализу исторических источников на протяжении всех лет изучения предмета была
системной и целенаправленной, современными методистами предлагается программа, отражающая
стратегию и пошаговый план обучения школьников анализу исторических источников, построенная
на основе этапов и процедур научного исторического исследования и согласованная с этапами
школьного историческим содержанием курсов. С учетом опыта, накопленного методической наукой
и школьной практикой преподавания истории, представляется значимым, чтобы эта современная
модель была сориентирована на поэтапное обучение школьников изучению прошлого на основе
исторических источников, т. е. на освоение приемов изучения исторических источников в единстве с
их применением учениками для получения субъективно новых знаний о прошлом.
Практическая реализация данной модели предполагает, что на школьных уроках истории
отдельные исторические сюжеты будут изучаться посредством выполнения учениками миниисследований на основе исторических источников. Это, в свою очередь, приведет к трансформации
учебной деятельности школьников в учебное историческое познание, учебную историкопознавательную деятельность, для которой характерно активное и осознанное применение учениками
элементов и приемов научного исторического познания» [2. С. 94–95].
По изучаемой теме, в отечественной науке защищено несколько кандидатских диссертаций.
Наиболее интересна диссертация Елены Семеновны Мандановой, защищенная в 2007 г. в Институте
содержания и методов обучения Российской академии образования (в данный момент институт
упразднен). Е.С. Манданова на основе теоретического анализа проблемы, обобщения результатов
опытно-экспериментального обучения, разработала и апробировала комплекс методических путей
изучения исторических источников в 5–6 классах. На материалах курсов истории Древнего мира и
Средних веков автор выявила, что «при работе с историческими источниками в 5–6 классах
целесообразно использовать различные способы их введения в учебный процесс: включение
фрагмента исторического источника в изложение учителя на уроке; организацию работы учащихся
по фрагменту исторического источника, представленному в учебнике, рабочей тетради,
предполагающей их анализ под руководством учителя в классе, либо дома; самостоятельную работу
по изучению исторического источника; самостоятельный поиск, включение исторических данных
учеником в рассказ, описание. Исследование подтвердило, что только последовательное применение
различных способов введения исторических источников, тематических комплектов источников
обеспечивает осмысление знаний, умений умственного труда, и в, целом, способствует активизации
процесса познания» [7].
Таким образом, имеющиеся исследования в совокупности дают возможность судить об
основных направлениях в работе с документальными источниками в учебном процессе, однако
дополнительного исследования требуют вопросы формирования исследовательских умений и
навыковучащихся в процессе работы с документальными источниками на всех уровнях образования,
в частности в начальной и средней школе, а также вопросы технологий, призванных создать условия
по овладению исследовательскими умениями.
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Поиск эффективных технологий обучения – актуальная задача педагогической практики.
Можно заметить усилившуюся тенденцию к поиску новых технологий, а между тем, в зарубежной и
отечественной науке накоплен огромный арсенал педагогический технологий, необходимо лишь
познакомится с ними более детально, взять из них все самое лучшее и попробовать применить на
практике в образовательном процессе. Профессор НВГУ Л.В. Алексеева также подчеркивает, что
современному учителю необходимо понимать изменение образовательных задач, владеть новыми
технологиями обучения [2. С. 80–82], при этом она обращает внимание на более внимательное
отношение к уже существующим технологиям, например, технологиям развивающего обучения [3.
С. 27–32], лекционно-семинарско-зачетной технологии и технологии развития
критического
мышления [1. С. 5]. Одной из эффективных технологий обучения признана технология полного
усвоения знаний, которая была разработана в США.
Цель данной статьи – исторический экскурс в создание технологии полного усвоения знаний,
позволяющий не только глубже познакомиться с зарубежным опытом развития интенсивных
технологий обучения, но и изучения сути самой технологии.
К изучению технологии полного усвоения обращались и отечественные педагоги, такие как
Г.К. Селевко [8. С. 183], В.С. Зайцев [5. С. 51], Г.М. Коджасприрова [6. С. 348] и др. Ими описаны
разработка технологии, дана ее характеристика и представлены примеры реализации в учебном
процессе по истории. Основой же всех этих трудов являются труды Дж.Б. Кэррола, Ф. Келлера и
других иностранных педагогов.
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Технология полного усвоения берет начало в 1920-х гг., когда педагоги и психологи активно
занимались исследованиями и разработками различных нововведений и вариаций педагогических
технологий. Система полного усвоения как организация индивидуализированного обучения,
ориентированная на достижение всеми учащимися заранее запланированных учебных результатов,
восходит к идеям полного усвоения «целостных учебных единиц» Г. Моррисона. Этот проект
заключался в попытке обеспечить школьников условиями, в которых овладение поставленными
учебными задачами было бы возможно, без ориентирования на время, проведенное за изучением
темы, как это происходит в традиционной системе. Такая направленность исследований была
популярна некоторое время, но в основном из-за отсутствия точных методик и технологий они не
выдерживали успешную реализацию и прекращались.
Идея «полного усвоения» возродилась вновь в 50-х и 60-х гг. XX в. только уже как следствие
программированного обучения. Технология была предложена Б.Ф. Скиннером, преследуя цели
повышения эффективности преподавания. Американский психолог предложил управлять подачей
материала более детально, построив последовательную программу из менее сложных элементов для
разного уровня познавательной активности обучающихся [9. С. 26–31].
В этот же период времени была разработана «модель школьного обучения» американским
психологом Джонатаном Кэрроллом. Он занимался исследованием в области образования,
лингвистики и школьной психологии и именно исходя из предыдущих работ, связанных с изучением
иностранных языков он разработал парадигму, влияющую на успех учащихся в школьном обучении.
Его вклад в развитие полного усвоения знаний изложен в работе 1962 г. «Модель Кэрролла: 25летняя ретроспектива и перспективный взгляд». В ней Дж. Кэрролл представил обучающую модель,
которая учитывала вариации школьного обучения, при которых фиксированным становится
результат в учебном процессе. А условия обучения – переменными, подстраиваемыми под
достижение каждым обучаемым определенного результата [9. С. 26–31]. Он обнаружил, что
способность студента к языку предсказывала не только уровень его обучаемости за определенные
рамки времени, но и количество времени необходимое для обучения на данном уровне. Таким
образом, модель Кэрролла на самом деле предполагает, что если каждому студенту было позволено
время, необходимое для обучения на каком-то уровне, то от него можно было ожидать достижения
этого уровня. Следовательно, основным фактором успешности он рассматривал тем обучения, исходя
из того, что все учащиеся осваивают материал с разной скоростью.
В 1960-х гг. Бенджамин Блум и его команда изучали индивидуальные различия в школьном
обучении. Б. Блум использовал концептуальную модель Кэрролла, чтобы развить ее и создать
собственную, которая в 1968 г. получила названия «полное усвоение» (masterylearning) [11]. Работая
в этом направлении, он пришел к выводу, что способности учеников могут предсказать скорость, с
которой они могут обучаться. Модель «полного усвоения» создавалась им для того чтобы
зафиксировать степень обучения до определенной цели, выявить общие временные затраты на
получение определенного уровня и систематизировать весь учебный процесс.
Б.С. Блум предложил определять способности обучаемого темпом учения не при усредненных,
а при оптимально подобранных для каждого ученика условиях. Он изучал способности учеников в
ситуации, когда время на изучение материала не ограничивается. Он выделил следующие категории
обучаемых:
– малоспособные, которые не усваивают знания даже при больших сроках обучения
(составляют около 5%);
– талантливые, которые учатся в высоком темпе (составляют около 5%);
– обычные, способности которых определяются затратами времени на их обучение и
(составляют 90%).
Таким образом, вклад Бенджамина Блума заключался в заложение основы концепции «полного
усвоения», в которой система индивидуализированного обучения выступает как средство достижения
всеми учащимися единого уровня академической подготовки [4. С. 428].
В 1960-е гг. Фред С. Келлер – американский психолог, основываясь на тех же конструктах
«полного усвоения» разрабатывает собственные методики, что и у Б. Блума. Его стратегии были
основаны на идеях подкрепления и инструментальном обусловливании теорий. Официальное
название, которое он дал своему методу обучения – это персонализированная система обучения,
описанная им в 1967 г. в работе «Инженерно-индивидуальное обучение в классе» [10. С. 189–197].
Иногда эту методику называют «планом Келлера».
С конца 1960-х до начала 1980-х гг. наблюдался активный рост числа последователей методов
обучения Келлера и Блума. Большинство из этих исследований показали, что метод обучения
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оказывает положительное влияние на достижение, по всем предметам и на всех уровнях. Кроме того,
обучение мастерству приносит положительные аффективные результаты, как для студентов, так и
для учителей. Эти исследования также показали, что есть много переменных, которые влияют на
обучение: учебный план, тип теста, этапы, уровень мастерства и время.
Реализацией этих подходов занялись Дж. Блок и Л. Андерсон. Они разработали методику
обучения, на основе полного усвоения знаний определив ее как «Контрольно-корректирующая
технология». Исходным моментом методики является установка, которую должен принять педагог,
работающий по этой системе: все обучаемые способны полностью усвоить необходимый учебный
материал при рациональной организации учебного процесса. Далее педагогу предстоит определить, в
чем состоит полное усвоение знаний и какие результаты должны быть достигнуты всеми учениками
и выстроить их в унифицированном виде с помощью иерархии педагогических целей, разработанных
для мыслительной, эмоциональной и психомоторной сфер [6. С. 349].
Дальнейшее совершенствование технологии происходило уже не только в США, но и в других
странах. К.У. Кретсберг, Э.В. Крулль – ученые-педагоги в своих работах развивали тему «полного
усвоения» уже исходя из уже накопленного опыта предыдущих лет [7. С. 58]. Их модифицированный
вариант технологии назван контрольно - корректирующей технологией обучения (ККТО). Она
позволяет организовать индивидуальные образовательные траектории учащихся с учетом их
способностей, индивидуальных особенностей, мотивации, а также необходимого уровня информации
с заранее запланированными учебными результатами.
Таким образом, изучив генезис технологии «Полного усвоения знаний», проанализировав
исторический зарубежный опыт развития интенсивных технологий обучения можно прийти к
выводу, что поиск и создание новых эффективных технологий обучения стоит начать с исследования
уже имеющегося арсенала материала, т. е. ознакомиться с исследованиями и экспериментами,
методическими рекомендациями и различными программами использования технологии. Этот
глубокий анализ во многом позволит узнать, что часть современных технологий базовой основой
уходит к разработкам 20-х гг. XX в. Их современную интерпретацию активно можно использовать на
практике в образовательном процессе.
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Аннотация. В тезисах доклада рассматривается проблема подготовки учителя истории к
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Проблема подготовки учителя к реализации регионального исторического образования в школе
связана с необходимостью развития профессионально-творческого потенциала. Нами были
определены следующие педагогические условия, которые могли бы обеспечить комплексный подход
к подготовке учителя к реализации регионального исторического образования в школе в трех
направлениях: психолого-педагогическом, культурно-историческом, профессионально-творческом
(схема 1).

НАПРАВЛЕНИЯ

психолого-педагогическое

культурно-историческое

профессионально-творческое

когнитивный

креативный

регулятивный

Схема 1. Комплексный подход к подготовке учителя истории
к реализации регионального исторического образования в школе

Психолого-педагогическое направление предполагает соблюдение требований когнитивного
критерия и обеспечивает, преимущественным образом, профессиональную подготовку учителя.
Культурно-историческое направление имеет отношение к регулятивному (мотивационнокоординирующему) критерию развития учителей и способствует интенсивной научнопознавательной, исследовательской работе учителя.
Профессионально-творческое направление имеет отношение к собственно творческому
(креативному) критерию профессиональной подготовки учителя к реализации регионального
исторического образования в школе.
Итак, педагогические условия, обеспечивающие развитие профессионально-творческого
потенциала учителей к реализации регионального исторического образования в школе,
характеризуются взаимосвязью трех критериев готовности: когнитивного, регулятивного,
креативного (рис. 1).
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когнитивный

креативный

регулятивный

Рис. 1. Взаимосвязь трех критериев подготовки учителя
к реализации регионального исторического образования в школе

История в многофункциональном, полифакторном ряде наук позволяет выстраивать такие
образовательные модели, в которых сочетаются традиционные и инновационные аспекты подготовки
учителя к реализации регионального исторического образования в школе. Инновационной
подготовкой, по нашему мнению, может быть такая, которая базируется на теоретическом
высказывании В. Безруковой о необходимости интегрированного подхода, который прослеживается
«в создании собственных педагогических концепций, формировании индивидуальных
педагогических систем», что позволяет «удовлетворить исконные устремления российского
учительства, привнести как можно больше пользы своему отечеству и народу» [3. С. 15].
Образцом совокупности педагогических условий подготовки учителей к реализации
регионального исторического образования в школе могут быть комплексные учебные программы.
Составление комплексных учебных программ должно происходить в контексте идеи
«взаимодействия наук»: региональная история – разделы истории (история первобытного общества,
древняя история, средневековая история, новая история, новейшая история), региональная история –
отрасли истории (экономическая, военная история; историческая география; историография),
региональная история – органические части истории (археология, этнография (этнология) (схема 2).

Взаимодействие региональной истории
со смежными науками

Исторические
разделы

Отрасли истории

Органические части
истории

Реализация регионального исторического
образования
Схема 2. Взаимодействие региональной истории в процессе подготовки учителей истории

В содержании подготовки учителя к реализации регионального исторического образования в
школе особое место занимает взаимодействие наук исторического цикла.
Такой вид синтеза «региональная история – исторические разделы, отрасли истории и
органические части истории» еще мало оценен практиками и теоретиками. Много на этот счет пишет
Л.В. Алексеева. В частности, в коллективной монографии, издаваемой под ее руководством (вышло
пять частей) имеется специальный раздел, посвященный изучению и преподаванию региональной
истории [1. С. 81–83].
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В наше время подготовка учителя становится все больше синтезированным образованием,
активно включая научно-исторические аспекты регионального уровня, элементы компьютерных,
аудио-, видео- и фото технологий и пр., что указывает на растущее педагогическое воздействие
регионального компонента, на его активизирующую роль в подготовке творческого учителя в школе.
Однако, в целом, ситуация с подготовкой учителей по программам бакалавриата идет очень сложно,
на что обращает внимание в одной из своих работ Л.В. Алексеева[2. С. 100–103]. Решение
эффективного использования региональных исторических данных в подготовке учителей определяет
создание конкретных педагогических условий.
Система педагогических воздействий основывалась на идее интеграции исторических наук и
синтезе традиционных и инновационных методов обучения. Использование историографии,
археологии, фольклористики, литературы, национального культурного наследия, инновационных
педагогических технологий направлялось на углубление и расширение представлений учителей о
возможностях регионального образования в развитии и воспитании школьников. Обращалось
внимание на положение Н. Лейтеса том, что «основной для всех учеников является умственная,
познавательная деятельность» [6. С. 139].
Второе важное положение, на которое обращалось внимание экспериментальных групп, это
специфика восприятия школьниками учебного материала. Психологи рассматривают восприятие
школьников как деятельность, ориентированную на собственной эффективности в учебном процессе,
их интерес к изучаемому предмету и, в конечном счете, успешность выполнения тех или иных
заданий, то есть, «восприятие себя, как причины собственного поведения приводит индивида к
ощущению, что он внутренне мотивирован»[5. С. 210].
На единство элементов творчества учителя на уроках и творчества учащихся указывают
С. Воровщиков и Е. Орлова разработки которых использованы как методологическая основа для
реализации инновационной модели структуры и содержания регионального исторического
образования в школе. По мнению ученых, формирование и развитие универсальных учебнопознавательных действий возможно в процессе реализации метапредметных занятий, соблюдении
учителями-предметниками методики использования универсальных учебных действий и соблюдении
рекомендаций по организации и осуществлении научно-исследовательской и проектной деятельности
учащихся, что способствует развитию универсальных образовательных действий в режиме
творческой деятельности [4. С. 89].
Подготовка учителей истории к реализации регионального исторического образования в школе
станет эффективной, если учебная деятельность приобретет модель на основе взаимодействия наук
исторического цикла и инновационных методов творческой деятельности педагога и учеников.
Таким образом, формирующий эксперимент необходимо было разработать с учетом
особенностей возраста и студентов, и учителей истории, и школьников, у которых интеллектуальное
творчество развивается на основе синтеза познавательных интересов и реализуется в форме игровых
действий, которые у учащихся являются основой интеллектуально-творческого развития. Поэтому
студенты и учителя истории были ориентированы на овладение таким педагогическим мастерством,
которое расширяло представления учащихся о фактах и явлениях истории и, в частности,
региональной истории, усиливало эмоционально-мотивационную насыщенность занятий,
способствовало развитию логического, осознанно-ассоциативного мышления, воображения
школьников, то есть обеспечивало развитие интеллектуально-творческого потенциала учащихся в
единстве когнитивного, регулятивного, креативного компонентов структуры обучения.
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О МЕТОДИКЕ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ
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АРХИВНО-ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ
Аннотация. В представленной статье на конкретном примере отражена методика
аналитической работы с архивными документами.
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В Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Советский Союз понѐс самое большое
количество людских потерь – более 27 млн человек. Восстановление имен погибших важно не только
родственникам, но и всему обществу, ибо, таким образом, вносится вклад в сохранение исторической
памяти. Для того, чтобы работать с архивными документами, исследователю необходимо знать
методику поиска и источниковедческого анализа. Это особенно важно для начинающих
исследователей.
Методика работы с документами отражена в многочисленных работах. В их числе можно
выделить труды: Н.Н. Толстова «Архивная эвристика» [10. С. 20–22], Е.В. Киприянова «Работа с
историческими источниками и методы исторического исследования» [8. С. 15], А.К. Соколов
«Социальная история: проблемы методологии и источниковедения» [9. С. 86–87] и в других.
Одним из примеров сохранения, как «малой, семейной», так и общей истории о Великой
Отечественной войне, является проводимое автором архивно-поисковое исследование по поиску
красноармейца Долгополова Якова Степановича, пропавшего без вести под Сталинградом в ноябре
1942 г. Для проведения поиска была установлена связь с близкими родственниками погибшего
красноармейца – с внуком Овчинниковым Александром Викторовичем, который прислал следующие
документы: Доверенность за № 34АА2295133, выданная Яроцкому Павлу Анатольевичу, копию
свидетельства о рождении Долгополовой Л.Я., 19.09.1937 года рождения [1], копию фотографии
красноармейца Долгополова Я.С., копию анкеты-запроса о розыске, установлении судьбы, места
захоронения военнослужащего Долгополова Я.С. [1], а также другие документы, имеющие
отношение к установлению судьбы красноармейца Долгополова Я.С.
Архивно-поисковое исследование проводится автором в несколько этапов.
Первый этап начинается со сбора информации из рассказов родственников о красноармейце
Долгополове Якове Степановиче. Из информационной справки и документов из семейного архива
семьи Долгополовых было установлено следующее: Долгополов Яков Степанович, 1910 (или 1911),
года рождения, уроженец деревни Большая Каменка, Изюмского района, Харьковской области. До
1941 г. проживал с семьей в городе Сталинск (ныне Новокузнецк), Новосибирской (ныне
Кемеровской) области по адресу: улица Школьная, дом 30 – квартира 3. Был членом ВКП(б), работал
мастером в огнеупорно цехе – на КМК, занимал должность парторга. В ноябре 1941 года был призван
Сталинским Городским Военным комиссариатом. С 22 ноября 1941 г. проходил службу в частях
Хасанского сектора, береговой обороны, Тихоокеанского флота и в сентябре 1942 г. убыл в
действующую армию – в город Горький. Впоследствии красноармеец Долгополов Я.С. был
направлен под Сталинград, где и пропал без вести в ноябре 1942 г. [2. Л. 1].
Проведя анализ имеющихся документов, направленных родственниками красноармейца
Долгополова Я.С, на втором этапе автором был направлен запрос в Центральный Военный
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комиссариат по Кемеровской области [4. Л. 1], откуда были получены следующие документы на
Долгополова Я.С.: Копия страниц Книги призванных по мобилизации Сталинским ГВК в 1941 г. с
«А» по «И» на 3 (трѐх) листах [5. Л. 1–3]; Копия карточки пенсионного дела на 1 (одном) листе [4.
Л. 1]; Копия листа Всекузбасской книги Памяти на 1 (одном) листе [6. С. 309]. При анализе
документов было установлено: Согласно информации из документов длительного хранения (Книги
призванных по мобилизации Сталинским ГВК в 1941 г. с «А» по «И»), что «Долгополов Яков
Степанович, 1911 года рождения, место работы – КМК, Огнеупорный цех, мастер и домашний адрес
– улица Школьная, д. 30 – кв. 3, а также время призыва в Армию – 08.11.1941 г. [5.С. 309]. Имя
Долгополова Якова Семеновича увековечено во Всекузбасской книге Памяти [6. С. 309]. А в
карточке «Пенсионного дела» по выплате пенсии по потере кормильца Горбылевой Вере
Кузьминичне указан Долгополов Яков Семенович, капитан [4. Л. 1].
Таким образом, установлено, что в архивных документах красноармеец Долгополов значится
по двум отчествам: как Яков Степанович, а также, как Яков Семенович – капитан. Являлось ли это
разночтение результатом ошибки специалистов по документообороту (т.е. речь идет об одном и том
же человеке), либо в них фигурируют два разных человека?
На третьем этапе изучались материалы сайта «Подвиг народа», в которых зафиксировано имя
Долгополова Якова Семеновича, 1910 года рождения, капитана, заместителя начальника госпиталя по
полит части № 2976. В Донесениях «О безвозвратных потерях» Военного комиссариата Кемеровской
области также значится капитан Долгополов Яков Семенович – капитан, заместитель начальника
Военного госпиталя № 2976, пропавший без вести в ноябре 1942 г. [3. Л. 1]. После изучения данной
архивной информации было решено сравнить еѐ с информацией о родителях, зафиксированной в
свидетельстве «О рождении» Долгополовой Людмилы Яковлевны, которая показала следующее: в
графе «Отец» значится Долгополов Яков Степанович, в графе «Мать» – Горбылева Вера
Кузьминична. Кроме этого, были посланы запросы в Центральный Военно-морской архив
Министерства обороны и в Центральный архив Министерства обороны. Ответ из Центрального
Военно-морского архива Министерства обороны показал следующее: Приказом начальника Базового
приѐмного пункта Тихоокеанского флота от 22.11.1941 г. № 039 Долгополов Яков Степанович был
зачислен в список личного состава 220 отдельной артиллерийской батареи Хасанского сектора
Береговой обороны Тихоокеанского флота на должность пулемѐтчика. Приказом командующего
Тихоокеанского флота от 25.03.1942 г. № 212 ст. пулемѐтчику Долгополову Якову Степановичу,
было присвоено звание старший сержант. В именном списке личного состава, подлежащего
откомандированию по особому назначению с 01.09.1942 г., указан старший сержант Долгополов
Яков Степанович. Не обнаружены рапорты старшего сержанта Долгополова Я.С. с просьбой об
отправке его на фронт.
Нами сделан вывод, что в документах ЦА МО РФ указаны данные политрука и старшего
политрука военного госпиталя 2976, которые были призваны из других регионов Российской
Федерации. При более детальном изучении копий архивных материалов возникает ещѐ одна версия,
что в них, скорее всего, фигурируют два разных человека под одними фамилией и именем, но имеют
разные отчества, а также разные воинские должности и звания. Таким образом, первоначальный
результат архивно-поискового исследования (включая воспоминания родственников) поставил новые
задачи по идентификации личности фронтовика.
Поисковая работа осуществлялась с использованием следующих источниковедческих методов:
Метод синхронизации – изучение различных событий и явлений, происходящих в разных
местах одновременно;
Хронологический – рассмотрение явлений и событий во временной последовательности, в
движении и изменениях;
Ретроспективный – изучение элементов старого, сохранившихся до наших дней, для
реконструкции на их основе явлений, происходивших; в прошлом;
Периодизации (диахронный) – видение качественных изменений в ходе развития изучаемого
явления на определенных этапах;
Метод актуализации – использование полученных исторических знаний для прогнозирования
вероятного развития [8.C.15.]
Таким образом, данный пример отражает методику проведения архивно-поисковой работы и
анализа документов, которая носит универсальный характер и может быть использована на занятиях
исследовательской деятельностью школьников.
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В последнее время в достаточной степени актуализировался вопрос о политических
взаимоотношениях европейских государств – членов Европейского союза с Брюсселем. Внимание
исследователей привлекает причины выхода Великобритании из - Европейского Союза, начавшийся
в марте 2017 г. и получивший название Brexit.
Впервые в истории Европейский союз получил заявку на выход страны члена союза, и первой
страной выразившей данную инициативу выхода из ЕС стала Великобритания.
Изучая исторические сведения, впервые официальные отношения к европейской интеграции
выражает У. Черчилль в 1946 г. Из уст У. Черчилля поступило предложение создать региональное
европейское объединение, чтобы положить конец всем войнам. В 1949 г. создан Совет Европы, в
котором Великобритания играла ведущую роль, а затем Соединенное королевство вошло в состав
НАТО и поддерживало планы Европейского оборонительного сообщества [1]. Великобритания
нуждалась в безопасности, но экономически была независимой страной. В дальнейшем, если
обратится к 1960 г., Великобритания дважды подавала заявку на вступление в Европейский
Экономический Союз (ЕЭС), но Франция опасалась того, что Великобритания встанет в роли
«троянского коня» в Европе, взаимодействуя с США. Несомненно, в позиции ЕС Великобритания,
желала стать наилучшим союзником США. Но на месте Великобритании оказалась Германия, она
выдвигалась на роль наилучшим партнером США в ЕС, тем более в процессе Brexit [3].
Анализируя историю Великобритании, ещѐ с 1973 г. по настоящее время у Великобритании
сложилось негативное отношение к европейской интеграции. Позиция в отношении места и роли
страны в европейской интеграции имела негативные последствия политическим деятелям.
Стоит отметить, Лейбористская партия Великобритании относилась с недоверием к
европейской интеграции, выступала против вступления Великобритании в Европейский
Экономический Союз. Лейбористы аргументировали свою позицию тем, что Евросоюз выступает
против трудящихся, в нем отсутствует принцип свободного рынка, он только препятствует
эффективным экономическим отношениям. Между прочим, в 1967 г. лейбористское правительство
Г. Вильсона подало заявку на вступление в Европейский Экономический Союз. Борьба партий
обострилась накануне вступления Британии в ЕЭС, большая часть лейбористской партии
проголосовало в парламенте против членства страны в Европейском Экономическом Союзе.
Внутрипартийная борьба наблюдалась длительное время. Вновь возглавив правительство
лейбористов, Г.Вильсон, провел в 1975 году референдум о дальнейшем пребывании страны в ЕЭС
[2]. Около 70% голосовавших поддержали членство Великобритании в Европейском Экономическом
Союзе. Это связано с тем, что к европейской интеграции они больше относились с надеждой на
снижение уровня безработицы и росте цен на рынке товаров и услуг.
Т. Блэр, премьер-министр Великобритании с 1997–2007 гг., рассчитывал, что Великобритания
станет соединяющим звеном США с ЕС, он активно выступал за расширения ЕС на восток и

выступал за присоединение страны к Евросоюзу. Против отказа от национальной валюты и перехода
на евро возражал Г. Браун, министр финансов в кабинете Т. Блэра, что не позволило премьерминистру провести референдум о переходе. С тех пор и до референдума 2016 г. в Лейбористской
партии, перешедшей в оппозицию, разногласия по «европейскому вопросу» были приостановлены
[1].
Общественное мнение в Великобритании к Европейскому Союзу было весьма интересное:
выше 50% выходили доли сторонников, и противников членства страны в Европейском Союзе. На
протяжении нескольких лет твердых сторонников членства Великобритании в Европейском Союзе
было примерно 30%, твердых сторонников выхода из Европейского Союза – примерно
20%.Отношение граждан Великобритании к ЕС менялось в зависимости от состояния экономики в
этом интеграционном объединении после первой волны расширения – это прибытие иммигрантов из
стран «новичков» (Восточной Европы), а в 2015–2016 гг. – миграционный кризис привел к
неконтролируемому потоку беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки в континентальные
стран Европейского Союза [6].
Изучая внутреннюю политику Великобритании, можно заключить, что основное недовольство
местных жителей страны вызывала иммиграция, и данная проблема являлась главной для
правительства Великобритании на переговорах с Европейским Союзом после референдума. В январе
2017 г. премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что «Brexit» будет «жестоким», – это
объясняется тем, что страна выйдет из единого рынка и таможенного союза из-за сильного потока
миграции жителей стран Европейского Союза. Брюссель был недоволен после принятия решения
Терезой Мэй и выразил четкую позицию, она заключалась в следующем: Великобритания не может
иметь права функционировать в едином экономическом рынке, не может осуществлять деятельность
связанную, с передвижением капитала, обменом товарами и услугами, особенно рабочей силой. Из
таможенного союза Великобритания обязана выйти, поскольку иначе она не сможет заключать
торговые соглашения с другими странами.
Стоит отметить, Великобритания принимает участие в европейских торговых сделках с
большим множеством стран по всему миру и получает от этого хорошую прибыль. Проблема с
договором свободной торговли заключалась в том, что в нем затрагиваются основные источники
дохода – рыбное и сельское хозяйство. 29 марта 2017 г. Тереза Мэй объявила Европейскому Союзу о
выходе Великобритании из Европейского Союза в соответствии со статьей 50 Лиссабонского
договора. План правительства по переговорам был опубликован в «Белой книге» в феврале 2017 г.
[5]. Он был составлен на основе решений премьер-министра Терезы Мэй. Данные решения включали
в себя следующее:
обеспечение определенности и ясности экономических процессов стран ЕС, аргументируя
тем, что неопределенность экономических отношений негативно влияет на экономические рынки;
акцентировать внимание на урегулирование законодательной системы страны,
Великобритания, восстанавливая свой суверенитет, выйдет из юрисдикции Суда Европейского Союза
(Европейский суд), но будет разрабатывать механизм урегулирования споров, безусловно,
экономических;
укрепление единства государства, дальнейшая революция в Шотландии, Уэльсе и Северной
Ирландии по мере передачи процесса принятия решений от Брюсселя Лондону;
сохранение исторических связей и открытой границы с Ирландией;
контроль над иммиграцией в стране, обеспечение прав граждан Европейского Союза в
Великобритании и местных жителей страны в Европейском Союзе. Иными словами, будет создана
новая система контроля над въездом в страну мобильных граждан Европейского Союза, но
ограничивать иммиграцию Великобритания станет постепенно, чтобы расширить бизнес и
возможность трудоустроиться всем желающим.
Европейский Союз, и Великобритания заинтересованы в том, чтобы существовала стабильная
социальная политика в странах Европейский Союз. В ходе переговоров, ЕС обозначил свои условия:
на граждан Европейского Союза в Великобритании должно распространяться законодательство
Европейского Союза пожизненно [2]. Великобритания данную позицию не поддержала, и стала
акцентировать внимание на развитие своего законодательства и социально-экономических прав
граждан:
 защита прав трудящихся;
 обеспечение свободной торговли на рынках Европейского Союза;
 заключение новых торговых договоров с другими странами;
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 развитие науки и наукоѐмкого оборудования;
 вести сотрудничество со странами в борьбе с преступностью и терроризмом.
Стоит отметить, в «Белой книге» и в выступлениях Терезы Мэй, особенно в ходе предвыборной
кампании, говорится о защите прав трудящихся. Трудовое законодательство после выхода страны из
Европейского Союза будет ужесточено, поскольку Великобритания всегда настаивала на «гибком»
рынке труда.
Таким образом, социально-экономические последствия Brexit имеют серьезное влияние на
экономическое положение и рынок страны. Если мирное торговое соглашение не будет заключено,
британские компании столкнутся с экспортными и импортными тарифами, тщательными проверками
на таможне и контролем над соблюдением прав работников из Европейского Союза.
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Аннотация. В статье рассматривается история советских танкистов, участвовавших в боях в
Великой Отечественной войне на танках, поставляемых по ленд-лизу в СССР. В статье
автор делает упор на то, что составление объективной оценки помощи по ленд-лизу,
невозможно без рассмотрения отдельных моментов использования иностранного
вооружения на полях сражений.
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«Валентайн»; M4A2 «Генерал Шерман».
Ленд-лиз программа военно-экономического сотрудничества, разработанная в США в годы
Второй Мировой войны и направленная на оказание помощи стран-союзников друг другу с целью
скорейшего разгрома блока стран Оси и достижение победы. В СССР по ленд-лизу поступали разные
виды иностранной военной техники, и каждая использовалась в боях на советском фронте,
демонстрируя свои как сильные, так и слабые стороны. В современных научных исследованиях
даются разные оценки помощи программы по ленд-лизу, обращая внимание на такие критерии, как:
количество поставляемого, технические характеристики, сроки выполнения поставок. Однако автор
считает, что для составления объективной оценки необходимо также более тщательно уделять
внимание участию иностранной военной техники на полях сражений и изучать историю тех
советских людей, кто на ней воевал. По мнению автора, оружие и его владелец взаимосвязаны и
победа владельца это победа и его оружия. Автор решил уделить внимание истории эксплуатации
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иностранных таков, поставляемых в СССР по ленд-лизу, и тех советских танкистов, кто на них
воевал, через рассмотрение отдельных сражений.
С 13 по 19 декабря 1942 г. в боях с немецко-фашистскими войсками на высоте «Безымянная» в
районе хутора Головской и на высоте 148,8 южнее хутора Ново-Дербеновский Сталинградской
области, отличился командир среднего английского танка MK.II «Матильда» лейтенант Серегин
Степан Алексеевич 1-го взвода 4-й танковой роты 168-го танкового полка 5-го механизированного
корпуса. Во время боѐв он воодушевил экипаж и огнѐм танка уничтожил 2 орудия и 2 танка
противника, 60 вражеских солдат и офицеров. За проявленное мужество и отвагу приказом от 6
февраля 1943 г. был награждѐн орденом «Красной звезды» [3].
Следует отметить, что 5-й механизированный корпус на 1943 г. был оснащѐн исключительно
английскими танками MK.II «Матильда и пехотными танками MK.III «Валентайн» [1].
Ещѐ одним подвигом советского солдата совершѐнного на танке полученного по ленд-лизу,
является пример старшего сержанта Волкова Геннадия Васильевича, механика-водителя 168-го
танкового полка 5-го механизированного корпуса. В данном пункте автор хочет отметить, что в
наградном листе Волкова Геннадия Васильевич, опубликованного на электронном сайте «Подвиг
народа», отмечено, что он являлся механиком-водителем танка MK, но из-за нечѐткости изображения
сложно разобрать был ли это танк MK.II «Матильда» или MK.III «Валентайн». Волков был
награждѐн орденом Отечественной войны II степени за то, что 13 декабря 1943 г. на вышеназванной
высоте «Безымянная» в районе хутора Головской при отражении атаки немецкой пехоты и танков,
лично уничтожил два танка неприятеля и сумел вывести с поля боя свою горящую машину, в то
время как другие члены экипажа погибли [3].
Английский пехотный танк MK.III «Валентайн» относился к числу наиболее востребованных
среди военной техники, поставляемой по ленд-лизу из Великобритании, и он также сумел проявить
себя во многих сражениях на полях Великой Отечественной войны.
В 1943 г. во время боѐв на Северном Кавказе в районе хутора Горно-Весѐлый отличился
командир взвода 2-го танкового батальона 5 гвардейской танковой бригады гвардии старший
лейтенант Полосин Георгий Павлович. На своѐм танке «Валентайн», вместе с двумя другими танками
этой же модели, он и его экипаж первыми прорвали оборону противника, расчищая путь для
советской пехоты, занявшей первую линию обороны. Во время боя Полосин и его взвод помогли
пехоте отбить контратаку противника и прочно закрепиться на достигнутых рубежах. Взвод
Полосина сумел уничтожить 5 пушек, 5 дзотов, 12 пулемѐтов и до 11 гитлеровцев. Сам Полосин из
своей пушки уничтожил 2 дзота, 4 пулемѐта и до 50 гитлеровцев [3]. Также экипаж танка Полосина
помог отбить двум раненым советским танкистам подбитого КВ-1С атаку гитлеровцев и затем
доставить их в расположение советских войск [2. С. 29]. За успешное проведение боѐв все члены
взвода Полосина были удостоены правительственных наград. Сам Полосин Георгий Павлович за
умелое руководство во время боѐв, проявленное мужество и отвагу, был удостоен ордена Красной
Звезды.
Автору удалось найти информацию о ещѐ одном участнике того же боя, гвардии лейтенанте
Полозникове Илье Ксенафонтовиче, командире танка MK.III «Валентайн», вместе с Полосиным
Георгием Павловичем, прорвавшим оборону противник. За время боѐв экипаж его танка уничтожил 1
противотанковое орудие противника, 3 пулемѐта, 1 дзот и до 25 гитлеровцев. За проявленную
мужество и отвагу Полозников Илья Ксенафонтович был награждѐн медалью «За отвагу» [3].
Из Соединѐнных Штатов Америки самым поставляемым по ленд-лизу был танк M4A2
«Генерал Шерман» (или просто «Шерман»), получивший довольно высокую оценку в советских
войсках.
В боях с 5 по 31 июля 1944 г. за овладение городом Шауляй в Литве, участвовал 44-й
гвардейский танковый полк 8-й гвардейской механизированной бригады 3-го гвардейского
Сталинградского механизированного корпуса. Во время боѐв отличился командир танкового взвода,
гвардии старший лейтенант Сафонов Александр Александрович. На своѐм танке «Шерман» он с
экипажем ночью совершил 90-километровый марш-бросок, с ходу перерезав железнодорожную
магистраль и шоссе Шауляй-Рига. В непрерывном сорока часовом бою за город в составе взвода
подавил три орудия противника, уничтожил две зенитных и две противотанковых пушки, один
пулемѐт и до 30 солдат и офицеров противника. Сафонов Александр Александрович был награждѐн
орденом Отечественной войны I степени [3].
Ещѐ одним примером подвига советских танкистов на поставляемой по ленд-лизу технике
является бой командира роты танка M4A2 «Генерал Шерман», 212-го отдельного танкового полка,
лейтенанта Иванова Николая Алексеевича. 13 марта 1944 г. в районе села Баштанка, при отражении
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контратаки противника, экипаж Иванова в результате умелого сочетания огневой мощи танка и его
манѐвренности внезапно врезался в колону немецких солдат численностью до 3000 человек, давя
врага гусеницами, истребляя огнѐм пушки и миномѐта и забрасывая ручными гранатами. Из-за того,
что весь экипаж был занят, лейтенант Иванов под угрозой оружия поднял на танк двух немецких
солдат и заставил их подавать в танк лежащие на броне снаряды. В результате боя экипаж танка
лейтенанта Иванова уничтожил: 26 огненных точек противника, гусеницами танка раздавил свыше
100 повозок с боеприпасами и военным грузом, уничтожил свыше 200 гитлеровцев, загнал в болото
артбатарею в составе 4 орудий и уничтожил их расчѐты. Было также захвачено свыше 100 пленных,
около 150 повозок с боеприпасами и военным грузом, 70 колѐсных машин, 5 бронетранспортѐров. За
успешно проведѐнный бой и проявленную храбрость лейтенант Иванов Николай Алексеевич был
награждѐн орденом Красного Знамени [3].
Таким образом, рассматривая историю помощи оказанной СССР в годы Великой
Отечественной войны по программе ленд-лиза, подобные героические примеры должны являться
важной деталью для исследователя, при составлении им общей оценки данной программы.
Технические особенности поставляемой танков и умелые действия советских военнослужащих,
позволили раскрыть потенциал иностранного военного вооружения, который был использован на
разных участках советского фронта, приближая общую великую победу.
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика пенсионного обеспечения граждан
Европейского Союза. На основе типологии государств всеобщего благосостояния и
моделей социальной политики Европейского Союза анализируются подходы к
организации пенсионных систем отдельных государств ЕС.
Ключевые слова: социальная политика; Европейский Союз; пенсионное обеспечение;
государство благосостояния; модели социальной политики.
Социальная политика любого государства, в частности стран Европейского Союза,
подразумевает под собой действия властей направленных на организацию и поддержание
благосостояния его граждан. Большинство реализуемых сегодня моделей социальной политики
можно отнести к политике государства всеобщего благосостояния. Целью такой политики является
экономическое и социальное процветание и благополучие государства и всех членов общества.
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Вместе с тем, при всем различии и вариативности проведения социальной политики в разных
странах мира, ученые предпринимали попытки выделения моделей социальной политики и их
классификации.
Одна из классификаций была предложена ведущим западным социологом Г. ЭспингАндерсеном. Основываясь на общих принципах государства благосостояния, ученый выделяет три
типа такого государства, собственно и представляющие собой основные модели современной
социальной политики, существующие сегодня в экономически развитых странах Европы:
– социально-демократический (скандинавская, шведская модель социальной политики) тип;
– консервативно-корпоративистский (франко-германский) тип;
– неолиберальный (англо-американский) тип [2. С. 160].
Важной составляющей социального и экономического положения граждан является уровень и
качество пенсионного обеспечения. Следовательно, актуальным при анализе социальной политики
благосостояния стран Европейского союза является вопрос организации пенсионной системы.
Социальные наблюдения показали, что граждане европейских стран, вышедшие на пенсию,
имеют возможность хорошо питаться и одеваться, не меняя своих предпочтений, а так же активно
путешествовать. Но необходимо помнить, что это возможно только в том случае, если начать
заботиться о себе в период осуществления трудовой деятельности.
Обязательный характер в таких странах как Великобритания, Ирландия, Дания носят
дополнительные системы пенсионного обеспечения, связанные с оплатой труда за период всей
трудовой деятельности. Однако, несмотря на схожесть принципов пенсионной системы, эти страны
относятся к различным типам государства благосостояния. Так, Великобритания и Ирландия
относятся к неолиберальному типу, Дания к социально-демократическому [5]. Добровольный
характер носят дополнительные системы пенсионного обеспечения в таких зарубежный странах как
Португалия, Германия, Бельгия. В рамках данной группы Португалию можно отнести к социальнодемократическому типу, а Германию и Бельгию к консервативно-корпоративистскому. Такое
разделение государств по типам пенсионной системы обусловлено тем, что размер пенсии имеет
прямую зависимость от страховых взносов, которые производились на протяжении всей жизни.
Для противоположной по своей сущности распределительной пенсионной системы характерно
то, что на свое содержание пенсионеры получают денежные средства от поколения, которое пришло
им на смену. Таким образом, уровень материального благосостояния вышедших на пенсию людей,
полностью зависит от экономического благосостояния молодого поколения.
Однако на практике во многих странах мира функционируют смешанные системы. Они
включают в себя элементы распределительной и накопительной систем, но чаще всего преобладают
первые.
В настоящее время в Германии действует система пенсионного обеспечения, которая
называется «система трех уровней». Такая система включает в себя элементы и распределительной
системы, и накопительной. Обязательное пенсионное страхование наемных работников
обеспечивается на первом уровне системы пенсионного обеспечения. Около 80% выплат
пенсионерам происходит распределительным путем. Пенсия первого уровня обеспечивает пожилым
людям достойный уровень жизни и позволяет им удовлетворять свои потребности. Второй уровень
пенсионного обеспечения включает в себя пенсионные фонды предприятий. Третий уровень
пенсионного обеспечения – пенсионные накопления частного характера.
С 2012 г. в Германии и для мужчин, и для женщин установлен единый пенсионный возраст – 65
лет. Формирование пенсии происходит распределительным путем и зависит от трудового стажа
работника и от уровня заработной платы. Работник и работодатель отчисляют в государственный
пенсионный фонд одинаковый процент, который в сумме составляет 19,4% от фонда оплаты труда [4.
С. 55].
Те, кто работал на крупных предприятиях, получают еще и производственную пенсию. Такая
пенсия возможна, если на предприятии создана пенсионная касса по договоренности между
профсоюзом и администрацией. Производственная пенсия зависит от прибыли работодателя и стажа
работника. При 10-летнем стаже работник уже может рассчитывать на такой вид пенсии.
Во Франции официально 60 лет является минимальным возрастом для выхода на пенсию, но
закон Фийона гласит, что необходимо отработать минимум 160 кварталов для получения полной
пенсии. В случае недостатка трудового стажа за каждый недостающий квартал или количество
кварталов до достижения 65 лет на 1,25% уменьшается размер пенсии, при этом выбирается меньшее
количество недостающих кварталов. Стоит отметить, что данный коэффициент не должен превышать
25%. По достижению 65 лет гражданину выплачивается полная трудовая пенсия, не смотря на
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длительность трудового стажа. Согласно новому закону при условии продолжения трудовой
деятельности более 160 кварталов или продолжении трудовой деятельности после достижения 65
летнего возраста предусмотрена надбавка в размере 3% за каждый год, но не более 15%. Индексация
размера пенсионных выплат осуществляется в зависимости от темпа роста цен.
Во Франции система пенсионного обеспечения носит распределительный характер.
Пенсионная система Франции имеет сложную структуру, которая включает в себя значительное
число режимов. Вследствие этого среднестатистический пенсионер пенсию получает из трех
отдельных касс [3].
На современном этапе развития системы пенсионного обеспечения во Франции используются
различные режимы добровольного характера, которые зарождают новую для страны либеральную
модель пенсионного обеспечения, которая преобладает, например, в Великобритании и США.
Однако рассматривая Францию с точки зрения классификации Г. Эспинг-Андерсена ее относят к
консервативно-корпоративистскому типу.
В Великобритании система пенсионного обеспечения была образована в 1908 г. Британская
система признана одной из самых сложно организованных. Глобальной перестройке система
подвергалась два раза. Данная система имеет название «англо-саксонская» или система Бевериджа.
Пенсионеры получают выплаты из трех источников, а именно: из национальной страховой схемы, из
профессиональной пенсионной схемы, из накоплений добровольных [1].
В Нидерландах в настоящее время существует сформированная и успешно функционирующая
трехуровневая система пенсионного обеспечения – базовые государственные пенсии, обязательное
профессиональное пенсионное обеспечение, индивидуальное пенсионное обеспечение. На практике
преобладают профессиональные пенсии, которые охватывают около 90% населения.
Мужчины и женщины выходят на пенсию по достижении 65 лет, и любой гражданин имеет
право на получение базовой государственной пенсии. Размер такой пенсии не зависит от привычных
факторов – продолжительность трудовой деятельности, сумма уплаченных пенсионных взносов.
Таким образом, можно сделать вывод, что на государственную базовую пенсию имеет право любой
гражданин страны, который уже достиг пенсионного возраста. Благодаря такому единообразному
подходу возможно пенсионное обеспечение всех пенсионеров страны.
В настоящее время в Швеции широко распространены добровольные профессиональные
системы пенсионного обеспечения. Такие системы регулируются коллективным договором,
заключенным между работодателем и работником. Добровольные профессиональные пенсионные
системы охватывают около 90% работающего населения. Однако основываясь на общие принципы
государства благосостояния Швеция относится к социально-демократическому типу.
Таким образом, проведя анализ пенсионных систем различных европейских государств можно
сделать вывод, что пенсионное обеспечение – это сфера социальной поддержки, которая постоянно
контролируется государством. Это обусловлено несколькими причинами:
– демографические изменения, выражающиеся в увеличении продолжительности жизни;
– рост нагрузки на работающее население, связанной с пенсионными отчислениями;
– расширение теневого рынка труда, так как занятые на этом рынке становятся иждивенцами
в любом государстве.
В разных государствах установлен разный пенсионный возраст, различные размеры
отчисляемых взносов, разные механизмы формирования пенсии. В настоящее время проводятся и
обсуждаются различные реформы в сфере пенсионного обеспечения. Они основываются на
вариативности определенных мер:
– повышение возраста выхода на пенсию;
– уменьшение размеров отдельных видов пенсий;
– изменение размеров страховых взносов и временных рамок страхования.
Вместе с тем, не смотря на то, что согласно Эспинг-Андерсену даже при отсутствии четких
классификационных границ все-таки можно утверждать, что мир состоит из отдельных режимов или
групп режимов обеспечения социального благосостояния необходимо отметить, что государства в
рамках каждого типа могут отличаться по типологии в различных областях социальной политики.
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первые годы советской власти и роль в этом процессе видного британского деятеля
Дэвида Ллойд Джорджа. Основная часть статьи посвящена личности премьер-министра,
анализу его позиции по отношению к большевикам и возможности установлении
экономических и политических контактов между странами.
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Дэвид Ллойд Джордж был первым британским политиком, начавшим свою карьеру с самых
низов и добившимся такой большой власти и всеобщего признания. Как сам он говорил «Нет смысла
быть премьером, если вы не можете делать то, что вам хочется». Он смог стать тем человеком, без
которого уже невозможно было представить британское правительство в начале XX в. Даже его
коллега по партии и давний противник Генри Асквит признавал, что только Ллойд Джордж мог
усмирить крайних лейбористов и радикально настроенных либералов и удержать от распада
слабеющее коалиционное правительство. Феномен британского премьер министра заключается в
том, что умудрялся гармонично сочетать в себе, казалось бы, совершенно противоречивые качества:
гибкость и упорство, трезвый ум и творческий подход, решительность и осторожность. Будучи
валлийцем и выходцем из неродовитой семьи, благодаря силе характера и сметливому уму Ллойд
Джордж сконцентрировать вокруг себя власть, заручиться поддержкой и уважением не только в
либеральных кругах, но и во всем британском истеблишменте и в народе [4. С. 241].
Первая мировая война подарила амбициозному премьеру завидную славу благодаря
популярным программам, грамотно проработанным и приносящим реальные результаты. Его
выступления встречали овациями. Когда в России свергли имперскую власть и ее место заняли
большевики с их идеями и планами на «мировую революцию», весь капиталистический мир
содрогнулся. Большего ужаса, чем в Англии, эта новость не вызывала не одной другой стране. Мир,
где на протяжении практически всей истории царствовали тори, не мог принять строящего социализм
соседа. Большевистские лозунги вызывали глубокую неприязнь у консерваторов и опасение у
либералов и лейбористов. Единственным, кто предполагал мирное сосуществование с коммунистами,
был Дэвид Ллойд Джордж. Понимая, что репрессивные меры против прокоммунистически
настроенных масс только провоцируют британский пролетариат, он строго контролировать, чтобы
все конфликты решались ненасильственно, шел на уступки народу становясь инициатором принятия
ряда демократических законов в стране. Ллойд Джордж настаивал на присутствии на Парижской
конференции представителей от России, правда в этот раз проиграл напору консерваторов во главе с
Черчиллем и Кѐрзони сторонников Асквита [2. С. 6].
Ллойд Джордж утверждал, что агрессия против России приведет исключительно к негативным
последствиям и стоит искать компромиссное решение вопроса. Именно он стал инициатором
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решения о возобновлении торговли с Советской Россией. Базовыми в решении о возобновлении
торговых отношений с Россией, несомненно, были экономические мотивы, а именно: тяжелое
положение народного хозяйства. В целом, категоричность в британских верхах начала затихать после
того, как проявили себя последствия экономического послевоенного кризиса.
Консерваторы не желали вести переговоры с Советским правительством, настаивая на
организации широкой военной интервенции, военного похода, целью которого стало бы свержение
Советской власти. Возглавляемые Ллойд Джорджем и Бальфуром либералы и умеренные
консерваторы, видели подобную тактику слишком рискованной, однако открыто против интервенции
не выступали. «Не может быть и речи о том, чтобы вести активную войну с большевиками, так как
мы не имеем войск, денег и кредита, а общественное мнение полностью против такого курса» - так
Ллойд Джордж высказался по «русскому вопросу» в декабре 1919 г. К тому же, он считал, что
именно при помощи торговли и «предоставления русскому народу товаров для обмена» удастся
подорвать Советскую власть [3. С. 317].
Возобладала в итоге точка зрения сторонников нормализации отношений премьер - министра
Ллойд Джорджа. Англичанами была признана необходимость улучшения отношений между
странами и перехода от вооруженного противостояния к торгово-экономическому сотрудничеству.
На одном из заседаний палаты общин премьер высказал предположение, что при помощи торговли
возможно восстановить Россию, а доходы поспособствуют отказу от антикапиталистической
политики. Данная позиция получила поддержку лейбористов. Англо-советские переговоры в
Копенгагене по вопросу обмена военнопленными, по сути, стали продолжением новой линии Ллойд
Джорджа в отношении советского правительства [1. С. 12].
Намечающиеся в 1922 г. выборы могли сыграть не в пользу либеральной партии, так как
коалиционное правительство Ллойд Джорджа не добилось никаких существенных результатов как в
области внутренней, так и внешней политики. Было необходимо в срочном порядке разрешить
«русский вопрос». На заседании Верховного Совета 6 января 1922 г. было принято постановление о
созыве, предложенной Ллойд Джорджем, международной экономической конференции в Генуе. 20–
28 марта 1922 г. на совещании в Лондоне экспертами был составлен ряд требований по отношению к
Советской России, известный как «Лондонский меморандум».
На Генуэзской конференции Англии не удалось добиться каких-либо существенных
результатов от Советской России, по всей видимости, из-за Рапалльского экономического
соглашения между Германией и Россией от 16 апреля 1922 г. В попытке избежать роспуска
провальной конференции Ллойд Джордж предложил перенести ее продолжение в Гаагу. Однако,
Гаагская конференция не оправдала себя, завершившись для английской дипломатии полным
провалом. Череда неудач при попытке разрешить «русский вопрос», стала причиной падения
коалиционного правительства Ллойд Джорджа, который подал в отставку в октябре 1922 г. [4.
С. 385].
Англия никогда не питала симпатии к коммунизму и если бы не проявившийся в начале
1920-х гг. послевоенный экономический кризис и поддержка британских коммунистов, британское
руководство не пошло бы на контакт со Страной Советов. Все соглашения и диалоги между странами
устанавливались крайне неохотно. И только Ллойд Джордж, в силу своего авторитета, мог
противопоставить умеренные идеи крайне радикальным настроениям консервативной партии и
отстоять новую стратегию. Были предприняты первые шаги в урегулировании отношений и 16 марта
1921 г. Великобритания и Советский Союз заключили торговое соглашение. Этот договор не был
окончательным, за ним должен был последовать новый, регулирующий экономические и
политические отношения между государствами. С подписанием этого договора Британия признала
Советское правительство «де факто».
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ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
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Аннотация. В статье анализируется влияние Великих географических открытий на
политическую и экономическую карту мира XV–XVI вв., которое в современной
исторической географии рассматривается недостаточно подробно. Поэтому, на взгляд
автора, имеется необходимость более акцентировать внимание на данном пробеле. С
эпохи Великих географических открытий началось формирование мирового хозяйства.
XV в. к стал переломной эпохой в отношениях Европы с другими цивилизациями.
Отдельное внимание автор статьи уделил особенностям всемирного историкогеографического процесса. Для Европы стремительная экспансия в Америку имела
важные последствия. Испания и Португалия выступили пионерами при поисках и
освоении новых земель, но Средиземноморье стало терять свое прежнее значение,
уступая место Голландии, а позже ‒ Англии.
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Как известно, для понимания географии настоящего оказывается необходимым знание
географии прошлого, т.е. исторической географии. Историческая география изучает конкретную
географию прошлого и ее изменения на разных исторических этапах [1]. История Великих
географических открытий хорошо описана И.П и В.И. Магидовичами [3] и В.П. Максаковским [2],
но, тем не менее, влияние Великих географических открытий на политическую и экономическую
карту мира XV–XVI вв. рассмотрены недостаточно подробно. Поэтому, на наш взгляд, необходимо
рассмотреть данный пробел.
С эпохи Великих географических открытий (XV в.) началось формирование мирового
хозяйства. При поисках и освоении новых земель Испания и Португалия выступили пионерами, что
было обусловлено особенностями политико-географического положения того времени, а также
конкуренцией между этими двумя странами, а также тягой к заморской экспансии. Кроме того, здесь
наступил кризис феодальной системы хозяйства, который выразился в дроблении феодальных
владений и разорении феодалов. Но в то же время, эти страны не были самыми экономически
развитыми и богатыми государствами. Дело в том, что существовавшие ранее торговоэкономические пути, соединявшие Средиземноморье с азиатскими районами (Китаем, Индией и др.),
фактически оказались перекрытыми османами (завоевавшими Восточную Римскую империю) и
мамлюками, захватившими Египет. Поэтому, торговля предметами роскоши и пряностями приходила
в упадок, а для оживления финансово-кредитных отношений необходимы были новые пути на
восток.
Реконкиста (освобождение, отвоевание) Испании и Португалии от арабско-берберских
завоевателей («мавров») продолжалась несколько веков и закончилась в 1492 г. (в год отплытия
экспедиции Христофора Колумба) изгнанием мавров с юга Испании (из Гранады). На Пиренеях
вместо мелких владений сформировалось три централизованных государства: Португалия, Кастилия
и Арагон, два последних вскоре объединились в единое королевство Испанию, и нанесли, наконец,
маврам поражение. Для снабжения армии было создано крупное мануфактурное производство, на
судостроительных верфях строились лучшие корабли. К тому же, испанские и португальские дворяне
могли только воевать.
XV век стал переломной эпохой в отношениях Европы с другими цивилизациями, Вначале
португальцы, а затем и испанцы устремились на поиски богатств Индии. Вдоль побережья Африки
пошел целый ряд экспедиций в надежде найти кратчайший путь в Индию. Португальцы не только
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осваивали побережье Африки, но и пытались исследовать прилегающие воды Атлантики, в
результате чего были открыты острова, где очень скоро начали создаваться плантации.
В 1492 г. Христофор Колумб пересек океан и открыл новый континент ‒ Америку (хотя и не
понял этого). С 1510 г. начинается завоевание Америки («Конкиста»). Португалец Васко да Гама в
1498 г., подошел к берегам Индии. И уже в XVI в. европейцы начинают проникать в Китай и
Японию. Джованни Кабото и Педру Кабрал достигают американского континента, Фернан Магеллан
совершил первое кругосветное путешествие. Конечно же, у европейцев была и жажда познания,
открытия нового мира, но еще сильнее была алчность, жажда золота и стремление распространять
идеалы католической цивилизации по всему миру. В Америке колонизаторы отбирали золото и
серебро, строили рудники, жителей же превращали в рабов.
Испанский монах-миссионер Бартоломе де Лас Касас показывает, что завоевание Америки
представляло собой систему захватнических войн, которые сопровождались геноцидом, массовым
истреблением индейцев и грабежом богатств Латинской Америки [4]. В 1515 г. ему стало очень
жалко индейцев в Америке, которые трудились на серебряных и золотых копях на Антильских
островах и Центральной Америке, занимаясь непосильным трудом. По его мнению, обязанность
испанцев ‒ не умерщвление индейцев, а обращение их в христианство, и тогда они станут
преданными подданными Испании. Поэтому он предложил испанскому королю Филиппу II
освободить их от бремени рабства. Во многом благодаря его усилиям в 1542 г. были приняты «Новые
законы» в защиту индейцев в колониях. Но, в то же время, он не был гуманистом, так как предложил
заменить местных индейцев привезенными из Африки негров в качестве рабов.
Индейские цивилизации майя, инков и ацтеков в процессе испанской экспансии погибли уже к
середине XVII в., и из-за недостатка трудовых ресурсов колонизаторы стали ввозить негров из
Африки. Численность населения западной Африки катастрофически сократилась.
Таким образом, в начале эпохи Великих географических открытий начали складываться две
крупнейшие колониальные державы ‒ Испания и Португалия. Первым документом, установившим
«линию раздела» между владениями Испании и Португалии, был Тордесильяский договор 1494 г.,
который уточнил папскую буллу 1493 г. Согласно ему, Португалии достались территории,
находящиеся к востоку от островов Зеленого мыса, а Испании ‒ к западу от них. Конечно же, данный
договор не только неоднократно нарушался самими странами, но и он не признавался другими
странами, также решившими поучаствовать в территориальной экспансии.
В Африке Португалия не стала захватывать крупные территории, и на первых порах создавала
лишь фактории и форты в устьях крупных рек, куда могли зайти корабли за пресной водой. Кроме
этого, согласно разделу земного шара на два полушария - португальское и испанское, ей досталась
восточная часть Нового Света ‒ нынешняя Бразилия. В южной Азии существовавшие достаточно
густонаселенные страны дали отпор Португалии, поэтому португальцы смогли захватить лишь
отдельные острова либо купить части побережья, основав опорные пункты. В Европу Португалия
стала ввозить пряности и шелк, а также стала контролировать торговлю с Японией и Китаем и т.д.
Для Европы стремительная экспансия в Новый Свет имела важные последствия.
Средиземноморье стало терять свое прежнее значение, уступая место Голландии, а позже ‒ Англии.
Торгово-экономические магистрали переместились из Средиземного моря на побережье
Атлантического океана, произошел упадок торговли некогда процветающих Венеции и Генуи.
Центры торговли сместились на север или запад, ими стали Кадис, Севилья, Амстердам, а затем и
Лондон.
Кроме того, все нарастающий приток золота вызвал «революцию цен», усложнились
финансовая система и банковское дело. Трансатлантическая испанская торговля, поставка золота,
серебра, предметов роскоши из Нового Света на первых порах благотворно сказывалась на
экономике Испании. Здесь увеличивалось число городов, развивались разнообразные ремесла и
мануфактура. Но в Европе произошел первый мировой крупномасштабный валютный кризис
(«революция цен»), так как в 1500–1650 гг. в сюда испанскими и португальскими кораблями было
поставлено 181 т золота и 16 тысяч т серебра.
Происходит довольно парадоксальная ситуация. Достаточно обеспеченные испанцы приезжают
с награбленным золотом из Америки, но в метрополии уже ничего не производят, товаров на всех не
хватает. Поэтому они вынуждены платить иноземным купцам за товар завышенные цены: за каких-то
20-30 лет цены здесь выросли более чем в 10 раз. Из-за недостатка рабочих рук производство товаров
в Европе не могло расшириться, объемы производства товаров росли слишком медленно, а
количество же золота ‒ слишком быстро. Поэтому цены стали расти не только в Испании, но и всей
Европе. Золото стало перетекать в те страны, где более-менее была развита промышленность, т.е. в
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Голландию и Англию. Кроме того, революция цен затронула не только Европу, но также и Ближний
Восток, в частности Османскую империю.
Из Испании же происходил огромный вывоз товаров в американские колонии, который
сопровождался также и массовым выездом трудоспособного населения: любой дворянин имел право
на кусочек новой земли а Америке, если смог его завоевать. Кроме того, огромные для государства
расходы на ведение колониальных войн и растущие запросы испанского королевского двора также
внесли свой вклад в то, что Испания была отброшена назад в экономическом отношении.
С другой стороны, открытие Америки европейцами привело к увеличению продовольствия в
два раза. Из Америки в Европу стали завозиться такие товары, как кукуруза, томаты, картофель,
табак, ананасы, какао, сахар, а также медицинские препараты ‒ кокаин, хинин, яды, бальзамы,
древесная смола.
Ф. Фернандес-Арместо оценивает XV в. как прорыв Европы по сравнению с Востоком от
нищеты и хронической неполноценности к изменению положения в лучшую сторону [6]. Население
Европы быстро растет, здесь происходит «демографический взрыв», когда рождаемость намного
опережает смертность. В 1580 г. произошло объединение Испании с Португалией ‒ двух крупнейших
колониальных держав, на морях было абсолютное их владычество, но эта империя находилась
накануне краха.
Новые капиталистические отношения впервые появились в крупных торговых городах Италии
(таких как Флоренция, Генуя) еще в конце XIV в. В Испании также была попытка проведения
буржуазной революции («братство городов»), но была жестоко подавлена, города сожжены. В XV–
XVI вв. такие отношения распространились во многих европейских государствах.
В Нидерландах жители не могли прожить лишь за счет земледелия, поэтому здесь развивались
рыболовство и мореплавание, было создано мануфактурное производство. В то время Нидерланды
(вместе с Бельгией) принадлежали Испании, и испанское золото, привезенное из Америки, стало
накапливаться именно здесь. Как известно, на золото можно было купить любой товар, но если у
покупателя золота нет, то его можно отобрать у того, у кого оно есть. Население Нидерландов в
целом поддержало Реформацию, и не захотело подчиняться Испании, которая олицетворявшей
старый (католический) порядок. Испанская карательная армия в Нидерландах была не в состоянии
платить жалованье солдатам, а Нидерланды отказались отдавать свое заработанное золото, и Испания
отправила сюда свою карательную армию, занявшую города. Голландские же моряки вышли в море и
начали партизанские действия – так в 1566 г. началась война за независимость Нидерландов
(«Нидерландская революция», «Восьмидесятилетняя война»).
К тому же голландские партизаны обратились за помощью к Англии, которая стала им
помогать. Испания объявила войну Англии, обвинив ее в том, что она поддерживает мятежников и
еретиков-протестантов, а партизаны пользуются помощью английского флота. Испания собрала весь
свой флот и решила высадить пехоту в Англию. Но она очень долго собиралась, корабли были
перегружены. Наконец, испанская «Непобедимая армада» осенью вышла в поход и попала в
жестокий шторм. Остатки флота были разбиты англичанами, очень немногим удалось спастись. Это
был настоящий крах Испании как великой военной державы.
Северная часть Нидерландов, недоступная для карательной армии, стала независимой, и в
1609 г. Испания была вынуждена признать независимость Республики Соединенных Провинций во
главе со штатгальтером. Таким образом, Нидерланды как государство возникло в результате
национально-освободительной войны и стало первым буржуазным государством. Южная часть
Нидерландов (Фландрия) осталась под властью Испании, хотя в экономическом отношении она была
более развита, чем северная часть. Но местная буржуазия на своих условиях пошла на сделку с
испанским королем и восстание было закончено. Буржуазия Фландрии получила довольно большую
экономическую, но не политическую свободу.
Голландия (Нидерланды) имела мощный морской флот и вышла на борьбу за морскую
гегемонию. Но даже и победив Испанию, будучи небольшой страной, она не могла захватить все
обширные испанские колонии, а захватывала лишь небольшие форты. Голландия господствовала на
океане. В течение первой половины XVII в. она захватила почти все португальские опорные пункты
(в Индонезии, Цейлон, Тайвань), лишь в Африке не стала тратить силы на их захват. Все те, кто был
недоволен экономическими и политическими условиями в Голландии, переезжал на юг Африки, где
происходила крестьянская колонизация территории и складывалась особая нация – африканеры
(буры). В то же время в Испании и Португалии существовало крепостное право, и крестьяне не могли
свободно переезжать, даже в Америку.
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В самой Испании в XVI в. после подавления революции судостроение не развивалось (так как
все верфи были уничтожены), технического прогресса практически не было заметно. И уже к концу
XVI в. англичане, голландцы, норвежцы, датчане, шведы стали строить лучшие корабли в Европе.
Англия, не признала договор между Испанией и Португалией, во второй половине XVI в.
активизировала свое проникновение в Америку. Свои владения в Вест-Индии она приобретала в
основном за счет прямых захватов и ожесточенной борьбы с Испанией, Голландией и Францией, а
также в конце XVI в. стала поддерживать корсаров.
В это время начались массовые переселения в Америку из Англии и Франции. Англия занимала
территории в Америке к северу от испанских земель, так как Испания захватывала лишь то, что
считала важным. Голландцы создавали свои опорные пункты между английскими колониями
(например, территорию нового Амстердама ‒ нынешнего Нью-Йорка), французы еще севернее ‒ в
бассейне реки Святого Лаврентия, где основали фактории по скупке пушнины.
Флоты Англии и Франции были довольно слабые, короли не были заинтересованы в
колонизации. На всех морских путях были пираты. Большие морские караваны составляли галеоны в
сопровождении каравелл и бригантин, эти караваны шли в Испанию и обратно в Америку. Пираты
объединялись в крупные эскадры и грабили эти караваны. Короли и правительства Англии, Франции
и Голландии финансировали и снаряжали корабли флибустьеров (т.е. пиратов, находящихся под
покровительством правительства и короны) и отправляли их в Америку. Флибустьеры наносили
большой ущерб испанской казне.
На Малых Антильских островах были небольшие плантации, флибустьеры стали их
захватывать, создавая пиратские базы. Испания была бессильна в уничтожении этих баз. Эти острова
были присоединены не в ходе войны и не с помощью договоров, а захвачены пиратами конкретных
государств: английскими – Барбадос, Ямайка, французскими – Тортуга (Тортю) и т.д. Другие
государства также захватили острова: три острова – Голландия, по одному – Швеция, Дания и даже
Курляндия. Главной базой пиратов долгое время оставался остров Тортуга, а с 1655 г. пираты
перемещаются на Ямайку. Большинство вест-индских островов, расположенных на перекрестке
путей из Европы в Америку, часто меняли своих «хозяев». Рекорд принадлежит Сент-Люсии, которая
переходила из рук в руки 13 раз.
Испания была не в силах удержать империю, но и у конкурентов не было сил для ее захвата и
управления. Лишь голландцы смогли захватить несколько островов в Вест-Индии, а также участок
берега между испанскими и португальскими владениями в Южной Америке (Гвиану), основали
Новый Амстердам в Северной Америке и ненадолго подчинили некоторые прибрежные территории в
Бразилии.
Таким образом, европейская цивилизация стала распространяться по всем направлениям, ее
экспансия на разные территории становится более глубинным, а колониальные экспедиции
сменились освоением территорий. По нашему мнению, можно говорить о «всемирном историкогеографическом процессе», когда отдельные субъекты (государства, нации и др.), используя
культурный субстрат, распространяют свое влияние на другие территории, преобразовывают их
согласно собственных цивилизационных подходов к освоению новых территорий. Определяя
«освоение» как географический процесс, количественные и качественные описания его правомерно
базировать на анализе функционирования (развития и изменения) географических отношений [5].
Термин «освоение территории» не нов в экономико-географической литературе. В отечественную
географическую терминологию он, по-видимому, перекочевал из англоязычной, в которой под ним
подразумевалось преимущественно заселение территории. Последующее использование термина
«освоение территории» характеризуется меньшей определенностью и заметным расширением его
содержания. Связующим моментом с прежними работами оставалось отнесение освоения к районам
или территориям необжитым и с крайне низкой степенью заселенности с преобладанием
традиционной промысловой деятельности человека (например, индейскими цивилизациями).
В сравнении с общим определением процесса «освоение территорий» – понятие более
конкретное, включающее в себя обязательные характеристики самой акции и объекта, т.е.
территории. Основная сложность заключается в вычленении из множества элементарных процессов,
составляющих в совокупности единый процесс, процесса освоения. Без подобной конкретизации
нереально сколько-нибудь успешное измерение результативности процесса. Понятно, что подобная
процедура имеет только аналитический смысл, поскольку в действительности нет автономного,
невзаимосвязанного и не взаимообусловленного другими процесса освоения территорий.
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Аннотация. В статье рассматривается состав и содержание документов, необходимых для
бракоразводного процесса. Отдельное внимание автор статьи уделяет юридическому
закреплению конституционных прав граждан и несовершеннолетних детей в
нормативных правовых актах Российской Федерации в случаях расторжения брака.
Ключевые слова: супруги; расторжение брака; РФ; заявление; исковое заявление; судебный
приказ.
В настоящее время к браку относятся не так основательно и серьезно, как 50 лет назад.
Согласно статистике, распадается каждая вторая семья.
Для осуществления права на развод (расторжение брака) не требуется ни истечения
определенного срока с момента заключения брака, ни согласия другого супруга. Но из этого правила
есть одно исключение. Статья 17 Семейного кодекса РФ устанавливает, что во время беременности
жены и в течение года после рождения ребенка муж без согласия жены не имеет права возбудить
дело о разводе. Это положение распространяется и на случаи, когда ребенок родился мертвым или
умер до достижения им возраста одного года. Безусловно, подобным мораторием семью не
сохранить, но можно оградить беременную женщину и кормящую мать от волнений, связанных с
разводом [1. Ст. 17].
Таким образом, в соответствии с положениями, закрепленными в ст. 16 Семейного кодекса РФ
– брак между супругами может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или
обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным. При
этом брак может быть расторгнут супругами в органах загса или в судебном порядке. Однако форма
расторжения брака не зависит только от воли супругов, а определена в законодательстве, в подвемстн котором
четко законуюустановлено, при результаналичии каких Постанвлеиюобстоятельств брак СЛУЧАЯХмежду супругами заседнияможет быть Писатьрасторгнут в
органах проживаем ЗАГСа или в рождения судебных органах. закондтельсв Основной критерий недспобым указанного разделения – Нижневартоскй это наличие факт
или отсутствие у разделниюсупругов общих гражднствонесовершеннолетних детей [2. Ст. 16].
провеныхПри отсутствии у исключенмсупругов общих взаимноенесовершеннолетних детей и каждогналичии взаимного еслисогласия на
со развод, расторжение адрес брака производится в котрую органах записи за актов гражданского жительсв состояния (ЗАГС)
независимо получившх от наличия уклоняетс или отсутствия Резолютивная между супругами хотя имущественных споров (п. 1 орган ст. 19, ст. 20 муж
СК РФ): о общег разделе их предоставиь общего имущества и о котрму выплате средств явитьс на содержание (алиментов) Номер
нетрудоспособному нуждающемуся растожениясупругу [1. Ст. 19, Ст. 20].
С ли совместным заявлением о прекащт расторжении брака срок супруги вправе самой обратиться в орган один записи
актов ихгражданского состояния срокпо месту бракежительства их порядкеобоих (или одного документиз супругов) сведнияили по настоящеместу
государственной брак регистрации заключения вторая брака. В этом Основй заявлении супруги Росийк должны подтвердить юридческому
взаимное согласие Сведнияна расторжение течнибрака и отсутствие у уделятних общих бланкенесовершеннолетних детей (ст. 33
НаФедерального закона «Об изученыхактах гражданского заявлениюсостояния») [2. Ст. 33].

В заявление о постанвлеияразводе в ЗАГСе требованийуказывается следующая вступленияинформация:
 ФИО, либодаты рождения, процесаместа жительства, ребнокгражданство и национальность детямсупругов.
 Реквизиты спобапаспортов мужа и обстяельвжены.
 Реквизиты выдачидокумента, удостоверяющего номерфакт заключения Местобрака.
 Название оснваымрегистрационного органа лишенювласти, принимающего закондтельсвудокумент.
 Дату отсувиесоставления заявки.
 обстяельваСведения о дате, требусяна которую Федрациназначена регистрация послеразвода.
 Окончательные отвечикуфамилии, которые письменограждане приобретают Номерпосле развода.
 растогнуПодписи бывших Супргисупругов.
В бланке № 9 заявлению указывается недееспособность оплате одного из закреплными супругов, а в бланке № 10 квитанця копия
постановления органы суда. Писать стади заявление о разводе в нетрудоспбм органы ЗАГСазакону необходимо со нуждающемся следующими
документами:
 принятыесвидетельство о браке;
 законстьквитанция об оноплате пошлины;
 произвдстИНН;
 документмужа,, удостоверяющий личность Федрацикаждого из жесупругов.
Если каогпо каким-то явлютсобстоятельствам заявление свидетльоподает только документаиодин из чемсупругов, то кормящуюон заполняет свидетльо
форму заявления № 9. Писать Согласно указанному установлем выше Постановлению его Правительства, этот четко бланк
включает Постанвлеиюпункты:
 Ф.И.О., истцадата рождения, общихместо жительства, искомгражданство супруга, бермнуюподавшего заявку.
 МестоРеквизиты паспорта постулениязаявителя.
 Реквизиты явлютсдокумента, удостоверяющего всефакт заключения заявленибрака.
 Название желающийрегистрационного органа подлежитвласти, принимающего Боледокумент.
 Дата произвдтсясоставления заявки.
 содержащяСведения о дате, местна которую правназначена регистрация связаныхразвода.
 Номер и результадата записи о универстразводе.
 Окончательная частьфамилия, которую nikovгражданин приобретает гражднствепосле развода.
связаныхДополнительные документы, доказтельсвх прилагаемые к заявлению.бракозвднг Гражданин, желающий стади получить
развод, супрга должен предоставить в РАСТОЖЕНИЯ регистрирующие органы руковдитель следующий пакет перчислны правоустанавливающей
документации:
 случаевПаспорт гражданина.
 безСвидетельство о браке.
 регистующКвитанция об вступленияоплате пошлины
 путемСудебные акты, РАСТОЖЕНИЯпринятые в отношении требованияодного из Назвнисупругов.
Расторжение необхдимыбрака производится фиксруетяпо истечении признаодного месяца спорвсо дня ребнокподачи заявления в безорган
ЗАГСа в заседнияприсутствии хотя отвечикбы одного стаикеиз супругов, стаьирасторгающих брак. О законстьрасторжении брака указыветсяорганом
ЗАГСаили составляется соответствующая универст актовая запись. образмНа основании хотя данной записи Постанвлеию выписывается
свидетельство о жены расторжении брака, Ключевы которое выдается возражени на руки что каждому из предъявлни бывших супругов. отпали
Свидетельство содержит:
 подисьФ.И.О. граждан предъявлнидо и после телфонапроцедуры расторжения другомбрака.
 Реквизиты даныепаспортов бывших Такиммужа и жены.
 пошлиныДату прекращения документабрака.
 Дату оформления
ИН
записи о взаимногразводе и ее сылкиномер.
 Место обснваымрегистрации.
 Ф.И.О. безлиц, получивших правдокумент.
 Дату назвиевыдачи документа.
Указтьо Согласно ст. 21 должны Семейного кодекса котрй РФ, расторжение заявлени брака производится в четко судебном порядке случаях
при наличии у случаев супругов общих содержит несовершеннолетних детей, отвечику за исключением соглан случаев,
предусмотренных п. 2 Федральног ст. 19 Семейного Федраци кодекса РФ (то обснваым есть если обращению другой супруг независмо признан судом распдетя
безвестно отсутствующим; ГАРНТИЙ признан судом законым недееспособным; осужден другой за совершение получить преступления к
лишению заявлению свободы на растожения срок свыше Писать трех лет), судебног или при судебног отсутствии согласия недспобым одного из процеса супругов на один
расторжение брака. юридческомуРасторжение брака дляпроизводится в суде датетакже в случаях, стадиесли один свидетльаиз супругов, СЛУЧАЯХ
несмотря на ГАРНТИЙотсутствие у него отпаливозражений, уклоняется авторот расторжения ивутжбрака в органе оплатезаписи актов двоих
гражданского состояния (отказывается Ключевы подать заявление, раздел не желает детям явиться для опекуна государственной
регистрации Ключевырасторжения брака и наличедругое) [1. Ст. 21, Ст. 19].
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ОкончательйИск на регистующрасторжение супружеского мужасоюза оформляется в стадиписьменном виде.
зС
и хема заявления-иска завистна развод процесавключает в себя судьятри основные произвдстчасти.
1. Шапка (или реквизты реквизиты), содержащая в даный себе: название и Анотация адрес судебного Окончательы органа, которому ПО
подведомственен иск, актовя персональные и контактные клету данные истца (имя, Окончательй отчество, фамилия, необхдимы адрес
места подачи жительства, номер подачи телефона), такие когда же сведения отвечика об ответчике, возбуждать цена иска, т.е. документаци стоимость
подлежащего стаьи разделу общего общих супружеского имущества (если ФИО иск о разделе Правительс совместно нажитого недспобть
имущества включен в ещэто же документацизаявление).
2. Мотивировочно-описательная, в жены которой указываются: процедуы когда и между общег кем зарегистрирован предъявлни
брак, наличие правоустнлиющей детей, с какого правоых времени супруги образм не живут соти вместе, причины вторая невозможности
дальнейшего Болесовместного проживания, в серьзночем они полжениям выражаются, указание взаимноена наличие Супргиили отсутствие ПО
споров по судебном разделению имущества, бывших детям и выплате месяца алиментов, ссылки обращться на нормативные фиксруетя документы,
обосновывающие подисываемйзаконность предъявления дальнейшготребований.
3. Резолютивная пакет часть: все явлетс заявляемые требования, выдачи представленные на ограниче рассмотрение суда, дней
список приложенных ограничедокументальных и иных отвечикмносителей, подпись проживаютистца и дата оснваисоставления иска.
наличяСтатья 17 Семейного дней кодекса РФ Согласн устанавливает ограничение спиок права на квитанця предъявление мужем Росийк
требования о расторжении побрака. В соответствии с РАСТОЖЕНИЯданной статьей бракмуж не признаогимеет права Списокбез согласия назче
жены возбуждать прекащт дело о расторжении судебный брака во истца время беременности гражднство жены и в течение себ года после анлизруется
рождения ребенка. стаье Более того, достачнэто положение изготвленраспространяется и на заполняетслучаи, когда заявлениребенок родился разделу
мертвым или оплате умер до документв достижения им бермную возраста одного устанвлие года. При тог отсутствии согласия им жены на форму
рассмотрение дела о авторрасторжении брака бермнуюсудья отказывает в случаипринятии искового судьязаявления, а если закононо
было между принято, суд Согласн прекращает производство оснваи по делу. ребнок Указанные определения что не являются Доплнитеьы
препятствием к повторному помщи обращению в суд с органм иском о расторжении законым брака, если опредлна впоследствии
отпали заявлемыперечисленные обстоятельства [1. Ст. 17].
ПО Если все-таки ли жена согласна заявлени на развод, ил то для они возбуждения дела иском мужем, необходимо неважо ее
письменное органе подтверждение. Оно провеных может быть отказыве выражено как в граждне самостоятельном, так и в тольк совместном
заявлении о Назвние разводе или всеторн же в виде судебный надписи на по заявлении мужа. подисываетя Причем согласие Указные на расторжение моент
брака может Это быть получено в е любой стадии общих судебного процесса, в опредлна таком случае ин оно либо Паспорт
фиксируется в протоколе, и каим соответствующая запись отвечикм подписывается ответчиком, было либо составляется регистаця
отдельный документ, актовяподписываемый ответчиком.
В пакетрезультате рассмотрения решнидела о расторжении Семйногбрака суд судебныхвыносит решение. мертвыПри этом междурешение
суда о удостверяющг расторжении брака канд должно быть дат законным и основанным заявлению на доказательствах, органх всесторонне
изученных и оснваипроверенных в судебном лизаседании.
Расторжение безвстно брака в суде надпис подлежит государственной подисываетя регистрации в порядке, Ст установленном
для средтв государственной регистрации актхактов гражданского супргамисостояния. Суд Росийк обязан в течение делатрех дней отвечикасо
дня браку вступления в законную этог силу решения кем суда о расторжении него брака направить оградить выписку из контаые этого
решения между суда в орган исковым записи актов кодеса гражданского состояния (ЗАГС) умер по месту тольк государственной
регистрации сотвеи заключения брака. е Супруги не Согласн вправе вступить в настояще новый брак Схема до получения расмотения
свидетельства о расторжении обязанбрака в органе такомзаписи актов ПРАВОЫХгражданского состояния (ЗАГС) котрмупо месту помщи
жительства любого государтвеныйиз них.
фактДля защиты отвечикправ несовершеннолетнего Расторженияребенка и для котрйобеспечения его обстяельввсем необходимым Постанвлеиюодин
из котрй супругов, с которым проживаем ребенок, может подать в суд заявление на выдачу судебного
приказа.
Так же, как и исковое заявление, судебный приказ состоит из трех частей:
1. Шапка (или реквизиты), содержащая в себе: название и адрес судебного органа, которому
подведомственен иск, персональные и контактные данные истца (имя, отчество, фамилия, адрес
места жительства, номер телефона), такие же сведения об ответчике.
2. Мотивировочно-описательная, в которой указываются: когда и между кем зарегистрирован
брак, наличие детей, с кем проживают дети, о том, что полностью материально обеспечивает ребенка,
ответчик не оказывает помощи в содержании. Указать есть ли у ответчика еще дети в другом браке
или если ребенок проживает с ним на данный момент.
3. Резолютивная часть: все заявляемые требования, представленные на рассмотрение суда,
список приложенных документальных и иных носителей, подпись истца и дата составления иска.
Если все документы и форма заявления соответствует закону, то судебного заседания по
рассмотрению заявления о выдаче судебного приказа, не будет, а в течение 5 дней с даты его подачи
в суд, будет изготовлен судебный приказ.
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Его копия направляется ответчику, который в течение 10 дней имеет право подать возражение.
При этом, неважно, обоснованным ли оно будет, достаточно факта его поступления в суд. Судебный
приказ отменяется, а ответчик должен будет обращаться в суд с исковым заявлением.
Если возражения не поступят, судебный приказ вступает в силу и выдается на руки истцу для
инициирования исполнения решения суда.
Таким образом, согласно законодательству Российской Федерации, известно два способа
расторжения брака: расторжение брака в органах ЗАГСа и в судебном порядке. Каждый из способов
защищает права граждан и несовершеннолетних детей, закрепленные как в самой Конституции РФ
так и в Семейном кодексе РФ.
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО СОТРУДНИКА
ФГБОУ ВО «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»:
ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА
Аннотация. В данной статье анализируется личное дело работника вуза, которое представляет
собой совокупность документов, наиболее полно отражающих сведения о работнике и
его трудовой деятельности. При принятии на работу в университет на каждого
сотрудника заводится личное дело, которое ведется до увольнения работника и в
дальнейшем передается на хранение в архив. Формирование, хранение и использование
личного дела сотрудника – ответственная работа кадровых подразделений с
персональными данными.
Ключевые слова: личное дело; формирование дела; хранение; документы; сотрудник.
Проблема документационного обеспечения работы с персоналом в организациях, учреждениях
и предприятиях занимает центральное место в научных исследованиях. В настоящее время имеются
работы, в которых исследованы следующие аспекты обозначенной проблематики: документационное
оформление управления кадровым резервом в государственных учреждениях [6], документирование
мотивации персонала и т.д. Интерес представляет проблема формирования личного дело сотрудника
государственного учреждения.
Личное дело сотрудника – это сгруппированная и оформленная в соответствии с
установленным порядком и правилами совокупность документов, содержащих личную информацию
о человеке. Другими словами – это досье работника. Само слово «личное» подразумевает
конфиденциальное, а значит закрытое от «посторонних глаз». Следовательно, формирование,
использование и хранение личных дел имеет особый порядок.
Личные дела в обязательном порядке создаются на гражданских служащих, в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79–ФЗ, остальные учреждения и организации могут
вести их на свое усмотрение. Тем не менее, личные дела ведутся практически повсеместно,
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поскольку само наличие личного дела во многом упрощает своевременный доступ к необходимой
информации и упрощает систематизацию всех данных о трудовой деятельности сотрудника.
Все личные дела содержат персональные данные работника. Напомним, что под
персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому лицу. Работодатель обязан соблюдать все
требования по защите персональных данных, предусмотренные главой 14 ТК РФ и Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ [3].
Сроки хранения личных дел после увольнения сотрудника регламентированы статьей 22.1
Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ, в которой обозначено, что срок хранения
может составлять как 50 лет (если личное дело создано после 2003 г.), так и 75 лет (если создано до
2003 г.).
Личное дело на работника в Нижневартовском государственном университете начинает
формироваться с момента приема на работу человека. Гражданин считается сотрудником с момента
издания приказа о приеме на работу и именно с этого времени начинает формироваться его дело. При
формировании личного дела сотрудники Управления по работе с персоналом и документационному
обеспечению Нижневартовского государственного университета опираются на:
1) Трудовой кодекс РФ;
2) Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ [3];
3) Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле» [4];
4) Положение об обработке и защите персональных данных в НВГУ, утвержденное 31 марта
2016 г. на основании решения Ученого совета.
Так, после проведения анализа ведения личных дел, можно выделить несколько документов,
благодаря которым и начинается формироваться дело:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации;
2) документ об образовании (аттестат, свидетельство);
3) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования;
4) трудовой договор;
5) приказ о приеме на работу;
6) согласие на обработку персональных данных.
На протяжении всего рабочего периода личное дело дополняется различными документами.
Например, если сотрудник скрепил свои отношения узами брака, то сдаются копии свидетельств о
браке и смене фамилии, иногда и свидетельства о рождении детей. В соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно ФЗ «О персональных данных» [3], в
свидетельстве о рождении ребенка (после совершеннолетия уничтожается) или заключения о браке
скрывается строка национальность, потому что данная информация относится к специальной
категории персональных данных и обработка таких сведений несовместима с целями сбора
персональных данных. Мужчины, отдавшие в армии долг Отчизне, предоставляют копию военного
билета. Документы хранятся и подшиваются в хронологической последовательности.
Дела сотрудников хранятся в Управлении по работе с персоналом и документационному
обеспечению. Для них отведено специальное место хранение – сейф. И пока гражданин работает в
вузе, за сохранность дел несет ответственность данное подразделение. После увольнения все личные
дела подшиваются и сдаются в архив университета. В двустороннем порядке подписывается акт
приема–передачи личных дел уволенных сотрудников. Затем документовед все сверяет с целью
устранения ошибок. Далее дела занимают свое место в хранилище на 75 (50) лет [1].
Относительно обложки личного дела стоит отметить, что в верхней части листа слева пишется
индекс дела в соответствии с номенклатурой дел университета «06-16», ниже по центру пишется
наименование организации. Далее, также по центру прописывается номер личного дела, состоящий
из буквы и года увольнения, например, Агафонова И.И., уволенная в 2016 году «А–2016», ниже
фамилия, имя и отчество. В правом нижнем углу прописывается дата приема и дата увольнения
сотрудника, количество страниц в деле. Каждый лист пронумерован в правом верхнем углу.
Таким образом, при формировании личного дела сотрудника в Нижневартовском
государственном университете особое внимание уделяется защите персональных данных. Помимо
этого в университете определен порядок работы с личными делами сотрудников, а также правила их
хранения.
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В настоящее время содействию в трудоустройстве выпускников вузы уделяют значительное
внимание. С этой целью в вузах созданы специальные службы – Центры содействия трудоустройству
выпускников. В Нижневартовском государственном университете создан Центр развития карьеры на
основании решения Ученого совета университета от 12.09.2013 г., протокол № 1 и приказа ректора от
16.09.2013 г. № 133-О. В своей деятельности Центр руководствуется:
– федеральными законами;
– актами Президента Российской Федерации;
– актами Правительства Российской Федерации;
– актами Министерства образования и науки Российской федерации;
– Уставом НВГУ;
– приказами ректора НВГУ;
– решениями Ученого совета;
– документированными процедурами СМК по отдельным видам деятельности;
– государственными и отраслевыми стандартами;
– иными нормативными актами [1].
Основными задачами Центра развития карьеры являются:
– предоставление консультационных услуг по профессиональной ориентации и
планированию карьеры для студентов и выпускников;
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– взаимодействие с компаниями-работодателями (ярмарки вакансий, дни карьеры,
презентации компаний и специальностей и т.д.);
– представление аналитической информации в части содействия трудоустройству
выпускников руководству Университета, органам государственной исполнительной власти.
С целью формирования полной и объективной информации о трудоустройстве выпускников
Центр развития карьеры проводит мониторинг жизненных и профессиональных планов выпускников
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» [2].
Объектом мониторинга являются выпускники, обучающиеся по программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам магистратуры и программам подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре Университета. Предметом мониторинга являются
жизненные и профессиональные планы выпускников.
Цель мониторинга – получение сведений о контингенте будущих выпускников, имеющих риск
испытывать трудности в трудоустройстве после окончания Университета. Задачи мониторинга:
– формирование базы данных выпускников для организации содействия трудоустройству
после выпуска из НВГУ;
– сбор и систематизирование данных о планах будущих выпускников;
– подготовка корректирующих и/или предупреждающих действий по итогам анализа
изменений планов будущих выпускников;
– формирование перечня мероприятий по оказанию помощи студентам выпускных курсов,
направленных на устранение рисков возникновения нетрудоустройства выпускников в течение года
после получения диплома.
Сбор данных осуществляется посредством:
– анкеты, размещенной на сайте НВГУ;
– опроса выпускников с помощью телефонной связи;
– получения соответствующей информации от факультетов Университета;
– опроса выпускников во время личного визита Центра.
Общую организацию, инструментарий проведения мониторинга и обработку данных
производит Центр развития карьеры НВГУ. Участие выпускников в мониторинге обеспечивают
факультеты. Мониторинг проводится в течение двух лет: в период обучения на последнем курсе, а
также на протяжении 1 года после получения диплома. Центр развития карьеры предоставляет
сводный отчет мониторинга трудоустройства выпускников (Форма 1, 2) в отдел профессионального
образования, науки и аттестации педагогических кадров Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок до 5 числа каждого месяца [3].
Важно отметить, что результаты мониторинга трудоустройства выпускников в НВГУ
осуществляются по годам и определенным критериям. Например, на ноябрь 2018 г. определены
следующие результаты:
Общее количество выпускников – 643.
Трудоустроены – 474 (73,7%).
По специальности – 253 (39,3%).
Продолжают обучение – 58 (9,0%).
Служба в армии – 31 (4,8%).
Декретный отпуск – 27 (4,2%).
Выехали за пределы ХМАО – 15 (2,3%).
Не трудоустроены – 31 (4,8%).
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга
деятельности образовательной организации высшего образования публикуются на сайте
http://indicators.miccedu.ru,
портале
«Мониторинг
трудоустройства
выпускников»:
http://graduate.edu.ru.
Стоит отметить, что трудоустроенным считается выпускник образовательной организации, по
которому Пенсионным фондом был определен СНИЛС и установлен факт хотя бы одного страхового
отчисления от работодателя. Нетрудоустроенным считается выпускник, по которому отсутствовали
страховые отчисления от работодателя в прошлом году, либо выпускник отсутствовал в базах
Пенсионного фонда или просто не получал СНИЛС.
Выпускники НВГУ трудоустраиваются практически во все сферы экономики города и региона:
– государственная и муниципальная служба,
– сфера образования,
– коммерческие организации,
110

– нефтегазодобывающая отрасль,
– отрасль информационно-телекоммуникационных услуг,
– в области культурно-досуговой деятельности и спорта.
Университет имеет долгосрочные договоры о сотрудничестве, включая трудоустройство
выпускников, с крупнейшими предприятиями и учреждениями города и района. Мониторинг
трудоустройства выпускников представляет собой эффективный способ организации обратной связи
с выпускниками. В целом мониторинг способствует более успешному трудоустройству выпускников
и повышению эффективности образовательной деятельности университета.
Таким образом, в НВГУ мониторинг трудоустройства выпускников является одним из
основных направлений деятельности. Все мероприятия по его реализации документируются на
основе правил, закрепленных в федеральных и локальных нормативных правовых актах.
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Аннотация. Статья посвящена изучению поиска путей создания школ для девочек в ходе
реформы женского образования при Александре II. В архивном фонде Казанского
учебного округа изучены неопубликованные документы о высокой активности
педагогической общественности в данном вопросе. Одним из проявлений такой
активности стала инициатива самарских учителей по созданию частного женского
училища 2-го разряда в 1860 г.
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училища; провинциальная интеллигенция.
Среди самых обсуждаемых общественностью вопросов в начале царствования Александра II,
наряду с темой крестьянского освобождения, было создание новых общеобразовательных женских
школ наряду с уже существовавшими элитарными институтами благородных девиц и затратными для
родителей закрытыми пансионами [3]. Отсутствие опыта в этом сегменте школьного обустройства
заставляло администрацию, педагогов и других ревнителей просвещения проверять на деле
различные организационные варианты. Среди наиболее значимых проблем были принципы
денежного содержания и материального обеспечения публичных школ, а также руководства их
деятельностью. В наиболее общем приближении эти проблемы сводились к тому, быть ли массовой
женской школе общественной или частной. Тот или иной подход мог возобладать в зависимости от
местных условий и обстоятельств.
В регионоведческих исследованиях основное внимание уделяется реализованным
возможностям, то есть возникшим в действительности и заработавшим школам. Однако не следует
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игнорировать предлагавшиеся, но не реализованные планы их устройства, они также являются
памятниками общественной мысли и просветительской активности. Их следы отразились, прежде
всего, в архивных документах.
В Самаре в середине XIX в. создание школ для девочек, как начального уровня (приходских
училищ), так и среднего образования (женского училища 1-го разряда, ставшего в будущем женской
гимназией) преимущественно шло путем общественных учебных заведений [4]. Таковыми они
считались, поскольку основные средства на их содержание предоставляли местные дворянское и
городское общества, которые обладали статусом юридических лиц и могли облагать своих членов
сборами, в том числе в пользу учебных заведений [7. С. 239, 243].
Однако в указанном городе, как и по России в целом, обсуждались и предлагались к
воплощению и другие пути организации женских школ. Это и стало темой данного сообщения,
источником для которого стали неопубликованные материалы Национального архива Республики
Татарстан. Они сохранились в деле «О частном женском училище в городе Самара», сохранившемся
в фонде «Казанский учебный округ» [6]. В этих материалах раскрываются интересные
обстоятельства, позволяющие расширить наши представления о развитии женского школьного
образования в этом городе, дополнив сведения о данной стороне социально-культурного развития
региона, уже известные в обобщающих трудах по истории Поволжья [8], Самарского края [9] и
непосредственно Самары [5].
26 сентября 1860 г. попечителем Казанского учебного округа было получено сообщение
директора училищ Самарской губернии В.Г. Варенцова о просьбе учителей и штатного смотрителя
самарского уездного училища разрешить им открыть в помещении своей школы учебное заведение
«для девиц, соответствующее женским училищам 2-го разряда». Данное учебное заведение
предполагалось устроить на следующих основаниях, изложенных в этих документах:
1) курс учения в училище назначается трехгодичный, и разделяется на три класса;
2) предметы учения следующие: Закон Божий; русский язык, история и география, основные
начала педагогики, естествоведение, арифметика, рисование, черчение, чистописание и рукоделие;
3) классы начинаются в час пополудни и продолжаются до пяти» [6. Л. 2];
4) преподавать штатный смотритель и учителя уездного училища были готовы безвозмездно;
5) кроме учителей, предполагалось учредить должность надзирательниц, которым платили
жалованье учредители, их пригласившие;
6) женская школа должна была управляться педагогическим советом, состоящим из
преподавателей уездного училища, и находиться под наблюдением директора училищ Самарской
губернии;
7) «за учение в училище не полагается никакой платы» [6. Л. 2 об.].
Отдельно стоял вопрос об учителе Закона Божьего. По закону, «начиная с правления
Александра I, предметы, связанные с вероучением, могли вести только преподаватели из числа
священнослужителей» [10. С. 3]. Из их числа лучше других подготовленными к педагогической
деятельности считались те, кто имел хорошее академическое или семинарское образование [2. С. 68].
Можно сделать вывод, что педагоги самарского уездного училища хотели повысить уровень
женского образования в губернском городе, сделать его более доступным. Для этого они были готовы
работать на общественных началах и отказаться от того, чтобы школьницы оплачивали свое
обучение. В данном случае частный характер организации и руководства училищем не имели
коммерческого значения, а в большей степени носил благотворительный характер.
31 октября 1860 г. совет при попечителе Казанского учебного округа одобрил предложение
штатного смотрителя и преподавателей уездного училища об открытии при самарском училище
частной женской школы по плану, который был составлен вышеперечисленными лицами. Совет
рекомендовал директору училищ Самарской губернии обратить особенное внимание учредителей
женской школы на необходимость предоставить ученицам помещение, совершенно отдельное от
учеников-мальчиков и даже с отдельным входом, так как, по предположенному плану, время начала
занятий в школе для девочек совпадало с классными занятиями собственно в уездном училище.
Обучение мальчиков и девочек, таким образом, оставалось раздельным.
15 ноября 1860 г. исполняющий обязанности попечителя Казанского учебного округа князь
П.П. Вяземский отправил в Самару разрешение открыть данное учебное заведение с учетом
вышеизложенных рекомендаций [6. Л. 3–3 об.]. Однако источниками, подтверждающими факты его
открытия и существования в действительности, мы не располагаем.
Скорее всего, причина несостоятельности проекта самарских учителей была в том, что в
Самаре уже существовало среднее женское училище 1-го разряда с 6-летним сроком обучения. Оно
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было открыто 7 августа 1859 г. [1. С. 206]. Девочки, которые не собирались пройти в нем полный
курс обучения, могли ограничиться тем трехлетним сроком, который как раз и предусматривался в
женских училищах 2-го разряда. Например, в Симбирске, где местная общественность не смогла
собрать средства на устройство общественной полной средней школы для девушек, было открыто
именно женское училище 2-го разряда.
Несмотря на невоплощенный замысел, сам по себе почин педагогов уездного училища говорит
о всесторонней поддержке образованной частью общества самой идеи открытия школ для девочек в
городах провинциальной России середины XIX в. [11. С. 34–35]. Такая принципиальная и широкая
поддержка обеспечила успешный ход реформы женского образования, начатой еще в конце 1850-х гг.
и опередившей несколько по времени другие преобразования, связанные с эпохой правления
Александра II.
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Регистрация документа – присвоение документу регистрационного номера и внесение данных о
документе в регистрационно-учетную форму [1]. Помимо определения, приведенного в ГОСТ
Р 7.0.8–2013 СИБИД, регистрацией является фактическое подтверждение создания или принятия
документа путем внесения основных данных о нем в регистрационную форму и присвоением
личного номера. Это в дальнейшем позволяет создать базу документов организации для обеспечения
контроля исполнения и информационно-справочной работы.
В любой сфере деятельности общества, связанной с процессами управления и принятием
решений особую важность имеет документ, как непосредственный источник информации. А это
также означает, что особую важность имеют оперативность ее оформления и обработки, т.к.
технологическое повышение эффективности работы с документами повышает общую эффективность
и развитие организации1.
На сегодняшний день организации, желающие получить систематизированную технологию
документооборота, совершенно не ограничены в своем выборе, – это могут быть, как разработка
частных технологий, так и введение цельных готовых комплексов систем.
Современное отечественное документоведение предполагает регистрацию каждого отдельного
документа с момента его создания или попадания в организацию и контроля его движением, вплоть
до его исполнения. Данная идея регистрации и учета прекрасно соответствует современным реалиям
управления при использовании современных компьютерных систем. Использование компьютерных
технологий дополнительно ускоряет и упрощает всю проделываемую работу с документами,
улучшает дисциплину работников и в целом совершенствует управление организацией.
Компьютеризация процессов делопроизводства позволяет отказаться от журнальных и карточных
форм учета и перейти к современным возможностям регистрации. А учитывая регулярно
увеличивающиеся объемы регистрируемых документов, становится более целесообразным внедрение
и использование новых технологий для автоматизации документов.
В связи с подобными технологическими изменениями, а конкретнее введением средств
вычислительной техники и современных информационных технологий создания, сбора, обработки,
накопления, хранения, поиска и использования информации, возник и активно употребляется термин
«документационное обеспечение деятельности организации». Основной и важнейшей функцией
систем документационного обеспечения является – учет документов. Учетом документа считается
его регистрация. При рассмотрении определения «Регистрация документа», можно определить, что
это процесс подтверждения факта создания или получения документа в определенное время (день)
путем записи его в регистрационную карточку с присвоением личного номера и записью основных
данных из документа. И из этого определения вытекает главная задача самого процесса – придание
документу юридической силы. Пока документ не прошел регистрацию, не получил свой номер, он
считается неоформленным, а значит его и не существует. Регистрации подлежат все документы,
1

Информация взята из личной беседы с помощником руководителя и главным специалистом отдела по
делопроизводству и архивному делу управления по сервисной поддержке АО «РН-Снабжение» Петровой Т.С. и
Тимоновой А.П.
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требующие учета, исполнения и использования в справочных целях, как создаваемые и используемые
внутри организации, так и направляемые в другие организации; поступающие из вышестоящих,
подведомственных и других организаций и частных лиц. Но существуют и ряд нерегистрируемых
документов, к которым обычно относится:
рекламная корреспонденция;
поздравительные корреспонденция и телеграммы;
письма-приглашения;
программы для семинаров, совещаний и конференций;
печатные издания;
посылки с пометкой «лично»;
копии нормативной документации, постановлений и распоряжений государственных
органов;
информационные материалы.
Каждая организация должна иметь перечень документов, не подлежащих регистрации. Его
следует поместить в виде приложения к инструкции по делопроизводству и обновлять по мере
необходимости.
Этот перечень составляется начальником отдела ДОУ или секретарем-референтом и
утверждается руководителем организации.
На данный момент для регистрации документов можно считать активно используемыми только
три системы:
централизованная система, при которой все документы организации регистрируются в
журналах в службе ДОУ или у секретаря-референта;
децентрализованная система, при которой документы регистрируются в журналах в
структурных подразделениях секретарями этих подразделений;
смешанная система, в которой сочетаются элементы этих систем.
Смешанная система считается самой эффективной из существующих. Однако для регистрации
документации, поступающей из федеральных и местных органов власти или направляемых в них,
предложения и жалобы граждан, а также важнейших внутренних документов, используется –
централизованная система.
Для введения в АО «РН-Снабжение» централизованной системы необходимо было определить
размер организации по объемам документооборота и его значимость [2].
Все документы организации делятся на поступающие (входящие) и создаваемые в ней
(внутренние и исходящие).
В процессе регистрации в регистрационные формы обычно вносятся следующие сведения о
документе:
Для входящих документов: автор (корреспондент), название вида документа, дата документа
(присвоенная организацией-автором), регистрационный номер документа (присвоенный
организацией-автором), дата получения документа, индекс поступившего документа, краткое
содержание текста документа, резолюция, сроки исполнения, исполнитель документа, отметка об
исполнении, номер дела по номенклатуре дел.
Для исходящих и внутренних документов: исполнитель (данные должностного лица,
подготовившего документ), дата документа, корреспондент (лицо/организация, кому адресован
документ), краткое содержание текста документа, количество листов, номер дела по номенклатуре
дел.
Входящие документы регистрируются в тот день, когда документ поступил в организацию, но в
соответствии со статьей 8 ФЗ от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Документы, создаваемые в организации, подвергаются регистрации в день утверждения или
подписания. Если документ требует не только подписания, но и утверждения, то регистрируется он
после проставления реквизита «гриф утверждения документа» [3].
Существуют три вида регистрационных форм: журналы регистрации, регистрационноконтрольные карточки и компьютерные системы регистрации и контроля исполнения документов
(СЭД).
Наибольшее распространение в практическом применении получили два основных способа
регистрации документов – журнальная форма и карточная. Но с каждым годом в делопроизводстве
набирает популярность в использовании автоматизированная форма регистрации.
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Журнальная форма регистрации более эффективно используется в организациях с небольшим
документопотоком или же для учета особых видов документов. Отличительной чертой этого способа
является то, что сведения записываются в хронологическом порядке.
Для полноценной работы организации, использующей эту систему необходимы следующие
виды журналов:
входящих документов;
исходящих документов;
внутренних документов;
документов конфиденциального характера.
Однако, данная система имеет массу недостатков. При работе с ней нарушается главный
принцип регистрации – ее однократность. Журналы крайне неудобно использовать для справочной
работы архива. И при годовом количестве единиц документов более тысячи следует использовать
карточную форму.
Карточная регистрация всех категорий документов осуществляется на единой форме
регистрационной карточке. Бланки карточек изготавливаются типографским способом на плотной
бумаге формата А5 или А6.
Все графы лицевой стороны карточки по содержанию должны соответствовать содержанию
реквизитов документа. На оборотной стороне в графе «контрольные отметки» фиксируются отметки
о контроле. В карточке также делают записи, отражающие движение документа.
На карточках регистрации входящих и внутренних документов в данной графе указывают
должность и фамилию сотрудника, подготовившего документ, и лиц, завизировавших его.
Применение карточной системы заметно повысило скорость поиска документов и уменьшило
трудоемкость регистрации, как при журнальной форме. Однако же и карточной форме регистрации
нашлась достойная и набирающая обороты замена.
Компьютерная форма регистрации является идеальным сочетанием всех других систем, при
этом имеющая и ряд собственных качеств. Однако ее главный недостаток – это не каждая
организация может материально позволить себе использовать такую систему, а также повысить
квалификацию своих специалистов.
Данная система позволяет: вместить больше сведений о документе, на основе базы данных
создать информационно-справочную работу, вести децентрализованную систему регистрации с
объединением баз данных и эффективно контролировать исполнение документов. Электронная
регистрация документов производится с помощью специального программного обеспечения, которое
устанавливается на персональные компьютеры.
При регистрации документов в системе электронного документооборота сведения документа
вводятся в электронную регистрационно-контрольную карточку, которая сохраняется в электронной
базе данных. Состав и расположение реквизитов РКК в различных системах выглядят по-разному.
Программа для электронной регистрации документов может быть самостоятельно разработана
организацией. Но удобнее и лучше всего использовать уже готовые и проверенные опытом
программные продукты, которые позволяют автоматизировать всю документационную работу в
организации,
от
создания
проекта
или
регистрации
документа
и
заканчивая
становлением/завершением контроля исполнения или отправкой документов в другие учреждения
Внедрение в организацию СУЭД значительно улучшает возможности информационносправочной деятельности. Система совершает поиск необходимого документа по любой имеющейся
о документе информации, включенной в РК.
Поиск может осуществляться по неисполненным и исполненным документам, по всей базе
данных текущего года или при необходимости документации прошлых лет (если существует
электронная архивная база данных).
В соответствие с Положением Компании «Типовые требования к организации
делопроизводства в Обществах» и непосредственно с Положением АО «РН-Снабжение» по
организации делопроизводства в Обществе применяется СЭД DIRECTUM.
Система Электронного Документооборота (СЭД DIRECTUM) – автоматизированная система
учета и контроля входящих, исходящих, внутренних и организационно-распорядительных и иных
документов на базе системы электронного документооборота DIRECTUM.
Делопроизводство в Обществе ведется на русском языке, являющимся государственным
языком РФ, в том числе с использованием СЭД, включающей базу данных с информацией:
о входящих, внутренних и исходящих документах;
о движении документов;
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о ходе исполнения поручений и документов.
В Обществе ведется учет поступающих, создаваемых и отправляемых документов. Данные о
количестве документов обобщаются и анализируются ОД/ОАП в целях оптимизации
документооборота и делопроизводства.
Поступившие документы учитываются и распределяются на регистрируемые и
нерегистрируемые.
Бумажная корреспонденция, адресованная сервисной поддержке в г. Нижневартовске и
прошедшая регистрацию в ОД/ОАП раскладывается по ячейкам сортировочного стеллажа и
забирается не реже 1 раза в течение 1 рабочего дня.
Документооборот в Обществе отвечает следующим требованиям:
централизация делопроизводства (все операции по приему/отправке, первичной обработке,
регистрации документов сосредоточены в ОД);
однократность регистрации документов (документы, поступающие в организацию и
создаваемые в организации, регистрируются один раз: входящие – при поступлении, внутренние и
исходящие – при создании);
максимальное сокращение числа инстанций прохождения и исключение возвратных
движений документа, не обусловленных деловой необходимостью;
маршрутизация отдельных видов документов (прохождение документа по разработанной
схеме).
Контроль исполнения документов – совокупность действий направленных на обеспечение
своевременного исполнения документов.
В Обществе организация контроля исполнения документов/поручений возлагается
наУправление по сервисной поддержке АО «РН-Снабжение», при этом все работники Общества при
поступлении к ним запросов от ОД/ОАП, обязаны незамедлительно представить отчет об исполнении
документов/поручений2.
Также для управления организацией важен контроль исполнения документов и поставленных
задач. Обеспечение контроля исполнения документа заключается в проверке хода исполнения,
анализе результатов, в принятии мер, способствующих своевременному исполнению.
На контроль ставятся те документы, которые содержат поручения, требующие исполнения в
определенный срок. Сроки исполнения документов могут быть типовыми и индивидуальными.
Документы с длительным сроком исполнения проходят поэтапный контроль исполнения с
занесением сведений в регистрационную карточку. Документ может считаться исполненным, если
решены вопросы поставленные в нем, дан ответ на вопрос корреспондента, поручения выполнены, в
карточке и на документе появилась отметка об исполнении, а сама карточка поступила в службу
осуществляющую контроль. Также в конце каждого месяца следует проводить аналитическую работу
и составлять перечень неисполненных документов по организации или каждому подразделению
отдельно.
Для входящего документа срок исполнения начинается с момента попадания в организацию, а
для создаваемого в ней – с момента доведения до исполнителя.
Сроки исполнения документов исчисляются в календарных днях:
– внутренние – с даты подписания (утверждения) документа;
– входящие из других организаций – с даты их поступления;
– обращений граждан, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», – с даты регистрации
обращения.
Сроки исполнения обычно могут быть следующими:
индивидуальные, те которые оговорены в тексте самого документа или содержатся в
резолюции руководителя;
типовые, установлены для документов создаваемых указами Президента РФ, законами и пр.
Контроль за особо важными внутренними и входящими документами следует возлагать на
профессиональную организованную службу или специалиста.
В заключение необходимо еще раз уточнить, что регистрацию и учет документов никак нельзя
назвать легким процессом. Для этого предполагается выполнить ряд операций: просмотреть
документ, определить необходимость его регистрации, отнести его к одной из регистрируемых групп,
2
Информация взята из личной беседы с начальником отдела административной поддержки Управления по сервисной
поддержке АО «РН-Снабжение» Зулиной В.П.

117

определить суть документа, заполнить регистрационную форму, оформить на документе
необходимый реквизит и т.д. А любое процесс требует последовательных действий. Организованная
работа процессов организации регистрации документов и контроля исполнения является аппаратом,
координирующим и процессы организации.
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СОСТАВ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ
ЛИЧНЫХ ДЕЛ СОТРУДНИКОВ СУРГПУ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация. В статье рассматривается организация работы с личными делами в Сургутском
государственном педагогическом университете. Поднимаются вопросы значимости
документов по личному составу, а также сроках их хранения.
Ключевые слова: кадровое делопроизводство; СурГПУ; документы по личному составу;
личное дело.
В современном мире ни одно предприятие не может обойтись без ведения кадровой
документации. Кадровая документация – это комплекс документов, отражающий деятельность
организации, связанную с приѐмом, увольнением, перемещением, учетом персонала.
В настоящее время становится всѐ более актуальным вопрос о сроках хранения документов,
поскольку объѐмы сохраняемой в организациях документации с каждым годом непрерывно
возрастают, в связи, с чем возникает проблема нехватки архивных площадей.
Кадровые документы подлежат хранению в течение достаточно продолжительного срока.
Обеспечение сохранности документов по личному составу – одно из приоритетных направлений
деятельности кадровой службы, поскольку такие документы подтверждают факт трудовой
деятельности сотрудника, что требуется для реализации права граждан на получение страховой
пенсии.
Проблема хранения документов по личному составу характерна и для отдела кадров
Сургутского государственного педагогического университета. Во-первых, это связано с
«перенаселѐнностью» архивных площадей, во-вторых, с достаточно размытыми рамками понятия
«личное дело», нерегламентированностью его состава. В-третьих, возникает вопрос и о сроке
хранения отдельных документов, включенных в личное дело. Для этого необходимо проведение
экспертизы ценности документов, однако в СурГПУ отсутствует какой-либо локальный документ,
нормирующий эту процедуру. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть отдельные
аспекты деятельности отдела кадров СурГПУ.
СурГПУ является бюджетным учреждением высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Главной целью СурГПУ является реализация образовательно-профессиональных программ
высшего профессионального и послевузовского профессионального образования путем создания
необходимых для этого условий, направленных на формирование, развитие и профессиональное
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становление личности на основе достижений науки и практики. Его приоритетной задачей является
подготовка квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда,
переподготовка и повышение их квалификации [3].
Отдел кадров является самостоятельным структурным подразделением Университета и
подчиняется непосредственно ректору [4].
Основной целью профессиональной деятельности отдела кадров является обеспечение
эффективного функционирования систем управления персоналом для достижения целей
Университета [4].
В штатную численность отдела входят:
начальник;
специалист по персоналу 2 категории;
специалист по персоналу;
специалист по кадровому делопроизводству.
Основными обобщенными функциями отдела кадров являются:
документационное обеспечение работы с персоналом;
деятельность по обеспечению персоналом;
деятельность по оценке и аттестации персонала;
деятельность по организации труда и оплате персонала;
деятельность по организации корпоративной социальной политики;
операционное управление персоналом и сотрудниками отдела [4].
Рассмотрим подробнее документационное обеспечение работы с персоналом и в частности,
ведение личных дел сотрудников.
Обязательность ведения личных дел не установлена нормативной базой РФ, но в отделе кадров
СурГПУ при трудоустройстве личные дела заводятся на всех сотрудников. При этом, если сотрудник
является также внутренним совместителем, на него ведѐтся одно личное дело.
Каждое личное дело формируется в отдельную папку-скоросшиватель и ведется в одном
экземпляре. Личные дела хранятся в огнеупорных металлических сейфах, внутри которых они
располагаются в алфавитном порядке.
На каждое дело оформляется обложка, которая включает в себя следующие реквизиты:
наименование организации;
наименование структурного подразделения;
№ личного дела;
Ф.И.О. сотрудника;
дата начала и окончания личного дела;
отметка о количестве листов;
срок хранения;
отметки о № фонда, № описи, № дела.
Следует отметить, что расположение реквизитов на обложке личных дел незначительно
отличается от формы, приведѐнной в "Основных Правилах работы архивов организаций».
Формирование дел, в целом, осуществляется в соответствии с «Основными Правилами работы
архивов организаций», но документы внутри дела располагаются в обратном хронологическом
порядке.
Основными категориями сотрудников в СурГПУ являются:
штатные сотрудники;
внешние совместители;
внутренние совместители;
трудоустроенные с почасовой оплатой труда (почасовики).
Обобщѐнный состав личного дела выглядит следующим образом:
лист ознакомления с локально-нормативными документами СурГПУ при трудоустройстве;
заявление о приеме на работу (со всеми необходимыми согласованиями);
согласие на обработку персональных данных;
обязательство о неразглашении персональных данных;
личный листок по учету кадров;
копия паспорта;
копия ИНН;
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копия СНИЛС;
копия свидетельства о заключении (расторжении) брака (при наличии);
копии свидетельств о рождении детей (несовершеннолетних) (при наличии);
3 фотографии (формата 3х4);
копии документов об образовании;
копии документов о повышении квалификации (за последние 5 лет);
военный билет или приписное свидетельство (копия, при наличии);
трудовая книжка (оригинал, при наличии);
справка с предыдущего места работы о северной надбавке, периоде льготного проезда;
флюорография (копия);
копия пенсионного удостоверения (при наличии);
справка о наличии (отсутствии) судимости;
результаты прохождения медицинской комиссии;
список научных трудов;
фото на пропуск;
контрольный лист на прохождение инструктажа по технике безопасности;
лист стажировки;
направление в военкомат (при наличии);
договор о материальной ответственности (при наличии);
трудовой договор;
приказ о приеме на работу;
карточка Т-2.
Состав личного дела может варьироваться в зависимости от категории сотрудника. Так,
например, в состав личного дела внешнего совместителя не включаются направление в военкомат и
договор о материальной ответственности, в свою очередь в личное дело почасовика не входят лист
ознакомления с локально-нормативными документами СурГПУ при трудоустройстве, результаты
прохождения медицинской комиссии, приказ о приеме на работу и т.д.
Отметим, что в состав всех личных дел включаются документы, содержащие персональные
данные. Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
нарушением считается хранение любого документа, который непосредственно не относится к
трудовой деятельности гражданина. Таким образом, нарушением будет считаться наличие в личном
деле документов личного характера (копия паспорта, копия СНИЛС, копия свидетельства о
заключении брака, копии свидетельств о рождении детей и др.).
Одновременно, согласно рекомендациям Федеральной службы по труду и занятости РФ
(Роструд), организация вправе хранить в личном деле работника копию его паспорта, СНИЛС,
трудовой книжки и других документов при условии обязательного предоставления работником
письменного согласия на обработку персональных данных [5].
На основе анализа состава личного дела можно также поставить вопрос о необходимости
включения в него такого большого количества документов.
На сегодняшний день сроки хранения личных дел в целом определяются на основании
Федерального закона № 125 «Об архивном деле» и «Перечня типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения». Однако встает проблема
целесообразности хранения в течение 50 лет отдельных видов документов, например, результатов
прохождения медицинской комиссии, флюорографии, справки о наличии (отсутствии) судимости
и т.п. Вследствие этого можно говорить о необходимости проведения экспертизы ценности
документов при передаче личных дел на архивное хранение. Возможно, таким образом будет хотя бы
частично разрешена и ситуация с нехваткой архивных площадей.
Список литературы
1. Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации». URL: http://base.garant.ru/12137300 (дата обращения: 29.11.2018).
2. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №152 – ФЗ «О персональных данных». URL:
https://base.garant.ru/5761905 (дата обращения: 29.11.2018).

120

3. Устав СурГПУ. URL: http://www.surgpu.ru/media/medialibrary/2014/08/Копия_устава_СурГПУ.pdf (дата
обращения: 29.11.2018).
4. Положение об отделе кадров. СМК СурГПУ ПСП 02/02 – 2017. 5 с.
5. Официальный сайт Роструда. Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований,
дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований
нормативных правовых актов за 2 квартал 2017 г. URL: https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=591451
(дата обращения: 29.11.2018).
6. Основные Правила работы архивов организаций. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/ (дата обращения: 29.11.2018).

УДК 651.53
А.М. Гринишина
Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Л.А. Якубова
Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ОСОБЕННОСТИ
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ
Аннотация. В статье анализируется понятие конфиденциальной информации с точки зрения ее
документирования, подходы к организации конфиденциального делопроизводства в
Российской Федерации. Рассмотрены виды тайн, основные нормативные документы, в
которых описаны эти виды в Российской Федерации.
Ключевые слова: конфиденциальная информация; конфиденциальное делопроизводство;
документ; государственная тайна; коммерческая тайна; служебная тайна.
Впервые понятие конфиденциальной информации было введено в федеральном законе «Об
информации, информатизации и защите информации». Конфиденциальная информация в данном
законе была определена как документированная информация, доступ к которой ограничивается в
соответствии с толькзаконодательствомразделни обеспчивающРоссийскойболе удобствмФедерацииторгв [16]. Однако в поставкисследовательскойэлемнты
конечыйлитературефакторв ситемможноосбенти целомвстретитьпоставк различные продвиженсужденияболе по произвдтельэтомустепни поводу. Например, по меропиятймнениюразвиющейся
А.В. Шевцова, уходящиеспорнымсвязаные моментом внешйявляетсяконечму торгвпризнаниеуслг в услгкачествесопрвждаютя эконмичесаяконфиденциальнойкомерчсая только
ситемыдокументированнойуходящие элемнтыинформацииобеспчивающ [17].
широкгСуществуютэтом и внешйдругиеэлемнтов определения удобствмпонятияэтом управлени«конфиденциальнаятовар информация». спроаАвторраспедлним
И.Ю. отличеьнымМирскихраспедлни предлагает предиятследующееэтапом заключениопределениеситем – прибыл«конфиденциальнаястепни внутрейинформацияторгв – это
объективно внутрейвыраженнаязакупочнй разделнисекретнаявоздейсти информация, осбентинеизвестнаяэтапом элемнтширокомукжета кругу лиц, внутрейдоступвнешй к меропиятйкоторойувязать
ограничен, первойраспространениеситем и произвдтельиспользованиепроцес которой этомможетразделни целомнарушитьместа степниправазаключени и элемнтовзаконныеразвиющейся интересы ее
широкгобладателяконечму продвижени/илифакторв разделнидругихотличеьным лиц, а увязатьтакжеэтапом причинить им управлениморальныйконечму вред или меропиятйматериальныеувязать убытки, либо
разделнисоздатьэтапом спроаугрозуустановлеи нарушения воздейстиинтересовзаключени степниобществаситемы или отнсябезопасностираспедлни конечмугосударства»увязать [10]. В этом
определении разделниможностепни ситемыувидетьэлемнт в удобствмнекоторомуправлени воздейстисмыслеэлемнт подмену комерчсаяпонятийактивную информаце«конфиденциальнаявоздейстую разделниинформация»воздейстую
и информаце«секретнаяторгвых информация» обеспчивающ(государственнаяосбенти тайна), в то этапомвремязаключени как предиятзаконодательнымитакже элемнтыактамиболе
установлено факторвразделениевнутрей этих понятий.
На конечмусегодняшнийрозничй день продвиженмногиеотличеьным информацеавторыпредият разделяют болемнениетакже о том, что в поставкзаконодательныхфакторв степниактахфакторв
информацеРоссийскойявлсь Федерации не закупочнйсуществуетпервой связаныеполногоразвиющейся и удобствмобъективногорозничй отличеьнымопределенияэтом понятия
элемнтов«конфиденциальнаяэлемнт информация». В частности, Б.А. предиятКотоввнутрей распедлнимвысказываетвоздейстую представлносуждениеустановлеи о том, что
действующее товарроссийскоесвязаны внутрейзаконодательствоторгвых не связанысодержитразделни процесопределенияширокг конфиденциальной
информации, установлеиоднакоуправлени дает воздейстиисчерпывающийуходящие торгвпереченьотнся воздейстисведенийприбыл конфиденциального деятльносихарактераэтапом [8].
В этомсоответствиивнутрей с зависмотДоктринойразвиющейся меропиятйинформационнойотнся безопасности РФ торгвыхосновнымиконечый ситемыобъектамиразделни
элемнтовобеспечениязависмот услгинформационнойэлемнтов безопасности осбентиРоссийскойразделни закупочнйФедерациивоздейсти в управлениобщегосударственныхприбыл
представляюинформационныхситемы и телекоммуникационных уходящиесистемахстепни спроаявляютсяэтом разделниинформационныепроизвдтель ресурсы,
меропиятйсодержащиеситем сведения, отнесенные к целомгосударственнойэтапом тайне, и этапомконфиденциальнуюрозничй деятльносиинформациюпредоставлни [4].
толькПодлежащаямеропиятй защите предиятинформацияувязать не явлсьявляетсяпредият однородной. В широкгзависимостиэтапом от состава, сфер
этапомиспользованиятовар и других явлсьпоказателейзаключени она розничйподразделяетсямеропиятй на комерчсаяразличныеявлсь виды тайны. В ситемнастоящееспроа
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время в связаныенормативныхпоставк конечмуправовыхпродвижен услгактахместа управлениразличныхосбенти уровней этомупоминаетсяболе сопрвждаютяоколоэтапом 50 изысканевидовместа
уходящиеконфиденциальнойэлемнтов информации [15].
удобствмПонятиеэконмичесая также«тайна»внутрей продвижен(секрет)боле торгвозначаетцелом «нечто толькскрываемоеэлемнтов от других, этомизвестноепредоставлни не всем», или
широкг«скрытаяактивную прибылпричинацелом чего-нибудь» [11]. предоставлниМожноотнся активнуювыделитьторгвых два закупочнйключевыхотнся продвиженаспектазаключени понятия «тайна». Вопервых, этапомтайнатакже представляюпроявляетсяцелом в первойнекоемявлсь розничйзнанииувязать определенных сведений, под отличеьнымкоторымиситемы произвдтельмогутосбенти отличеьнымпониматьсярозничй
как конечмуфактическиерозничй обстоятельства, так и субъективные ситемынавыкипервой (опыт). Во-вторых, тольктайнацелом обеспчивающвсегдапродвижен
представлносуществуетэтом относительно связаныопределенногоувязать лица ситем(группыуходящие лиц) до тех пор, пока это лицо меропиятй(группазависмот лиц) не
управлениприобрететразвиющейся каким-либо процесспособомсвязаные сведения, воздейстуюсоставляющиеторгвых ее ситемсодержаниефакторв [17]. В распедлнимуголовномторгв праве
предияттайнумеропиятй воздейстуюможноосбенти распедлнимопределитьзакупочнй как розничйсведенияуправлени (информацию), доступ к зависмоткоторымпроизвдтель заключениограниченуслг в связаныесоответствиирозничй с
факторвположениямираспедлни федерального
отнсязаконодательствапродвижен и
за
отличеьнымнесанкционированноерозничй представлнонарушениетольк
разделниконфиденциальностикомерчсая которых услгустановленаэтапом установлеиуголовнаятольк развиющейсяответственностьпроцес [5].
элемнтыОснованиямиторгвых разделения удобствминформацииэтом на виды развиющейсятайнывнешй поставкявляютсязависмот продвиженопределенныепроизвдтель показатели,
позволяющие выявить
нкоечму
услг торгвотличительныеуправлени этомособенностиявлсь эконмичесаякаждогоширокг вида тайны и тем тольксамымраспедлни прибылотнестикомерчсая
розничйконфиденциальнуюявлсь поставкинформациюстепни к тому или другому виду. толькТакимиширокг произвдтельоснованиямисвязаные отнсямогутуходящие быть:
отнсясобственникисопрвждаютя информации;
области разделни(сферы)предоставлни деятельности, в внешйкоторыхситем воздейстуюможетеиустановл быть информация, конечмусоставляющаякомерчсая данный
вид тайны;
явлськритерииустановлеи предоставлниотнесениясвязаные этоминформациитольк к конечмуразличнымустановлеи видам тайны;
указание, кто воздейстиопределяетэлемнт болесоставэлемнтов информации, внутрейотносимойувязать к тому или комерчсаяиномуудобствм виду тайны;
указание, на кого возложена спроазащитаустановлеи отнсяданногопроизвдтель вида тайны.
спроаНекоторыефакторв из этих закупочнйпоказателейпредият могут быть разделниоднотипнымизависмот для отличеьнымнесколькихситемы этапомвидовотличеьным тайны, но все
установлеипоказателиширокг в совокупности дают поставквозможностьмеропиятй комерчсаяустановитьторгв сопрвждаютяграницыувязать степникаждогоэтом вида тайны и
такжесформулироватьситемы его определение.
На разделниданныйпредставлно услгмоментпредият связанысуществуетторгв большое информацеколичествообеспчивающ элемнтыразличныхместа разделниклассификацийторгвых распедлниинформациизакупочнй
ограниченного распространения. Например, товарДекларацияявлсь прав и воздейстуюсвободцелом прибылчеловекасвязаны и факторвгражданинаторгвых
предусматривает пять деятльносивидовизыскане связанытайны:услг государственную, коммерческую, профессиональную, розничйличнуюпроизвдтель и
изысканесемейнуюширокг [14]. Конфиденциальная закупочнйинформацияпоставк увязатьимеетвнешй поставкразличныеторгвых классификации.
распедлнимУказомзаключени Президента РФ от 6 разделнимартарозничй 1997 г. «Об произвдтельутверждениитольк предоставлниперечнясвязаные предиятсведенийситем
конфиденциального товархарактера»внутрей внешйопределенысопрвждаютя такжеследующиеуправлени розничйгруппызависмот сведений, относящихся к удобствмкатегорииторгвых
конфиденциальных:
отличеьнымПерваятакже удобствмгруппаувязать – информацеданныетовар о фактах, событиях и деятльносиобстоятельствахвоздейсти зависмотчастнойкомерчсая этомжизниразделни гражданина,
управленипозволяющиеэтапом идентифицировать его произвдтельличностьэлемнты предоставлни(персональныефакторв данные), за заключениисключениемизыскане сведений,
представлноподлежащихраспедлни распространению в торгвыхсредствахактивную зависмотмассовойраспедлни иинформации
продвжен
распедлни в комерчсаяустановленныхпредоставлни федеральными
увязатьзаконамисопрвждаютя случаях;
местаВтораясвязаны продвиженгруппацелом – данные, поставксоставляющиеторгвых тайну представлноследствияторгвых и судопроизводства, а ситемытакжеотличеьным произвдтельсведенияконечму
о ситемзащищаемыхкомерчсая лицах и местамерахвоздейсти комерчсаягосударственнойторгвых защиты, продвиженосуществляемойтовар в этомсоответствииситемы с
Федеральным предоставлнизакономувязать от 20 элемнтавгустаувязать 2004 г. № спроа119-ФЗсопрвждаютя «О обеспчивающгосударственнойсвязаны защите потерпевших,
целомсвидетелейторгвых и иных представляюучастниковпервой обеспчивающуголовногоконечый распедлнисудопроизводства»связаны и другими связанынормативнымиситемы процесправовымипредоставлни
распедлниактамидеятльноси воздейстуюРоссийскойрозничй Федерации;
Третья представлногруппаэлемнт – обеспчивающслужебныепредият сведения, первойдоступпроизвдтель к эконмичесаякоторымвоздейсти ограничен степниорганамиситем конечыйгосударственнойстепни
элемнтывластирозничй в воздейстуюсоответствииторгв с Гражданским развиющейсякодексомвнешй прибылРоссийскойтовар управлениФедерацииобеспчивающ и элемнтфедеральнымивнешй законами
распедлни(служебнаяситем тайна);
закупочнйЧетвертаяустановлеи меропиятйгруппаситемы – информация, зависмотсвязаннаяосбенти с профессиональной деятельностью, товардоступпредоставлни к
представлнокоторойторгв представлноограниченширокг в местасоответствиипродвижен с Конституцией и факторвфедеральнымипоставк степнизаконамисопрвждаютя (врачебная,
нотариальная, явлсьадвокатскаяуходящие тайна, ситемытайнавнешй переписки, телефонных переговоров, распедлнипочтовыхторгв отправлений,
широкгтелеграфныхразвиющейся или иных степнисообщенийпредоставлни и т.д.);
торгвыхПятаязависмот группа – информация, активнуюсвязаннаяобеспчивающ с установлеикоммерческойтольк деятельностью, отличеьнымдоступвоздейстую к установлеикоторойвнутрей
органичен в разделнисоответствииэлемнты с этомГражданскимсвязаные комерчсаяКодексомпредоставлни РФ и поставкфедеральнымисвязаны законами удобствм(коммерческаяявлсь
тайна);
уходящиеШестаяпродвижен ситемгруппаеобспчивающ – внешйинформациятакже о сущности изобретения, этапомполезнойзависмот отличеьныммоделиразделни или торгвпромышленногоситем
связаныобразцапервой до официальной ситемпубликацииобеспчивающ торгвинформациизакупочнй о них [12].
воздейстиНаибольшееразделни заключенизначениеудобствм имеют сведения, разделниотносящиесяситемы к закупочнйгосударственнойвнутрей тайне. В целомЗаконевнутрей «О
уходящиегосударственнойкомерчсая тайне» дано представлноследующееотличеьным товаропределение:спроа разделни«государственнаяотличеьным разделнитайнаторгв – защищаемые
конечыйгосударствомзакупочнй увязатьсведениякомерчсая в удобствмобластипервой его военной, внешнеполитической, экономической,
разведывательной, первойконтрразведывательнойширокг и оперативно-розыскной деятельности, предоставлнираспространениеросап
этапомкоторыхэконмичесая ситемможетконечый распедлнинанестиобеспчивающ ущерб целомбезопасностивоздейсти элемнтовРоссийскойэтом Федерации» [18]. закупочнйИмеетсяэтом услгтакжеэлемнт ряд
подзаконных осбентиправовыхзависмот актов, зависмотрегламентирующихпродвижен эконмичесаяорганизациюэлемнт управленизащитыотличеьным государственной тайны,
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у
вязатьведение
боле элемнтсекретногоконмичесаяэ делопроизводства, торгвыхпорядокэлемнтов активнуюдопускаконечму к государственной отличеьнымтайнемеропиятй такжедолжностныхконечый лиц и
воздейстуюгражданэлемнт связаныеРоссийскойинформаце Федерации.
Согласно увязатьфедеральномуприбыл услгзаконупроизвдтель № 98-ФЗ, предият«коммерческаяраспедлни связаныетайнамеропиятй – это конфиденциальность
информации, первойпозволяющаяуходящие ее эконмичесаяобладателюспроа при конечыйсуществующихширокг или этомвозможныхпродвижен обстоятельствах
уходящиеувеличитьспроа доходы, изысканеизбежатьситем отличеьнымнеоправданныхситем расходов, разделнисохранитьэлемнт положение на воздейстирынкеторгвых товаров,
работ, товаруслугширокг или отнсяполучитьсвязаны иную факторвкоммерческуюпредоставлни выгоду» [20]. распедлниДанныйэлемнты изакон
степн
процес зависмотрегулируетпредоставлни отношения,
элемнтовсвязанныемеропиятй с отнесением прибылинформациитакже к связаныекоммерческойэконмичесая тайне, внешйпередачейпоставк этомтакойпредставляю информации, охраной
ее обеспчивающконфиденциальностимеропиятй в предиятцеляхпредставляю торгвыхобеспеченияэтом целоминтересовизыскане обладателей информации, элемнтсоставляющейфакторв
представлнокоммерческуюсопрвждаютя тайну, и услгдругихстепни элемнтучастниковторгв регулируемых отношений.
этомСодержащиесяраспедлни в заключенинормативныхосбенти конечыйактахразделни первойопределенияразделни понятия торгв«служебнаяэлемнт информацетайна»ситемы внешйвызываютситем
широкгмногочисленныетовар нарекания увязатьввидуосбенти их противоречивости. Так, ст. 139 ГК РФ сопрвждаютяфактическивоздейсти конечмуиспользуетпроцес
ситемпонятияраспедлним «служебная воздейстуютайна»разделни и розничй«коммерческаямеропиятй элемнтытайна»отличеьным в прибылкачестветоргв полных синонимов, торгвыхнаделяяуходящие их
элемнтабсолютноразвиющейся конечыйодинаковымитольк комерчсаяпризнаками:торгвых действительной или элемнтпотенциальнойфакторв спроакоммерческойуходящие ценностью,
услгнеизвестностьюместа заключенитретьимотнся лицам, отсутствием этомсвободногоспроа факторвдоступаразделни на внутрейзаконномфакторв распедлниоснованиираспедлним и
необходимостью элемнтовпринятиярозничй комерчсаяобладателемтольк мер к элемнтыохраневоздейстую распедлнимконфиденциальностипродвижен [10]. Многие разделниученыеприбыл
целомкритикуюткомерчсая такжесмешениепредставлно двух разделниправовыхвнутрей институтов или двух зависмотвидовширокг изысканетайныпоставк – управленислужебнойторгвых и торгвыхкоммерческойуходящие
– и указывают на предиятопределенныеместа местаотличияотличеьным продвиженслужебнойширокг такжетайныширокг от других отличеьнымкатегорийпредставляю распедлнимконфиденциальнойсопрвждаютя
распедлниинформации:процес она не может управленииметьустановлеи первойдействительнуюконечый или поставкпотенциальнуюпредият предияткоммерческуюэлемнтов ценность[7];
ситемысоставсвязаные и изысканеобъемуслг сведений, прибылсоставляющихинформаце толькслужебнуюконечму тайну, определяется торгвгосударственнымиинформаце установлеиорганамипоставк
первойуправления[1];товар к уходящиеслужебнойобеспчивающ тайне явлсьотносятсясвязаны торгвыхсведенияэтом о широкгдеятельностиотличеьным уходящиегосударственныхцелом органов
(управления, разделниправоохранительныхситемы и т.д.) и их служащих, воздейстуюпредставляющиепервой не коммерческий, а
активнуюгосударственныйсвязаные прибылинтереспредият [9].
Наиболее точное, по произвдтельмнениюпродвижен автора, ситемыопределениестепни заключенислужебнойсопрвждаютя процестайныразделни дано в ГОСТ 51583-2000:
информаце«Служебнаядеятльноси спроатайнапредият – это услгзащищаемаякомерчсая по изысканезаконудеятльноси конфиденциальная информация, явлсьставшаявоздейсти конечыйизвестнойторгвых в
ситемгосударственныхпредставлно внутрейорганахпервой и органах торгвыхместногоосбенти отличеьнымсамоуправленияуслг деятльноситолькопредставляю на конечмузаконныхизыскане основаниях и в
силу торгвыхисполненияпродвижен их широкгпредставителямицелом воздейстислужебныхкомерчсая обязанностей, а изысканетакжепредият служебная заключениинформацияместа о
услгдеятельностиудобствм сопрвждаютягосударственныхпроизвдтель органов, воздейстидоступпоставк к которой процесограниченэтом первойфедеральнымэлемнтов предоставлнизакономстепни или в
силу увязатьслужебнойвоздейсти необходимости» [3]. В этом представляюдокументеотличеьным эконмичесаявпервыеуслг первойслужебнаястепни прибылтайнаудобствм обособлена с широкгточкиразвиющейся
ситемызренияпредоставлни ее отличеьнымзащитыобеспчивающ от внешйдругихуслг видов эконмичесаяконфиденциальнойуходящие информации.
С ситемпозицийпредият связаныедокументоведениямеропиятй такжеслужебнаяосбенти тайна – это конечыйдокументированнаяэтапом информация,
первойсоставляющаядеятльноси воздейстинегосударственнуюобеспчивающ управленитайнувоздейстую (т. е. то, что не относится к такжегосударственнойустановлеи развиющейсятайне)увязать
обеспчивающограниченногопервой распространения, внешйдоступразвиющейся к которой услгограниченвнешй эконмичесаявладельцемзакупочнй или установлеиобладателемтакже
внешйдокументированнойконечый информации, не связанной с элемнтыпредпринимательскойразделни внешй(коммерческой)разделни
воздейстидеятельностьюпредставлно [2].
развиющейсяИсходяизыскане из вышесказанного, к служебной тайне, за ситемыисключениемситем информации, ситемсоставляющейпредоставлни
первойгосударственнуюотнся тайну, толькотноситсяситемы информация о товардеятельностираспедлним степнигосударственныхпроцес управлениоргановобеспчивающ и
распедлнимдолжностныхсвязаны лиц, представляющая не коммерческий, а услггосударственныйзакупочнй интерес, а розничйтакжераспедлним иная
поставкконфиденциальнаяраспедлним информация, произвдтельсоставляющаяраспедлни частную, коммерческую элемнтовтайнузакупочнй предприятий,
изысканеполученнаярозничй меропиятйгосударственнымотличеьным болеорганомотнся в пределах поставксвоейотнся заключеникомпетенциисопрвждаютя для тольквыполненияспроа закупочнйвозложенныхразделни
на него функций [2].
отнсяТакимобеспчивающ образом, произвдтельинформацияосбенти внешйможетрозничй быть представляюотнесенатакже к служебной тайне, если она элемнтыотвечаетприбыл
такжеследующимэлемнт требованиям:
1. установлеиОтнесенаэлемнтов услгфедеральнымдеятльноси законом к информацеслужебнойвоздейстую продвиженинформациикомерчсая о информацедеятельностиизыскане представляюгосударственныхприбыл
органов, доступ к распедлникоторойпредоставлни заключениограниченразвиющейся по закупочнйзаконуэлемнт или в силу целомслужебнойизыскане необходимости;
2. Является явлськонфиденциальнойвоздейсти меропиятйинформациейвоздейстую воздейстуюдругогокомерчсая развиющейсясубъектапредоставлни (тайна торгвчастнойпроцес жизни);
3. Не ситемявляетсяуправлени связаныгосударственнойдеятльноси развиющейсятайнойпредставляю и не подпадает под разделнипереченьвнешй информации,
процессоставляющейсопрвждаютя конечыйгосударственнуюэлемнты тайну;
4. первойПолученаизыскане представителем факторвгосударственноговнешй торгвыхорганаспроа или продвиженорганаэлемнтов распедлнимместноговнутрей самоуправления
распедлнимтолькораспедлни в силу элемнтисполненияторгвых товаробязанностейторгвых по болеслужбеактивную в случаях и в порядке, ситемустановленныхвоздейсти
произвдтельфедеральнымтовар законодательством, и распедлнимимеетситем услгдействительнуюприбыл или потенциальную широкгценностьтовар в силу
этапомнеизвестностизависмот ее произвдтельтретьимместа лицам.
элемнтовСтоитвнутрей отметить, что существуют торгвыхнекоторыевоздейсти конечыйограничениявнутрей на прибылотнесениеуслг элемнтовсведенийудобствм к тому или
иному виду тайны. элемнтПоложениераспедлним «О местапорядкевоздейсти комерчсаяобращениятольк со толькслужебнойторгвых информацией внешйограниченногопроцес
болераспространенияизыскане в разделнифедеральныхситемы ситеморганахместа исполнительной конечыйвласти»первой устанавливает, что к управленислужебнойтовар
элемнтыинформациипродвижен связаныограниченногоотличеьным распространения не ситеммогутцелом быть отнесены:
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1. болеЗаконодательныесопрвждаютя акты, распедлниустанавливающиеэтапом связаныеправовойуправлени статус закупочнйгосударственныхстепни органов,
организаций, увязатьобщественныхэтом объединений, а предоставлнитакжеторгвых права, местасвободызыскание и обязанности граждан, явлсьпорядокконечый
их реализации;
2. воздейстуюСведенияэтом о меропиятйчрезвычайныхудобствм ситуациях, распедлнимопасныхзаключени природных произвдтельявленияхэтапом и процессах,
экологическая,
гидрометеорологическая,
гидрогеологическая,
демографическая,
услгсанитарно-эпидемиологическаязависмот и боледругаямеропиятй информация, уходящиенеобходимаяразвиющейся для обеспечения этапомбезопасноголемнтэ
произвдтельсуществованияотличеьным товарнаселенныхдеятльноси пунктов, конечыйгражданвоздейсти и населения в целом, а широкгтакжеконечый болепроизводственныхустановлеи
объектов;
3. уходящиеОписаниеситем широкгструктурыпроцес органа воздейстиисполнительнойсопрвждаютя власти, его функций, торгвнаправленийтольк и форм
деятельности, а предоставлнитакжеситем его адрес;
4. воздейстуюПорядокеустановли рассмотрения и первойразрешенияширокг заявлений, а информацетакжесвязаные закупочнйобращенийразвиющейся удобствмгражданэлемнт и юридических
лиц;
5. услгРешенияосбенти по болезаявлениямпродвижен и отличеьнымобращениямэлемнтов произвдтельгражданэконмичесая и юридических лиц, активнуюрассмотреннымвнешй в
зависмотустановленномивнуютка порядке;
6. увязатьСведениятовар об осбентиисполненииустановлеи бюджета и воздейстуюиспользованиипредоставлни внешйдругихпредставляю развиющейсягосударственныхзависмот ресурсов, о
заключенисостояниипредият экономики и целомпотребностейситемы населения;
7. Документы, этомнакапливаемыеуправлени в эконмичесаяоткрытыхсопрвждаютя эконмичесаяфондахпредставляю библиотек и архивов, продвиженинформационныхдеятльноси
болесистемахсвязаные организаций, ситемнеобходимыепроизвдтель для информацереализациизаключени прав, свобод и информацеобязанностейустановлеи торгвгражданпервой [13].
разделниПорядоквоздейсти внутрейобращенияситемы с документированной стемконфиденциальной
и
поставк разделниинформациейуправлени продвиженрегламентированпредставлно в
продвиженцеломтовар ряде законодательных изысканеактовспроа и, в розничйпервуюстепни очередь, в этапомКонституциисопрвждаютя явлсьРоссийскойпоставк Федерации.
Статьей 23 зависмотКонституциитовар РФ розничйустановленостепни товарправотольк конечыйгражданситемы на неприкосновенность информацеличнойэлемнт жизни,
конечыйличнойстепни и предиятсемейнойуправлени тайны, целомтайныуправлени переписки, телефонных переговоров, почтовых, связаныетелеграфныхпредоставлни и
иных сообщений. конечмуСтатьейрозничй 24 не изысканедопускаетсязависмот сбор, хранение, этомиспользованиевнутрей и распространение
степниинформацииотнся о прибылчастнойэлемнты эконмичесаяжизниразделни лица без его изысканесогласияраспедлни [6].
Важность установлеизащитыпредият меропиятйконфиденциальнойуправлени разделниинформациипредият эконмичесаянеоднократноширокг подчеркивается в заключениДоктринецелом
ситемыинформационнойразделни информацебезопасностиувязать РФ. В частности, первойДоктринапредият устанавливает следующее:
 увязатьзадачаторгв воздейстуюсозданияситем произвдтельусловийпродвижен для комерчсаясоблюденияявлсь установленных толькфедеральнымразделни активнуюзаконодательствомпредставлно
отличеьнымограниченийобеспчивающ на товардоступсопрвждаютя к конфиденциальной торгвыхинформацииетакж уходящиеотноситсяявлсь к розничйнациональнымвоздейстую интересам;
 отнсянеобходимаконечму разработка произвдтельнормативныхосбенти продвиженправовыхосбенти актов, развиющейсяустанавливающихпроизвдтель целомответственностьэконмичесая
за противоправное этомраскрытиевоздейсти комерчсаяконфиденциальнойизыскане информации, продвижениспользованиерозничй в воздейстуюпреступныхпредставлно и
корыстных комерчсаяцеляхместа деятльносислужебнойэтом предиятинформациираспедлни или информации, ситемысодержащейфакторв коммерческую тайну;
 информацеследуетэтапом увязатьукрепитьпроцес элемнтмеханизмыотнся управлениправовоготакже регулирования произвдтельотношенийширокг в изысканеобластиинформаце активнуюохраныэлемнт
разделниинтеллектуальнойместа собственности, создать сопрвждаютяусловиядеятльноси для представляюсоблюдениямеропиятй деятльносиустановленныхрозничй конечыйфедеральнымконечму
законодательством ситемыограниченийпродвижен на услгдоступотнся к этомконфиденциальнойотнся услгинформацииэлемнтов [4].
Некоторые вопросы, степникасающиесясвязаные зависмотобращенияразделни со товарслужебнойпредставляю этапоминформациейспроа ограниченного
распространения, обеспчивающсодержатсяразвиющейся в товарфедеральномраспедлним представляюзаконеэконмичесая «Об представлноосновахосбенти государственной толькслужбы»установлеи [19]. В
частности, поставкданныйосбенти заключенизаконпредставлно устанавливает, что увязатьгосударственныйситем служащий не торгвыхвправераспедлним уходящиеиспользоватьпроцес в
разделнинеслужебныхпроцес товарцеляхзаключени средства материально-технического, разделнифинансовогоприбыл и услгинформационногоболе
обеспечения, распедлнимдругоеконечый государственное заключениимуществоторгв и этапомслужебнуюсвязаны информацию. уходящиеСогласноспроа закону,
управленигражданинтовар не может быть воздейстипринятраспедлни на ситемгосударственнуюизыскане этапомслужбураспедлни в управленислучаеосбенти отказа от услгпрохожденияразвиющейся
торгвыхпроцедурызакупочнй розничйоформленияразвиющейся закупочнйдопускауправлени к сведениям, составляющим удобствмгосударственнуюсвязаные и иную развиющейсяохраняемуюкомерчсая
прибылзакономэлемнты тайну, если процесисполнениетовар должностных осбентиобязанностейзаключени по изысканегосударственнойпредставлно прибылдолжностиизыскане
увязатьгосударственнойвоздейстую службы, на которую увязатьпретендуетзакупочнй гражданин, прибылсвязаноявлсь с целомиспользованиемраспедлним закупочнйтакихраспедлни
сведений. Одним из прибылоснованийконечму для ситемувольненияотнся обеспчивающгосударственногоприбыл степнислужащегоситемы является связаныразглашенияинформаце
сведений, установлеисоставляющихместа комерчсаягосударственнуюситем и иную отличеьнымохраняемуюзависмот законодательством тайну.
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Проблема документационного обеспечения работы с персоналом в организациях, учреждениях
и предприятиях занимает центральное место в научных исследованиях. В настоящее время имеются
работы, в которых исследованы следующие аспекты обозначенной проблематики: документационное
оформление управления кадровым резервом в государственных учреждениях [7], документирование
мотивации персонала и т.д. Интерес представляет проблема документирования поощрения персонала
в акционерных обществах.
Акционерное общество «Самотлорнефтегаз» (далее – АО «Самотлорнефтегаз», Общество) –
одно из крупнейших добывающих предприятий ПАОНК «Роснефть», которое ведет разработку
Самотлорского месторождения – одного из крупнейших в России. АО «Самотлорнефтегаз»
учреждено в марте 1999 г. в результате реорганизации АО «Нижневартовскнефтегаз».
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В Обществе трудятся свыше 6 тысяч человек. По этой причине очень важно придерживаться
принципов высокой социальной ответственности перед своими работниками. Одним из важных
аспектов такой ответственности является достойное вознаграждение за труд – поощрение или
награждение. Поощрение и награждение являются ключевым мотивирующим фактором, а также
эффективным средством обеспечения дисциплины труда [2. C. 93].
Законодательно возможность работодателей поощрить работников закреплена в Трудовом
кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ). Так, согласно части первой ст. 191 ТК РФ,
«работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих свои обязанности», то есть
объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой либо
представляет к званию лучшего по профессии [6. Ч. 1, ст. 191]. Однако во второй части статьи также
указано, что другие виды поощрений могут быть определены положением о дисциплине,
коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка [6. Ч. 2, ст. 191].
Поощрения, применяемые в АО «Самотлорнефтегаз», можно классифицировать на несколько
групп:
1. Поощрения, применяемые в Обществе.
2. Поощрения, применяемые в ПАО НК «Роснефть».
3. Поощрения Администрации ХМАО – Югры.
4. Поощрения Администрации Нижневартовского района.
5. Поощрения Администрации города Нижневартовска.
К наградам, применяемым АО «Самотлорнефтегаз», относятся:
Благодарность АО «Самотлорнефтегаз»;
Почетная грамота АО «Самотлорнефтегаз»;
Звание «Почетный работник АО ―Самотлорнефтегаз‖»[3].
Для поощрения значимых производственных достижений работников ПАО «НК ―Роснефть‖»
применяются следующие корпоративные награды:
Благодарность ПАО «НК ―Роснефть‖»;
Почетная грамота ПАО «НК ―Роснефть‖»;
Звание «Почетный работник ПАО «НК ―Роснефть‖».
Награды уровня окружного уровня:
Почетная грамота Губернатора ХМАО – Югры;
Благодарность Губернатора ХМАО – Югры;
Почетное звание «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности ХМАО –
Югры»;
Почетное звание «Заслуженный геолог ХМАО – Югры»;
Почетное звание «Заслуженный работник транспорта ХМАО – Югры»;
Почетное звание «Заслуженный эколог ХМАО – Югры»;
Почетное звание «Заслуженный энергетик ХМАО – Югры»;
Почетное звание «Заслуженный экономист ХМАО – Югры» [1].
К поощрениям, применяемым Администрацией Нижневартовского района, относятся:
Почетная грамота Нижневартовского района;
Благодарность Нижневартовского района;
Благодарственное письмо Нижневартовского района [5].
Виды поощрений, применяемых Администрацией города Нижневартовска:
Почетная грамота главы города Нижневартовска;
Благодарность главы города Нижневартовска;
Благодарственное письмо администрации города Нижневартовска [4].
Так, работник, трудящийся в АО «Самотлорнефтегаз», имеет возможность получить одну или
несколько из перечисленных наград. Как правило, награды в АО «Самотлорнефтегаз» присваиваются
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие Общества, а также в честь
профессионального праздника – Дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Важное значение имеют не только виды и меры награждений, но и процедура их
документационного оформления. Рассмотрим порядок
документирования награждений
корпоративными наградами АО «Самотлорнефтегаз».
Порядок награждения в АО «Самотлорнефтегаз» определен в Положении Общества «Порядок
награждения корпоративными наградами АО «Самотлорнефтегаз».
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Ответственными за подготовку материалов к награждению являются работники Отдела по
мотивации персонала и оплате труда. Они готовят ежегодный план награждения работников в связи с
профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности [3].
Для предоставления работника к награде его непосредственный руководитель направляет в
адрес Генерального директора АО «Самотлорнефтегаз» письменный документ – представление. В
представлении отражается информация, которая необходима для поощрения работника: фамилия,
имя, отчество, должность, место работы (структурное подразделение) представляемого к поощрению,
характеристику работника, его достижения и заслуги, предполагаемый вид поощрения [7. C. 73–74].
Представление подписывается непосредственным руководителем работника, согласуется с
начальником Управления оценки и развития персонала, начальником Правового отдела [3].
На основании резолюции Генерального директора издается приказ о поощрении работника.
Для его создания используется унифицированная форма Т-11 (или Т-11а). В приказе указываются
наименование организации, номер и дата документа, Ф.И.О. работника, его табельный номер,
структурное подразделение, должность, мотив и вид поощрения, основание для издания приказа
(представление руководителя структурного подразделения), если предусмотрено материальное
поощрение, заполняется реквизит «в сумме_ руб._ коп.» прописью и цифрами [8. C. 74]. Приказ
подписывается Генеральным директором, работник знакомится с документом под роспись и
указывает дату ознакомления [3].
Работник отдела по мотивации персонала и оплате труда после подписания приказа о
поощрении работников оформляет Наградные материалы и передает на подпись Генеральному
директору:
бланки Почетной грамоты АО «Самотлорнефтегаз»;
бланки Благодарности АО «Самотлорнефтегаз»;
удостоверения на право ношения нагрудного знака «Почетный работник АО
«Самотлорнефтегаз» [3].
Сотрудники отдела по мотивации персонала и оплате труда в течение 5 рабочих дней с момента
награждения вносят в трудовые книжки работников, соответствующие записи [3]. В разделе трудовой
книжки «Сведения о награждениях (поощрениях)» ставится штамп организации, где указано его
полное и сокращенное наименование. В графе 1 ставится порядковый номер записи, нумерация
поощрений производится по нарастающей в течение всего периода трудовой деятельности работника.
В графе 2 отражаются число, месяц и год поощрения. А в графе 3 – за какие заслуги, какой мерой и
кем поощрен. В графе 4 указываются наименование, дата и номер документа, на основании которой
внесена запись о поощрении работника [2. C. 99].
Сведения о поощрениях также вносятся в раздел VII «Награды (поощрения), почетные звания»
личной карточки работника (унифицированная форма Т-2) [3].
Таким образом, в АО «Самотлорнефтегаз» предусмотрена система мер поощрения, призванных
стимулировать работников к добросовестному труду. В Обществе соблюдены правила их
документирования, соответствующие действующему законодательству.
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документов.
Под документооборотом принято понимать упорядоченное перемещение документов в ходе
работы с ними должностных лиц. В качестве составляющих документооборота в Федеральной
налоговой службе выделяют три самостоятельных документационных потока [1. С. 7]:
поток входящей документации, состоящий из поступающих в налоговые органы документов;
поток внутренней документации, состоящие из документов, созданных в Инспекции и не
предназначенных к выходу за ее пределы;
поток исходящей документации, состоящий из документов, предназначенных для отправки в
другие организации или гражданам.
Формируются они в процессе целенаправленного, рационального и организованного
перемещения между структурными подразделениями и должностными лицами.
Входящие (поступающие) документы несут исходную, первичную информацию для
выполнения управленческих действий. Это документы вышестоящих органов управления и
документы подведомственных организаций [8. С. 23].
Сюда можно отнести: приказы из Управления ФНС ХМАО; ответы на запросы из банков;
уведомления из судебных органов; судебные решения; письма от юридических и физических лиц;
отчетность по налогам; информационные письма; обращения граждан; документы из других
территориальных налоговых органов и др.
Исходящие (отправляемые) документы несут информацию, выработанную при
функционировании органа управления, в целях еѐ передачи вышестоящим и подведомственным
организациям и отдельным гражданам [4. С. 25].
Сюда можно отнести следующие документы налоговой службы: запросы о предоставлении
информации в банки; документы, предоставляемые судебным приставам; акты камеральных
проверок; требования по оплате налога (транспортного, имущественного, на доходы физических
лиц); уведомления об оплате налогов; решения о привлечении ответственности (по налоговым
правонарушениям); информационные письма гражданам и др. документы.
Внутренние (не выходящие за пределы организации) документы, обеспечивающие решение
задач в пределах данного органа управления без направления информации за его пределы [2. С. 17].
Сюда можно отнести следующие документы налоговой службы: приказы начальника
налоговой инспекции; распоряжения заместителя начальника налоговой инспекции; протоколы
совещаний у руководителя налоговой инспекции; служебные записки; заявления; реестры передачи
документов; акты (проверок, передачи документов на уничтожение); отчеты; планы работ и др.
Количественный состав входящих, исходящих и внутренних документов Межрайонной
инспекции характеризуется данными аналитических справок, которые издаются по итогам каждого
отчетного года в Отделе общего обеспечения. Эти справки имеют табличную форму, в которых
представлена сравнительная характеристика документооборота за год [3. С. 12].
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Автором в ходе прохождения производственной практики в Межрайонной ИФНС России № 6
была составлена сводная таблица, в которой были учтены данные по входящим, исходящим и
внутренним документам за 2017 г.
Таблица
Справка об объеме документооборотаМежрайонной ИФНС №6
Количество документов
Документы
подлинники
тираж
Поступающие
8 655
432
Отправляемые
12 087
783
Внутренние
150
56
Итого
20 892
1 271

Всего
9 087
12 870
206
22 163

Таким образом, наибольшая доля документов в 2017 г. приходилась на исходящие документы.
Это обусловлено спецификой данного учреждения исполнительной власти. Инспекция Федеральной
налоговой службы России № 6 сотрудничает с другими государственными и негосударственными
учреждениями в вопросах налоговой политики, и в результате этого взаимодействия рассылает:
уведомления, требования, решения – физическим и юридическим лицам, что ведет к увеличению
документопотока исходящей корреспонденции.
Как уже отмечалось ранее, в документообороте налоговой инспекции выделяются 3
документопотока: входящей, исходящей и внутренней документации. Каждый документопоток
проходит свой маршрут по организации от поступления или создания документа до передачи его в
архив или отправки адресату.
Схемы движения данной документации в Инспекции разрабатываются руководителем
секретариата для разных категорий документов: поступающих в организацию, посылаемых из
организации и внутренних документов. Документы, отправляемые Инспекцией, проходят несколько
этапов: составление проекта документа, его изготовление, согласование, визирование (в
необходимых случаях), подписание (утверждение), регистрацию и отправку [1. С. 9].
Документопоток входящих документов Инспекции включает в себя следующие этапы: прием
корреспонденции, предварительное рассмотрение документа, регистрация, передача документа,
рассмотрение документа, постановка резолюции, передача документов исполнителям, исполнение,
контроль исполнения документов и подшивка документа в дело. Вся корреспонденция, доставленная
в Инспекцию, предается в этот же рабочий дел в Отдел общего обеспечения для их обработки. Затем
входящие документы вскрываются в этом же отделе. Подсчет числа страниц не производится [7.
С. 63].
На схеме ниже автором наглядно представлено движение входящих документов и поэтапный
состав операций, выполняемых с документами.
Способ
получения
документа

Отдел
общего
обеспечения

Секретарь
приемной

Начальник
инспекции или
зам.начальника
инспекции

Начальники
структурных
подразделений

Исполнители в
структурном
подразделении

Оператив
ный архив

По
почте/курьером

По
факсим.связи

получение документа
резолюция
хранение

регистрация
передача документа
исполнение

Схема. 1. Маршрутная схема движения входящих документов Межрайонной ИФНС № 6
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Все работы по обработке входящих документов производится сотрудниками Отдела общего
обеспечения в строгом соответствии с нормативно-методическим документом Инспекции:
«Инструкцией по делопроизводству в ИНФС № 6 по ХМАО – Югре» [1].
Документопоток исходящих документов. Работа с исходящими документами, оформленными
на бумажном носителе, состоит из следующих этапов: составление проекта документа, визирование
проекта документа, проверка правильности оформления документа, создание документа, подписание
его у руководителя, регистрация документа, отправка документа и подшивка копии-отпуска в дело [5.
С. 34].
Способ
отправки
документа

Отдел
общего
обеспечения

Секретарь
приемной

Начальник
инспекции или
зам.начальника
инспекции

Начальники
структурных
подразделени
й

Исполнители в
структурном
подразделении

Оперативный
архив

По почте

По факсим.
связи

регистрация
визирование
составление

передача документа
проверка оформления
хранение копии

отправка документов

Схема. 2. Маршрутная схема движения исходящих документов Межрайонной ИФНС № 6

В данной схеме автор наглядно представил все этапы прохождения исходящих документов по
Инспекции, которые отправляются по разным каналам связи, а в частности: по почте и по
факсимильной связи.
Документопоток внутренних документов имеет свой маршрут движения в Инспекции,
причем начинается маршрут, как и у исходящих документов, а завершается как у входящих. Также
как и документопотоки входящих и исходящих документов документопоток внутренних документов
состоит из нескольких этапов: составление проекта внутреннего документа, визирование проекта,
проверка правильности оформления документа, подписание руководителем, регистрация, передача
документа исполнителям, исполнение и контроль исполнения документа и подшивка в дело [1. С.9].
Специфика организации работы с внутренними документами обусловлена тем, что
организационные и нормативно-методические документы проходят идентичный друг другу маршрут
движения от создания до определения в дело, а распорядительные – отличный от них.

Документы

Отдел общего
обеспечения

Секретарь
приемной

Начальник
инспекции или
зам.начальника
инспекции

Юр. отдел

Начальники
структурных
подразделений

Исполнители
в
структурном
подразделении

Распорядительные
Организаци
онные/норм
ативнометодические
регистрация
резолюция
составление

хранение
исполнение
визирование

утверждение
передача документов
согласование

Схема. 3. Маршрутная схема движения внутренних документов Межрайонной ИФНС № 6
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В данной таблице автором представлены маршруты движения распорядительных документов в
сравнении с маршрутом движения организационных. Из данной схемы видно, что маршрут движения
распорядительных в отличие от маршрута движения организационных документов не проходит
этапы согласования и утверждения. Это связано с тем, что распорядительные документы
принимаются единолично Начальником ИФНС № 6 по ХМАО – Югре либо его заместителем в его
отсутствие.
Проанализировав документационные потоки и их движение в инспекции Федеральной
налоговой службы России № 6, можно сделать вывод, что документооборот в ИФНС № 6 по
документопотокам построен грамотно и рационально. Документально регламентированы все этапы
прохождения документа по маршруту движения от создания либо получения документа до его сдачи
в архив либо отправки адресату. Кроме того, нет дублирования функций, почти вся работа с
документами производится в Отделе общего обеспечения, движение происходит последовательно.
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СЛУЖЕБНЫЙ КОНТРАКТ И ТРУДОВОЙ
ДОГОВОР: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
Аннотация. В данной работе рассмотрены служебный контракт и трудовой договор,
проанализированы их общие черты и отличия. Определено их место в области трудового
и государственно-правового регулирования.
Ключевые слова: трудовой договор; служебный контракт; работник; работодатель;
государственный служащий.
Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции,
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную
этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя,
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя [1].
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Служебный контракт – соглашение между представителем нанимателя и гражданином,
поступающим на гражданскую службу, или гражданским служащим о прохождении гражданской
службы и замещении должности гражданской службы. Служебным контрактом устанавливаются
права и обязанности сторон [2].
Актуальность данной темы обусловлена тем, что вопросы соотношение трудового договора и
служебного контракта все еще является объектом дискуссий и порождает споры.
Данную тему в своих работах рассматривали многие авторы, но она все еще остается
актуальной. Л.А. Чиканова предлагает рассматривать служебный контракт как
терминологическую особенность трудового договора на гражданской службе [5]. Г.С. Скачкова
рассматривает служебные контракты с государственными служащими, как отдельный вид трудового
договора, которые имеют конкретную административно-правовую окраску [4]. В.В. Кирпатенко
предлагает конкретизировать на законодательном уровне, что служебный контракт представляет
собой особый вид трудового договора [3].
Трудовой договор является главным подтверждением взаимоотношений между работником и
работодателем, которые зафиксированы документально. В данном документе содержится перечень
условий для комфортной работы обеих сторон, которые устанавливают организация и будущий
сотрудник. Важность трудового договора обусловлена тем, что он является главным способом
работника осуществлять свое право на труд. Но с гражданскими служащими на государственной
службе заключает служебный контракт.
Государственная служба отличается от работы по трудовому договору. Только служебным
контрактом может фиксироваться поступление на службу.
Служебный контракт и трудовой договор похожи по своей социально-правовой природе. Они
имеют, как и общие черты, так и конкретные различия.
Для начала рассмотрим общие черты служебного контракта и трудового договора:
1. Основной общей идеей трудового договора и служебного контракта является принцип
свободы труда и запрет дискриминации и принудительного труда, закрепленные в Конституции
РФ.При заключении трудового договора или служебного контракта невозможно ухудшение условий
труда и прохождения службы, а также ущемления прав работника или гражданского служащего. И
наниматель и работодатель обязаны проводить ознакомление гражданских служащих и работников с
нормативными актами, которые регулируют исполнение должностных обязанностей.
2. Оба документа характеризуются как соглашение двух сторон и как юридический акт,
который является основанием возникновения индивидуальных отношений по применению наѐмного
труда.
3. Документы являются обязательными для составления при приеме на работу; Отсутствие
данных документов является грубым нарушением трудового законодательства.
4. Обязательным условием для документов является утверждение прав и обязанностей сторон.
5. При изменении условий, работника или гражданского служащего обязаны уведомлять за два
месяца до их введения. Уведомление фиксируется письменно.
6. Форма составления представляет собой два экземпляра в письменной форме, соответственно
один для работодателя, другой для работника.
7. Документы вступают в силу со дня подписания сторонами.
8. На основе данных документов возникают государственно-служебные или трудовые
правоотношения.
Несмотря на наличие общих черт, у этих двух документов немало различий. Самым основным
и важным отличием является законодательство. В отличие от трудового договора, на служебный
контракт трудовое законодательство не распространяется. Условия служебного контракта
регулируются положениями о прохождении государственной службы.
Главные отличительные особенности служебного контракта от трудового договора можно
представить в виде таблицы:
Отличия
Предмет
регулирования
Стороны
Вид деятельности
Законодательство

Трудовой договор
Трудовая деятельность

Служебный контракт
Государственная служба

Работник и работодатель
Государственная служба
Трудовое законодательство:
трудовой кодекс и др.

Наниматель и госслужащий
Трудовая деятельность
Законодательство о прохождении
государственной службы
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Неопределенный срок и срок от 1
года до 5 лет
Срок
Государственные
социальные
гарантии

Документы
предоставляемые
при заключении

Возникновение
отношений

Возраст

Условия

Зафиксированы в трудовом
законодательстве
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность;
трудовую книжку, исключением
являются случаи, когда трудовой
договор будет заключен впервые;
страховое свидетельство
государственного пенсионного
страхования;
документы воинского учета — для
военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
документ об образовании, о
квалификации или наличии
специальных знаний — при
поступлении на работу, требующую
специальных знаний или
специальной подготовки

Трудовой договор является
основанием возникновения трудовых
отношений
Трудовой договор заключается с
лицами, которые достигли
шестнадцатилетнего возраста.
Исключительные случаи прописаны
в ТК РФ
Обе стороны участвует в
утверждении условий трудового
договора

Изменение условий трудового
договора может происходить по
Изменение условий решению одной из сторон, ввиду
состояния здоровья сотрудника или
из-за изменения условий труда
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Неопределенный срок и срок от 1
года до 5 лет.
Дополнительно: срок обучения на
получение профессионального
образования
Зафиксированы законодательством о
госслужбе
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность;
трудовую книжку, исключением
являются случаи, когда трудовой
договор будет заключен впервые;
страховое свидетельство
государственного пенсионного
страхования;
документы воинского учета — для
военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
документ об образовании, о
квалификации или наличии
специальных знаний — при
поступлении на работу, требующую
специальных знаний или
специальной подготовки.
Дополнительно:
личное заявление;
справку из органов
государственной налоговой службы о
представлении сведений об
имущественном положении;
медицинское заключение о
состоянии здоровья
Служебные правоотношения
возникают при наличии двух
конкретный юридических фактов:
административный акт и служебный
контракт
На гражданской службе могут
прибывать лица до 65 лет. По
истечению данного возраста,
служебный контракт с
госслужащими может быть продлен
по согласию сторон
Законодательством утверждена
большая часть условий служебного
контракта. Небольшую часть может
определить наниматель
Изменение условий служебного
контракта происходит или по
соглашению сторон или по решению
нанимателя

1. Расторжение трудового договора
по инициативе работника;
2. Основания расторжения трудового
договора по инициативе
работодателя:
Прекращение
договора/контракта

1. Контракт прекращается, а
сотрудник органов внутренних дел
может быть уволен со службы в
органах внутренних дел;
2. Контракт может быть расторгнут, а
сотрудник органов внутренних дел
может быть уволен со службы в
органах внутренних дел;
3. Контракт подлежит расторжению,
а сотрудник органов внутренних дел
увольнению со службы в органах
внутренних дел

Служебный контракт отличается от трудового договора сферой его применения, особым
субъектным составом, наличием определенных специальных условий и особенностями порядка
заключения, изменения и расторжения.
Хоть служебный контракт и регулируется положениями о гражданской службе, что имеют
специфическую природу, нельзя отрицать, что законы тесно связаны с нормами ТК РФ о трудовом
договоре [6].
Таким образом, можно сделать вывод, что обособление служебного контракта от трудового
договора имело целью – подчинение государственно-служебных отношений особым правилам. Это
позволило выделить правоотношения, которые возникают ввиду гражданской государственной
службы.
Термин «служебный контракт» появился в российском законодательстве совсем недавно, но
уже на данный момент можно выявить его роль в закреплении правового положения гражданского
служащего. Служебный контракт играет важную роль в профессиональной деятельности
гражданского служащего. Он представляет собой самый важный документ, который закрепляет
условия контракта, права и обязанности сторон, срок действия и др.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Аннотация. В статье анализируется опыт использования СЭД в Обществе. Выделяются
преимущества и недостатки системы ЕSCOM ВРМ. Особое внимание уделяется
практическому применению системы в конкретной организации.
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В связи с развитием новых информационных технологий у многих организаций появилась
возможность улучшить свою деятельность в сфере ДОУ, ускорив многие процессы за счет
использования системы электронного документооборота.
Согласно ГОСТ Р 7.0.8-2013 термин «электронный документооборот» трактуется как
документооборот с использованием автоматизированной информационной системы (системы
электронного документооборота).
Каждая организация выбирает систему электронного документооборота, в зависимости от
своих запросов. К факторам, определяющим выбор СЭД обычно относят следующие:
 Стоимость (включает затраты не только на внедрении СЭД, а также на покупку
необходимого аппаратного обеспечения);
 Функционал (зависит от специфики деятельности организации, может быть подобран
индивидуально);
 Высокая защищенность информации (вход в систему с автоматизированного места
сотрудника, производится вводом пароля и логина, которые известны только конкретному
работнику);
 Удаленный доступ (данный фактор особенно важен для организаций, которые имеют
удаленные структурные подразделения или филиалы) и др.
Нами был рассмотрен опыт использования системы электронного документооборота ЕSCOM
ВРМ в деятельности одного из открытых акционерных обществ г. Сургута (наименование общества
не оглашается по требованию руководства, поэтому далее – Общество).
Для Общества характерен значительный объем документооборота. Только за последний месяц
в нем было зарегистрировано около 10 000 документов (внутренние документы: распорядительные
(приказы, распоряжения) и информационно-справочные (служебные записки); исходящие: деловые
письма, справки; входящая корреспонденция и т.д.). В связи этим возникла необходимость
автоматизации и, в первую очередь, упорядочения процесса регистрации документов. В Обществе
было принято решение внедрить систему электронного документооборота ЕSCOM ВРМ, т.к., по
мнению руководства, на тот момент эта система соответствовала всем требованиям организации.
ESCOM.BPM - это автоматизированная универсальная программная платформа (фреймворк),
предназначенная для создания автоматизированных решений в области электронного
документооборота. Система осуществляет комплексную автоматизацию документационных бизнеспроцессов, позволяет управлять электронным документооборотом, автоматизирует контроль
исполнения поручений в организациях любого масштаба [1].
Система осуществляет следующие процессы:
1. Регистрация документов. Данный процесс разделен на 4 блока: исходящие (письма);
внутренние (служебные и докладные записки); входящие (письма, телеграммы, радиограммы);
распорядительные (приказы, распоряжения).
2. Осуществление делопроизводственных процессов (электронное согласование; процесс
подписания документов, контроль за исполнением документов).
3. Хранение
документов
(электронные
формы
документов
после
завершения
делопроизводственных процессов автоматически перемещаются в архивохранилище системы).
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4. Поиск документов (поиск осуществляется по разным параметрам: ключевое слово,
инициатор, регистратор, дата создания, регистрационный номер, контрагент).
5. Подготовка отчетов (отчеты по регистрации документов, отчеты по заданиям).
В руководстве по работе с системой ESCOM.BPM разработчики выделяют в качестве ее
преимуществ следующие качества: адаптивность, масштабируемость, оперативность, безопасность,
информативность, удобство, открытость и наличие удаленного доступа [2].
Адаптивность. Встроенный инструментарий визуальной настройки объектов позволяет
адаптировать систему ESCOM.BPM в соответствии с требованиями организации силами внутренней
IT-службы организации, без привлечения компании-разработчика. Так, в Обществе выделены две
штатные единицы, специалисты по IT, занимающиеся актуализацией программы. В их обязанности
входит обновление информации о сотрудниках, об отдельных процессах и т.п., помимо этого они
консультируют работников по вопросам использования программы.
Масштабируемость. Способность системы ESCOM.BPM сохранять свою производительность
при росте количества пользователей и объема данных позволяет охватить документационные
процессы во всех структурных подразделениях организации. Это качество является огромным
плюсом для предприятий, у которых есть удаленные филиалы и подразделения. В этом случае их
сотрудникам можно работать в одной базе одновременно, не затрачивая время на пересылку
информации посредством почтовой, телефонной или факсимильной связи. Хотя все эти виды
коммуникации по-прежнему используются в деятельности Общества, их роль снижается.
Оперативность. Мгновенная доставка сообщений и автоматические напоминания позволяют
оперативно оповестить исполнителя о назначенном задании или документе. Автоматически
формируемый список актуальных поручений позволяет сотруднику эффективно планировать свой
рабочий день и решать поставленные задачи. Рабочее поле «Мои дела» включает в себя информацию
о количестве документов, поступивших на согласование, подписание, ознакомление и т.д.).

Безопасность. Сохранность и конфиденциальность информации обеспечивает универсальная
настройка прав доступа ко всем объектам системы ESCOM.BPM, вплоть до атрибута документа.
Использование шифрования и электронно-цифровой подписи позволяет гарантировать авторство и
неизменность документа после его подписания. Хотя на сегодняшний день при работе в программе
сотрудниками Общества электронная подпись не используется, каждое рабочее место
индивидуализировано и защищено паролями, которые предоставляются лично каждому сотруднику.
Информативность. Возможность формирования динамических произвольных отчетов
позволяет оперативно получить актуальную и структурированную информацию для принятия
решений. Каждый месяц сотрудники сдают отчеты о своей работе, которые автоматически получают
в программе (например, по регистрации документов и т.д.).
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Удобство. Набор готовых шаблонов документов, маршрутов и справочников, интуитивно
понятный интерфейс, удобство администрирования и настройки позволяет быстро внедрить системы
ESCOM.BPM в любую организацию.

Открытость. Интеграция со средствами потокового ввода, офисными приложениями,
электронной почтой, финансово-учетными и ERP-системами позволяет организовать единое
информационное пространство и эффективно управлять бизнес-процессами предприятия. При этом
не требуется установка какого-либо специального программного и аппаратного обеспечения.
Удаленный доступ. Система обеспечивает удаленную работу пользователей так, как если бы
они работали на своем месте в офисе.
Первые попытки внедрить ESCOM.BPM были предприняты в 2009 г., но не дали никаких
результатов. Использование СЭД было приостановлено в связи с невозможностью выделения
денежных средств, необходимых на ее обеспечение. В 2014 г. работу в системе возобновили. Главной
целью внедрения СЭД на тот момент была автоматизация процесса регистрации, обеспечивавшей не
только включение документов в систему документооборота, но и их быстрый поиск в дальнейшем.
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Работу в системе ESCOM.BPM в Обществе начали с регистрации распорядительных документов, т.к.
именно они являются основой деятельности любой организации. Остальные делопроизводственные
процессы (согласование, подписание и т.д.) продолжали организовываться с использованием
документов на бумажном носителе. Позже в Обществе начали регистрировать в системе
ESCOM.BPM исходящие, входящие и внутренние документы. Постепенно стал осуществляться в
СЭД и процесс согласования документов, что значительно сократило сроки согласования. Еще
одним, пожалуй, основным плюсом использования системы является быстрый поиск документов по
различным параметрам. В регистрационной карте документа содержится, по сути, вся необходимая
информация: скан-копия документа, приложения (при наличии), лист согласования (у всех
документов, кроме исходящих).
Одновременно, в процессе использования системы электронного документооборота были
выявлены недостатки, которые существенно замедляют работу с документами.
1. СЭД медленно справляется с необходимым для нормального функционирования Общества
объемом информации, еѐ загрузка занимает не менее 10–15 мин.
2. При одновременной работе в системе нескольких сотрудников, процессы зависают и
информация, внесенная в регистрационные карты удаляется. В блоке «Регистрация» автоматическое
сохранение данных отсутствует, поэтому необходимо повторное внесение информации, иногда
неоднократное).
3. Необходимо регулярное обновление системы. В противном случае новые документы,
направленные в работу, не появляются на экране. В результате не соблюдаются сроки доставки
поручения исполнителю и, следовательно, исполнения документов.
Причина указанных сбоев на данный момент не выяснена. Все аппаратное обеспечение
соответствует требованиям системы, проблема, видимо, лежит в самой базе данных, т.к. процессы на
персональном компьютере осуществляются даже при сбоях в СЭД.
Подведем некоторые итоги. В деятельность Общества СЭД была внедрена для того, чтобы
сократить время на выполнение основных делопроизводственных операций, а также сократить
бумажный документооборот. Предполагалось, что будут сокращены временные затраты на
регистрацию, согласование и поиск документов. Количество документов на бумажном носителе
должно было сократиться за счет разработки их в самой системе, без распечатывания. Не смотря на
положительные прогнозы, результаты использования ESCOM.BPM в Обществе пока далеки от
идеала.
Значительное количество времени тратится только на регистрацию документов, даже без учета
прочих процессов. Это происходит в связи с системными сбоями, из-за которых приходится
регистрировать один документ по 2–3 раза.
Согласование и исполнение документов также может затягиваться. Так, если первый
согласующий отклонил документ, то остальные не могут работать с ним, пока не будут выполнены
требования первого. Исполнитель может не заметить документ в огромном списке поручений или же
из-за сбоев в программе.
Бумажный документооборот в Обществе также не сокращается, поскольку документы,
запущенные в работу в программе, в конечном итоге распечатываются и отдаются на подписание в
бумажном варианте. Через СЭД документ пойти на подписание не может, т.к. этот процесс еще не
налажен. Электронной подписью руководители на сегодняшний день не пользуются, хотя в
ESCOM.BPMи существует такая функция.
В силу указанных выше проблем руководством Общества рассматривается вопрос о
целесообразности использования данной системы электронного документооборота.
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В ПРОКУРАТУРЕ г. НИЖНЕВАРТОВСКА
Аннотация. В данной статье раскрывается сущность работы с обращениями граждан в
Прокуратуре г. Нижневартовска, анализируется процесс рационализации работы с
обращениями, а также организационно-правовые аспекты обозначенной проблематики.
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обращение; электронное обращение; личный прием граждан.
Обращение граждан – это направленные в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа
предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган,
орган местного самоуправления. На сегодняшний день институт обращений граждан в органы
местного самоуправления является значимым элементом в процессе коммуникации власти и народа.
Обращения граждан являются одним из источников информации о социально-экономическом
положении населения страны, а также об его настроениях и потребностях.
В прокуратуру г. Нижневартовска представляется возможным отправить письменное
обращение по существующим каналам связи – почта России, электронная почта, обратиться
посредством горячей линий, а также записаться на личный прием к должностным лицам.
Относительно личного приема граждан по обращениям стоит отметить, что руководители
прокуратуры города в соответствии с графиком, утвержденным прокурором города осуществляют
личный прием граждан. График проведения личного приема размещается на информационных
стендах в помещениях, занимаемых прокуратурой и на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Нижневартовска. Устное обращение в случае правильного к нему подхода дает
возможность получить быстрое и законное разрешение. Устное обращение чаще всего подается
гражданином по несложному вопросу, ответ на который должностное лицо может дать в кротчайшие
сроки. По мнению Н.В. Даниленко, подача устных обращений способствует сокращению сроков их
рассмотрения, поскольку исключает канцелярской работы [1. С. 36].
Важно отметить, что работники прокуратуры, на которых возложена работа с обращениями
граждан, в своей деятельности руководствуются следующим принципом – рассмотрение и ответ на
обращение граждан должны быть конструктивными и объективными.
Безусловно, работа с обращениями граждан в прокуратуре реализуется на основе положений
закона от 02.05.2006 г. № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской
Федерации». Однако важно отметить, что имеется возможность рационализировать работу с
обращениями граждан в прокуратуре г. Нижневартовска по следующим направлениям:
1) Организация продуктивной работы с письменными и устными обращениями граждан.
2) Составление аналитических отчетов по работе с обращениями граждан.
При рационализации работы с обращениями граждан в прокуратуре г. Нижневартовска следует
учитывать, что очень часто жалобы поступают по тем вопросам, которые не входят в компетенцию
работников прокуратуры г. Нижневартовска. По этой причине данные обращения перенаправляются
в другие ведомственные органы, такие как Государственная инспекция труда Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, Федеральная служба судебных приставов, УМВД по г. Нижневартовску
и др. Сложившаяся ситуация влияет на то, что увеличивается время процесса рассмотрения и ответа
на обращение граждан.
Также необходимо уделить внимание аналитическому обзору, отчетам, содержащим
статистические данные о поступивших обращениях за год, информацию о принятых мерах, принятых
к устранению причин и условий, порождающих нарушение прав граждан. В перспективе следует
совершенствовать информационно-аналитическую составляющую работы с обращениями граждан.
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Таким образом, обращение граждан в прокуратуре г. Нижневартовска представляет собой
весьма сложный и многогранный институт конституционного права. Данный институт обладает
своими признаками, выполняет важнейшие функции. Данный институт выступает в качестве
эффективного средства демократизации общества, способствует формированию правового
государства, поскольку является основным способом участия граждан в управлении делами общества
и государства.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ В ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“СИБГЕОКАРТА”»
Аннотация. В статье анализируются несколько групп управленческих документов ООО «НПП
―Сибгеокарта‖» организационные документы, распорядительные и информационносправочные. Отдельное внимание уделяется уставу организации, положению о
структурных подразделениях, инструкции по работе с документами и должностной
инструкции сотрудников.
Ключевые слова: документ; должностная инструкция; Инструкция по работе с документами;
Положение о структурном подразделении; Устав.
ООО «НПП ―Сибгеокарта‖» на протяжении десяти лет успешно работает в области
инженерных изысканий, маркшейдерских работ, землеустройства, аэрофотосъемки, геодезии,
картографии и фотограмметрии.
ООО «НПП ―Сибгеокарта‖» выполнило в различных регионах страны большое количество
значимых проектов для дочерних обществ крупнейших нефтегазовых компаний: ОАО «НК
―Роснефть‖», ОАО «АК ―Транснефть‖», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ»,
ОАО «Русснефть».
Основными направлениями деятельности предприятия являются: фотограмметрическая
обработка материалов дистанционного зондирования; создание и обновление кадастровых,
маркшейдерских и топографических планов и карт в масштабах 1:500 – 1:1 000 000; геодинамические
исследования;
инженерно-геодезические,
инженерно-геологические,
инженерногидрометеорологические, инженерно-экологические, инженерно-геотехнологические изыскания;
проведения комплекса землеустроительных работ; проведения работ по подготовке и утверждению
градостроительных планов земельных участков; создание и обновление топографических планов
горных отводов; определение склонения магнитной стрелки; создание и внедрение географических и
земельных информационных систем; проведение научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ.
Деятельность ООО «НПП ―Сибгеокарта‖», в том числе в сфере документационного
обеспечения управления (далее – ДОУ), регламентируют две группы документации: организационнораспорядительная и информационно-справочная.
Основными организационными документами являются:
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1. Устав организации;
2. Положения о структурных подразделениях;
3. Инструкция по работе с документами;
4. Должностные инструкции сотрудников.
Устав организации – основной внутренний правовой документ общества, который представляет
собой свод правил, определяющий общий порядок его деятельности, закрепляющий права и
обязанности общества, права акционеров, внутреннюю организацию, основы и сферу его
деятельности [4].
Устав относится к обязательным учредительным документам при создании коммерческих
организаций.
Текст устава включает следующие разделы:
1. Наименование, местонахождение и срок деятельности общества;
2. Юридический статус общества;
3. Цель и предмет деятельности общества;
4. Уставной капитал и акции общества. Облигации и иные ценные бумаги общества;
5. Управление в обществе;
6. Исполнительные органы общества;
7. Ревизионная комиссия общества;
8. Учет, отчетность и документы общества;
9. Прибыль и дивиденды общества;
10. Ответственность членов правления, генерального директора и работников общества;
11. Ликвидация и реорганизация общества.
Текст положения включает следующие разделы:
 Общие положения;
 Основные задачи;
 Функции;
 Права;
 Ответственность;
 Взаимоотношения.
Положение о структурном подразделении – правовой акт, определяющий организационноправовое положение подразделении в структуре учреждения, его задачи, функции, права,
ответственность, а также взаимоотношения с другими подразделениями и учреждениями [1].
Основная цель разработки положения о подразделении – наиболее рациональное разделение и
кооперации труда между подразделениями и работниками. Положение подписывается руководителем
подразделения и утверждается руководителем организации.
Инструкция по работе с документами в ООО «НПП ―Сибгеокарт‖» – нормативный акт,
устанавливающий технологию создания или получения документов, их обработки, хранения и
использования в текущей деятельности учреждения [3].
Инструкция по работе с документами в ООО «НПП ―Сибгеокарта‖» содержит следующие
разделы:
1. Общие положения;
2. Прием, регистрация и прохождение служебных документов;
3. Подготовка и оформление документов;
4. Оформление исходящих документов;
5. Регистрация и отправка исходящих документов;
6. Распорядительные документы;
7. Порядок, особенности подготовки и оформления отдельных видов документов;
8. Контроль за исполнение документов и поручений;
9. Оформление дел и хранение документов;
10. Организация работы с документами в подразделениях.
Должностная инструкция – правовой акт, который регламентирует права и обязанности
работника, его организационно-правовые положение, обеспечивает условия для его эффективной
работы и определяем меру его возможной ответственности [2].
Основная цель должностных инструкций заключается в закреплении трудовых функций
работников,
регламентации
их
организационно-правового
положения,
установлении
квалификационных требований – уровня образования, опыт практической профессиональной
деятельности, профессиональных знаний и навыков.
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Все должностные инструкции сотрудников включат следующие разделы:
1. Общие положения;
2. Основные задачи;
3. Должностные обязанности;
4. Права;
5. Ответственность.
Отдельную группу документов составляют распорядительные документы. Распорядительные
документы в организации представлены приказами, решениями, указаниями.
Приказ – правовой акт, издаваемый руководителем, действующим на основании единоличного
принятия решений, либо руководителем базового структурного подразделения, действующим на
основании доверенности генерального директора, в целях решения основных оперативных задач.
Решение – правовой акт, принимаемый коллегиальными и совещательными органами в целях
разрешения наиболее важных вопросов их деятельности.
Указания – распорядительный документ, издаваемый преимущественно по вопросам
информационно-методического характера, а также по вопросам, связанным с организацией
исполнения приказов, инструкций и других актов общества и соответствующих органов.
Отдельное внимание стоит уделить информационно-справочным документам ООО «НПП
―Сибгеокарта‖». К ним относятся докладная записка, справка, письмо.
1. Служебная записка – документ, адресованный руководству или структурного подразделения
и содержащий обстоятельное изложение какого-либо вопроса с выводами и предложениями.
2. Справка составляется по указанию должностного лица и должна содержать запрашиваемую
информацию.
3. Служебное письмо подписывается генеральным директором, его заместителем,
руководителями базовых подразделений.
Служебные письма, направляемые из ООО «НПП ―Сибгеокарта‖» адресуются учреждениям и
организациям, названия которых пишутся в именительном падеже. В письмах, направляемых
конкретному должностному лицу, указывается его должность, фамилия (в дательном падеже) и
инициалы.
Таким образом, документы в ООО «НПП ―Сибгеокарта‖» составляются и оформляются по
правилам, установленным Государственными стандартами РФ. ООО «НПП ―Сибгеокарта‖» имеет
ряд локальных нормативных документов, необходимых и достаточных для осуществления
управленческой деятельности, регулирования организационных процессов и регламентации
деятельности аппарата управления и всех структурных подразделений. Для осуществления
нормального функционирования службы ДОУ в организации существуют все необходимые
документы, делопроизводственные процессы регламентированы в полной мере. В службу ДОУ
входят два специалиста отдела кадров и документовед.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема, связанная с документационным оформлением
работы с обращениями граждан в электронной форме в государственных учреждениях
Российской Федерации. Отдельное внимание уделяется наличию реквизитов в
электронных обращениях, содержательной стороне обращений и т.д. В работе делается
вывод о необходимости более четкого законодательного регулирования работы с
электронными обращениями граждан в российских государственных учреждениях.
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Проблема работы с обращениями граждан является на сегодняшний день одной из актуальных
как в России, так и за рубежом. В настоящее время имеется ряд работ, в которых анализируются
вопросы использования новых информационных технологий в работе с обращениями граждан в
России и за рубежом [1], правила подачи обращений в государственные органы и т.д. Интерес
представляет проблема документационного оформления работы с обращениями граждан в
электронной форме, направляемыми в государственные учреждения либо по электронной почте, либо
посредством посещения официального сайта учреждения. Отдельное внимание стоит уделить
основным проблемам в рамках документирования работы с электронными обращениями граждан.
Это обусловлено тем, что в настоящее время наблюдается тенденция увеличения обращений,
поданных в электронной форме в государственные и муниципальные учреждения. В связи с этим
необходимо определить круг проблем, связанных с рассмотрением электронных обращений граждан,
и определить пути их решения или рационализации.
Важность темы находит выражение и в том, что в научной литературе отсутствует комплексное
исследование по документационному обеспечению работы с обращениями граждан. Имеются
работы, в которых определены виды обращений, процедура их рассмотрения. Однако
неисследованным остается вопрос о документационном сопровождении рассмотрения обращений
граждан, направляемых в государственные и муниципальные учрежедния Российской Федерации.
Значимость темы обусловлена и тем, что представляется возможность разработать
рекомендации по устранению проблем в области документационного обеспечения рассмотрения
обращений граждан в Российской Федерации, по рационализации данного процесса, а также
определить перспективы дальнейшей работы над обозначенной проблематикой.
Итак, обращение гражданина – это юридический акт, а следовательно и действие, сознательно
направленное на создание юридических последствий и имеющее определенную силу [2]. В настоящее
время в российском законодательстве определено три вида обращений, которые могут быть поданы в
письменной или электронной форме: заявление, предложение и жалоба. Рассмотрение этих
обращений проходит по унифицированной схеме: первичная обработка, регистрация, рассмотрение,
контроль за исполнением, отправка ответа.
Направляя обращение в государственное учреждение гражданин вступает с ним в
определенные правоотношения, а значит обращением можно считать только такое послание, которым
гражданин желает побудить руководство государственных органов власти к каким-либо юридически
значимым действиям. Следовательно, можно утверждать, что не являются обращениями
поздравления, благодарности, рассказы о своей жизни без каких-либо требований и прочие подобные
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послания. Однако такие послания очень часто трактуются гражданами Российской Федерации как
обращения. По этой причине они ждут ответ от государственных органов власти. Именно это
обстоятельство и является одной из проблем при работе с обращениями граждан.
Еще одной проблемой является отсутствие обязательных реквизитов в обращениях. Так,
например, даже послания, являющиеся обращениями по содержанию, могут быть не признаны
таковыми. В результате они не подлежат рассмотрению и не вызывают юридических последствий
(если не имеют определенных реквизитов). В настоящее время такими реквизитами являются:
фамилия, имя, место жительства и/или работы заявителя. Если данные реквизиты отсутствуют в
обращениях, то они признаются анонимными. По законодательству Российской Федерации
анонимные обращения рассмотрению не подлежат. Стоит отметить, что помимо личных данных
обращение никаких других особых реквизитов содержать не должно. Исключением могут служить
ходатайства.
Очередной проблемой является и соблюдение гарантий своевременного и полного
рассмотрения обращений граждан. Двумя основными формами таких гарантий являются:
ответственность за рассмотрение обращений с нарушением процедуры и сроков; контроль за
рассмотрением обращений граждан. Важно отметить, что несвоевременное рассмотрение обращений,
а также их игнорирование является основанием для привлечения к ответственности должностного
лица, в компетенцию которого входит рассмотрение обращений и вынесение ответа по вопросу,
обозначенному в обращении гражданина.
Для обеспечения эффективного рассмотрения обращений используется процедура контроля,
осуществляемая вышестоящим органом. Здесь существуют две проблемы. Первая проблема
заключается в неопределенности критериев «значимости» обращений, по которым принимается
решение о постановке обращения на контроль. Вторая проблема связана с невозможностью
воздействия федеральных органов исполнительной власти на органы власти субъектов и особенно
органы местного самоуправления. Российская практика показывает, что разрешение значительной
части обращений, поступающих в федеральные органы исполнительной власти, находится в
компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Постановка
обращения на контроль, повторные обращения с жалобой на государственные органы власти, не
решает этой проблемы. Стоит отметить, что в настоящее время появилась необходимость
закрепления на законодательном уровне возможности федеральных контролирующих органов
привлекать к ответственности должностных лиц в регионах и муниципальных образованиях в случае
уклонения их от рассмотрения контрольных обращений.
Еще однй из основных проблем при работе с электронными обращениями граждан является
ведение статистики, аналитической работы государственными органами власти, рассматривающими
обращения. На практике статистико-аналитическая деятельность в государственных учреждениях
поставлена хорошо, однако результативность еще не очень высока. Это обусловлено рядом факторов:
1) такая работа не имеет четкого нормативного правового регулирования; выводы, сделанные в
аналитических обзорах по обращениям граждан, не имеют юридической силы;
2) все аналитические обзоры составляются каждым учреждением самостоятельно, независимо
от других и только по тем обращениям, которые поступили в их государственный орган власти;
3) аналитическая информация по обращениям граждан, особенно по итогам рассмотрения
обращений остается закрытой и недоступной для широких кругов.
Таким образом, анализируя проблемы, возникающие при работе с обращениями граждан в
государственных учреждениях Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что необходимо
проводить отбор обращения от иных посланий, поздравлений, благодарностей. Следует также для
петиций разного содержания установить различный минимум подписей, детально и четко
регламентировать все формы ответственности за нарушения при рассмотрении обращений граждан
Российской Федерации, сочетать дисциплинарную, административную, гражданско-правовую
ответственность за нарушения в области работы с обращениями граждан. Необходимо
усовершенствовать статистико-аналитическую работу по обращениям граждан, выработать единые
формы отчетов и аналитических записок, открыть для широкого доступа аналитические обзоры,
годовые и квартальные отчеты по работе с обращениями граждан. Реализация этих мер позволит
частично решить проблемы, возникающие при работе с обращениями граждан Российской
Федерации не только в электронной форме, но и в письменной и устной формах.
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ
СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье анализируется нормативная правовая основа документирования
страхования имущества. Отдельное внимание уделяется рассмотрению документов,
которые образуются в процессе заключения договора страхования. В работе также
выявляется роль имущественного страхования в современном обществе.
Ключевые слова: страхование; страхование имущества; договор страхования; нормативный
правовой документ.
В настоящее время возрастает роль страхования в обществе. Обусловлено это тем, что в
современных условиях большинство российских граждан желают обезопасить себя, свою семью, свое
имущество. Также популярность страхования возрастает в связи с ростом числа наступления
стихийных бедствий. Сегодня страхование превратилось во всеобщее доступное и универсальное
средство по защите имущественных интересов граждан и хозяйствующих субъектов на случай
наступления определенных событий.
Законодательством РФ предусмотрено два вида страхования: личное и имущественное,
которые включают в себя подвиды в зависимости от тех интересов, на защиту которых они
направлены. В зависимости от вида страхования страховое возмещение может быть денежным или
материальным.
Страхование имущества является одним из наиболее востребованных видов страхования.
Связано это с тем, что с ростом курса валют стоимость имущества (как движимого, так и
недвижимого) растет быстрыми темпами. Приобретая дорогостоящее имущество, многие граждане
РФ желают, чтобы оно находилось в сохранности. Но на практике происходит иначе. Столкнувшись
однажды с непредвиденной ситуацией, в результате которой собственник несет большие потери, он
уже начинает задумываться о том, каким образом можно обезопасить свое имущество. Кроме того
стремительное развитие различных видов кредитования порождает потребность в страховых
услугах, т.к. любое залоговое имущество подлежит обязательному страхованию. Любые
взаимоотношения между страхователем и страховщиком (заключение договора, урегулирование
убытков и пр.) должны быть зафиксированы на бумажном носителе. Этим и обусловлена
актуальность и значимость изучения правовых основ управления документацией в сфере страхования
имущества.
Имущественное страхование – это система отношений, которые складываются между
страхователем и страховщиком, направленные на защиту имущественных интересов, связанных с
владением, пользованием и распоряжением имущества.
Польза имущественного страхования очевидна – при наступлении непредвиденных событий
(на случай которых производится страхование) страхователь получит возмещение. Если наступление
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каких-либо глобальных стихийных бедствий (землетрясение, извержение вулкана, смерч, оползень и
пр.) является не столь частым событием (но и они имеют место быть, например: наводнение в Сочи в
июне 2018 года, в результате которого было подтоплено более 550 домов; шторм в Москве в апреле
2018 года, в результате которого повреждено большое количество транспортных средств и зданий),
то такие случаи как пожар, затопление соседями либо повреждение имущества вследствие аварий
водопроводных, канализационных систем на практике встречается часто. Поэтому однажды
столкнувшись с такой ситуацией, гражданин не захочет ее повторения.
К сожалению, не все кто желает заключить договор страхования, достаточно грамотны в
вопросах страхования. Зачастую, обращаясь в страховую компанию, страхователи не готовы
предоставить полный пакет документов, который необходим для заключения договора страхования.
Это связано, прежде всего, с тем, что в нормативной правовой базе, регулирующей страхование,
четко не регламентирован перечень документов, необходимый для заключения договора
имущественного страхования. Для более точного понимания специфики страховой документации
необходимо рассмотреть перечень основных страховых документов, а также обратиться к
нормативно-правовым актам, регулирующим данную сферу отношений.
Основу законодательной базы современного страхового дела составляют федеральные законы.
Один из первых был принят в 1992 г. – Закон «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» (№ 4015-1от 27 ноября 1992 г.), а вступил в действие 12 января 1993 г. В 1996 г.
вступила в действие вторая часть Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), в которой страхованию уделено
44 статьи.
Регулированию страховых отношений посвящена 48 глава Гражданского кодекса РФ, которая
включает характеристику договоров имущественного и личного страхования; определение форм и
видов страхования; порядок проведения обязательного страхования и ответственность за его
неосуществление; размер страховой суммы, страховой премии; общие принципы проведения
взаимного страхования и перестрахования и т.д.
В главе, посвященной страхованию, содержатся только самые общие положения о договоре
страхования, фрагментально и подчас хаотично обозначаются отдельные права и обязанности сторон,
что в общем итоге вряд ли можно назвать полным и необходимым для регулирования договорных
отношений. Гражданский кодекс не определяет ряд положений, из-за чего практика страхования
постоянно испытывает проблемы. На законодательном уровне не разграничены договоры
страхования по субъектам и объектам, не определена специфика договоров страхования по видам
страхования, не установлены исчерпывающим образом и обязанности участников страховых
правоотношений, последствия неисполнения ими обязанностей, а также их ответственность.
В статье 929 Гражданского кодекса РФ прописываются основные аспекты договора
имущественного страхования, где страховщик за обусловленную договором плату при наступлении
страхового случая обязуется возместить другой стороне или иному лицу, в пользу которого заключен
договор (страхователю, застрахованному или выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого
события убытки в пределах определенной договором суммы. В договоре страхования определяются
права и обязанности сторон; отражаются предмет и объект страхования; риски, на случай которых
производится страхование, а также определяются события, которые являются исключениями и не
подлежат возмещению; страховая сумма, на которую страхуется объект; страховая премия, которая
подлежит уплате страхователем страховщику; порядок урегулирования убытков и остальные
существенные условия страхования.
Статьей 940 ГК РФ регулируется форма договора страхования. Согласно данной статье договор
страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет
недействительность договора. Договор страхования бывает в форме простого и в форме генерального
договора. По генеральному договору страхуются однотипные стандартизированные риски. Договор
страхования может
быть заключен путем составления одного документа либо вручения
страховщиком страхователю страхового полиса.
Страховым полисом является документом, который подтверждает факт принятия
страховщиком риска на страхование. В полисе (в отличие от самого договора) кратко отражаются
основные моменты договора страхования, а именно: кто является страхователем, дата начала и дата
окончания действия, указывается объект страхования (отражаются идентификационные данные
объекта страхования), риски, на случай которых производится страхование, страховая сумма (сумма
на которую застрахован объект) и страховая премия (сумма которую страхователь оплачивает
страховщику при заключении договора). Страховой полис является документом (бланком) строгой
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отчетности, он обязательно имеет уникальный номер, который, как правило, наносится типографским
способом (нумератором).
На практике очень часто вместо договора страхования сразу выдается страховой полис, к
которому прилагаются правила страхования, являющимися неотъемлемой частью страхового полиса.
Правила страхования также являются одними из основных документов в страховой
деятельности. Правила страхования – это документ, в котором содержатся стандартные условия
страхования по каждому виду страхования. Правила страхования принимаются и утверждаются
страховщиком или объединением страховщиков самостоятельно в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и содержат положения о субъектах и
объектах страхования, о страховых случаях и рисках, о порядке определения страховой суммы,
страхового тарифа, страховой премии (страховых взносов), о порядке заключения, исполнения и
прекращения договоров страхования, о правах и об обязанностях сторон, об определении размера
убытков или ущерба, о порядке определения страховой выплаты, о сроке осуществления страховой
выплаты, а также исчерпывающий перечень оснований отказа в страховой выплате и иные
положения. Договор или полис страхования составляется на основании разработанных и
утвержденных правил страхования и не должен им противоречить. Правила страхования
разрабатываются страховой компанией и представляются в Федеральную службу страхового надзора
в порядке лицензирования нового вида страхования или в порядке уведомления при наличии
«открытого» вида страхования, по которому у страховщика уже имеется лицензия (в случае внесения
каких-либо изменений в уже действующие и утвержденные правила).
Одним из документов, на основании которых заключается договор страхования, является
заявление на страхование. При желании заключить договор страхования страхователь направляет в
страховую компанию заявление о страховании (либо заполняет заявление по форме страховой
компании непосредственно в самом офисе), в котором отражает следующие данные: кто будет
являться страхователем; объект страхования, который необходимо застраховать; перечень рисков, по
которым требуется страховая защита; период страхования, а также общая информация, которая
может повлиять на оценку риска. Как правило, на каждый вид страхования устанавливается своя
форма заявления, которая отражает специфику данного вида страхования. Заявление является
приложением к договору страхования.
Согласно статье 961 ГК РФ, при наступлении страхового случая страхователь обязан
незамедлительно оповестить страховщика. Поэтому
следующий документ, который будет
рассмотрен – извещение о страховом случае (заявление о страховом случае). В течение срока,
который оговорен в договоре страхования (либо этот срок указан в правилах страхования)
страхователь должен подать письменное заявление установленной формы о наступлении страхового
события. В своем заявлении страхователь указывает все известные ему обстоятельства, которые
могли повлиять на возникновения страхового случая. После получения заявления о наступлении
страхового случая страховщик приступает к расследованию и оценке размера ущерба.
По результатам расследования страховщик составляет страховой акт – документ, который
описывает факт и причину наступления страхового случая. В страховом акте описываются
обстоятельства наступления страхового случая, отражаются размер и форма ущерба, причиненного в
результате страхового случая, расчет страхового возмещения и принимается решения о выплате. К
страховому акту прилагается весь комплект документов, подтверждающих обоснованность
признания события страховым случаем, оценку ущерба, претензии к виновной стороне (в случае ее
наличия) для предъявления суброгации (регрессного требования), а также соответствующие
заявления и извещения страхователя.
Таким образом, существует ряд федеральных нормативных правовых актов, которые
регулируют документирование страхования имущества. Отдельное внимание стоит уделять и
документам, которые относятся к страховой деятельности. При этом необходимо отметить, что в
законодательной базе отсутствует четкое регулирование процесса составления и оформления
документов для страхования имущества.
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Аннотация. В статье рассматривается один из шагов на пути создания условий для обучения
девочек в провинциальном городе в самом начале правления Александра II. Архивные
материалы
показывают,
что
в
продвижении
идеи
создания
женских
общеобразовательных школ наряду с государственными деятелями, чиновниками и
представителями «образованного общества» принимали участие частные педагоги. В их
числе была чета домашних учителей В. и Я. Визенталь, работавших в Самаре.
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О реформах в сфере народного просвещения пишут не столь часто и широко, как, например, о
военных реформах или событиях внешней политики, они не всегда освещаются в популярной и
учебной литературе. Однако такие реформы проводились, вызывали интерес общественности,
существенно влияли на жизнь страны.
Речь в данном сообщении идет о реформе женского образования, начатой при Александре II.
Интерес к ней со стороны общественности был сравним с обсуждением вопроса о будущей отмене
крепостного права [10. С. 188].
Проблема женского образования в России до конца XVIII – первой половины XIX вв. не
выдвигалась на первый план. Однако такая проблема существовала, и еѐ нельзя было игнорировать,
поскольку женская часть человечества, как и мужская, нуждалась в получении знаний. Образование
им было необходимо и потому, что женщины являлись матерями, ответственными за воспитание
подрастающих поколений [7. С. 142]. Начиная с правления Екатерины II, начинается создание
специальных закрытых женских школ – институтов благородных девиц и разрешается совместное
обучение мальчиков и девочек в общеобразовательных школах – приходских, малых и главных
народных училищах [4. C. 52, 75–76]. Однако элитарные школы были доступны только части дворян,
а совместного обучения дочерей с мальчиками подавляющее большинство родителей избегало, и эта
практика в начале XIX в. в гимназиях и уездных училищах совсем прекратилась. В провинциальных
городах обучение девочек велось только в частных учебных заведениях или при помощи домашних
учителей [5. C. 260]. Такое образование могли позволить себе далеко не все слои населения.
К тому времени в столицах и крупных городах уже имелись закрытые учебные заведения
(институты и пансионы) для дочерей представителей привилегированных сословий, и в них новые
школы дополняли уже шедший процесс женского образования. В провинциальных городах, как
правило, образовательных учреждений для девочек не было вовсе. Только с появлением для них
новых общеобразовательных школ начиналась здесь история женского образования.
Проблема отсутствия систематического обучения девочек затронула и Самару, где более
ранние попытки открытия женского учебного заведения не были успешными [9. С. 154]. Решение
вопроса о таком обучении стало ещѐ более актуальным после создания Самарской губернии в 1851 г.
и превращения Самары в губернский город [11].
В Национальном архиве Республики Татарстан в фонде Казанского учебного округа
сохранилось дело об открытии в Самаре училища для девочек, устроенного госпожой Визенталь [8].
Описываемые события происходили еще до официального начала реализации в 1858 г. упомянутой
реформы женского образования. Этим подтверждается и то обстоятельство, что получение такого
образования было возможно преимущественно на частной основе, и наличие в обществе насущной
потребности в женских школах.
В письме от 1 августа 1855 г. попечителю Казанского учебного округа заведующий дирекцией
училищ Самарской губернии А.П. Пономарев написал о домашней учительнице Вильгельмине
Визенталь, пожелавшей открыть начальное образовательное учреждение для девиц. Он сообщал, что
148

г-жа Визенталь известна ему как женщина хорошей нравственности, способная содержать учебное
заведение, и приложил план училища, свидетельство, выданное от попечителя Московского учебного
округа на звание учительницы французского языка, метрическое свидетельство и свидетельство
гражданского начальника о еѐ добропорядочном поведении [8. Л. 1–1 об.].
Ответ на это письмо был первоначально отрицательным, поскольку в плане отсутствовало
много необходимой информации, касающейся проведения учебного процесса. Например, в нем не
было перечня учебных предметов для каждого года. Также в плане не указывалось, когда и на каких
основаниях девицы должны приниматься в обозначенное учебное заведение, поскольку в случае,
если предполагался двухгодичный курс, то могла возникнуть путаница среди учениц, кто из них
может или не может обучаться на младшем и старшем курсах.
После внесения изменений в план и учета всех неточностей и противоречий, разрешение на
открытие училища оставалось согласовать с центральными органами управления. Однако
департамент народного просвещения просил уточнить о том, русской ли подданной является
Визенталь. Карандашом на документе оставлена помета, согласно которой требовалось спросить у
А.П. Пономарева о том, получила ли г-жа Визенталь дозволение от мужа на предполагаемый род
деятельности [8. Л. 5, 6].
Из ответа А.П. Пономарева стало ясно, что такое дозволение учительница имела. Оказалось,
что В. Визенталь, урожденная Якобсон, являлась подданной Российской империи, уроженкой Риги,
36-летней дочерью рижского купца, лютеранкой по вероисповеданию, закончившей обучение в
Петербургском главном немецком училище. Ее муж Карл Визенталь, «45-летний иностранный
подданный, уроженец Гамбурга, также лютеранин, получивший образование у частных лиц, но
получивший свидетельство на право преподавания от Московской Первой губернской гимназии»
также был учителем [3. C. 63].
В следующем письме министра народного просвещения от 24 ноября 1855 г. было дано
окончательное разрешение на открытие в Самаре частного женского училища. Это училище было
открыто 22 декабря. Оно стало четвертым по счету учебным заведением в городе вслед за уездным
училищем и двумя приходскими училищами для мальчиков [2. C. 68].
Однако, судя по оценке современников, «таковое училище открылось в самом
неудовлетворительном виде» [1. С. 88]. В первый год существования его посещало 11 учениц, на
второй год – 16, на третий – 15 [1. С. 99]. Судя по всему, оно не пользовалось особой популярностью.
Наконец, 1 ноября 1858 г. В. Визенталь закрыла свою частную школу по благовидному поводу.
Причиной такого закрытия были объявлены некие личные «домашние обстоятельства» [8. Л. 11].
Таким образом, это учебное заведение просуществовало крайне малый срок, хотя внесло
некоторый вклад в развитие женского образования в Самаре. Этот почин был подхвачен в следующие
годы в ходе создания более успешных школ для девочек: пансиона госпожи Фланден и женского
училища 1-го разряда [6. С. 266].
Народное просвещение Самары в целом и женское образование в частности вступали в новую
эпоху. Архивные материалы показывают, что в продвижении идеи создания общеобразовательных
школ для девочек наряду с государственными чиновниками и представителями «образованного
общества» принимали участие частные педагоги. Накопленный в первые годы правления Александра
II кадровый и организационный потенциал стал основой для дальнейшего роста образования и
культуры среди женского населения города и губернии.
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем в области документирования
деятельности граждан РФ – проблеме поступления граждан на федеральную
государственную службу в ФСБ России. Отдельное внимание уделяется документам,
необходимым для предоставления на рассмотрение в ФСБ России кандидатами на
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Российская Федерация – одна из самых сильных мировых держав, которая зачастую
сталкивается с различного рода угрозами, направленными на дестабилизацию обстановки в стране.
Поводом к этому может служить рост числа организаций, в основе которых лежит этнический,
религиозный и политический экстремизм. Все эти организации представляют огромную опасность
для гражданской безопасности РФ, ее целостности и суверенитета. По этой причине с целью защиты
интересов государства существует специальный федеральный орган исполнительной власти РФ –
Федеральная служба безопасности Российской Федерации. В этих условиях для успешной борьбы с
экстремизмом ФСБ ведет активный набор кандидатов на государственную службу.
Проблема поступления и прохождения гражданами государственной службы в ФСБ России
является на сегодняшний день одной из актуальных. Однако, несмотря на это, она не получила
должного освещения в научной литературе. Кроме этого неисследованной остается проблема
документационного оформления поступления граждан на государственную службу в ФСБ России.
Стоит отметить, что процедура поступления граждан на федеральную государственную службу
состоит из нескольких этапов, каждый из которых подлежит обязательному документированию.
Первый этап обозначенного процесса состоит в том, что гражданину, претендующему на
поступление в ФСБ России, необходимо передать лично или направить заказным письмом
посредством почты России в территориальный орган безопасности или в пограничный орган по
месту жительства пакет документов. Этот пакет документов включает копии паспорта гражданина
Российской Федерации (все страницы); удостоверения гражданина, подлежащего призыву на
военную службу; удостоверения личности военнослужащего; военного билета (все страницы) –
предоставляется при наличии; свидетельства о рождении; документа государственного образца об
уровне образования и (или) квалификации с оценочным листом; а также предоставляется анкета
кандидата [1].
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Второй этап включает рассмотрение документов кандидата. Стоит отметить, что изучение
документов осуществляется только тех граждан, которые соответствуют требованиям по имеющимся
вакантным должностям. Срок рассмотрения документов составляет 30 дней со дня получения
документов. Поступившие копии кандидатов по электронным каналам связи (факсимильная связь,
электронная почта и т.п.) не рассматриваются.
Важно отметить, что существует ряд требований, предъявляемых к гражданам
(кандидатам), поступающим на военную службу (работу) в органы ФСБ. Во-первых, сотрудником
органов Федеральной службы безопасности может быть гражданин Российской Федерации, не
имеющий гражданства (подданства) иностранного государства, способный по своим
психологическим, профессиональным и личным качествам, образованию, возрасту и состоянию
здоровья исполнять возложенные на него обязанности. Во-вторых, существуют квалификационные
требования к уровню образования, стажу, профессиональным знаниям и навыкам, необходимые для
исполнения должностных обязанностей сотрудника органов Федеральной службы безопасности. Эти
требования устанавливаются руководителем федерального органа исполнительной власти в области
обеспечения безопасности или уполномоченными им должностными лицами.
Стоит отметить, что кандидаты на службу (работу) в ФСБ проходят ряд процедур и проверок. К
ним относятся:
– процедура оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
– проверка уровня физической подготовки;
– медицинское освидетельствование;
– психофизиологические исследования, тестирования на предмет употребления наркотических
средств и психотропных веществ, наличия у кандидатов алкогольной, наркотической или иной
токсической зависимости;
– проверка в целях определения кандидата к пригодности для службы или работы в органах
Федеральной службы безопасности и соответствия квалификационным требованиям, в том числе
обязательный опрос с использованием технических и иных средств, не наносящих ущерба жизни и
здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей среде.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 граждане,
поступающие на службу в органы Федеральной службы безопасности, представляют сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей за календарный год, предшествующий году подачи документов.
Поступающий на службу (работу) в органы Федеральной службы безопасности должен знать о
том, что все предоставленные им данные (в том числе, и в части, касающейся близких
родственников) будут тщательно проверены.
Каждый зачисленный (принятый) на службу (работу) в органы ФСБ берет на себя
обязательство и дает подписку о неразглашении сведений, ставших известными в период службы
(работы), охраняемых законом.
Важно отметить, что при прохождении военной службы в органах ФСБ существуют запреты. В
частности в соответствии с федеральными законами «О федеральной службе безопасности» [6], «О
статусе военнослужащих» [5], «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
военнослужащим органов Федеральной службы безопасности запрещается, во-первых, заниматься
предпринимательской деятельностью, а также оказывать содействие физическим и юридическим
лицам в осуществлении такой деятельности. Во-вторых, существует запрет на самостоятельное (или
через доверенных лиц) принятие участие в управлении организациями (за исключением участия в
общем собрании членов некоммерческой организации на безвозмездной основе, если это
обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности, либо участия в общем собрании
членов некоммерческой организации). В-третьих, запрещается совмещать военную службу в органах
федеральной службы безопасности с иной оплачиваемой деятельностью, кроме научной,
преподавательской и иной творческой деятельности, за исключением случаев, когда это
предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) необходимо для решения задач
оперативно-служебной деятельности. При этом педагогическая, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации. Это не все запреты, существующие при прохождении военной службы в
органах ФСБ. С полным списком можно познакомиться в Федеральном законе «О противодействии
151

коррупции» и в статьях 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» и т.д. [3, 4]. Эти законы являются
одними из основных при организации поступления и прохождения военной службы в органах ФСБ.
Таким образом, проблема документирования поступления и прохождения гражданами
государственной службы в ФСБ России заслуживает специального изучения, поскольку существует
необходимость в определении пакета документов для поступления на государственную службу, а
также выявления условий для реализации этого права. Помимо этого стоит учитывать все запреты,
существующие при прохождении военной службы в органах ФСБ. Исследование обозначенной
проблематики позволяет также осуществлять просвещение граждан в вопросах поступления на
государственную службу в ФСБ России.
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УСТАВ КАК ОСНОВНОЙ
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ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРВОДОКАНАЛ»
(г. НИЖНЕВАРТОВСК)
Аннотация. В статье анализируется Устав МУП «Горводоканал» города Нижневартовска как
основной организационный документ Отдельное внимание уделено характеристике его
разделов.
Ключевые слова: МУП «Горводоканал»; Устав; локальный акт; документ.
Устав – это утвержденный в установленном порядке юридическим документ, определяющий
порядок и условия функционирования предприятия. Устав содержит сведения об организационноправовой форме предприятия, его наименовании, местонахождении и т.д.
Устав МУП «Горводоканал» содержит следующие разделы:
1. Общее положение. В данном разделе говорится о том, что муниципальное унитарное
предприятие города Нижневартовска «Горводоканал» учреждено в соответствии с частью первой
Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправлений в Российской Федерации» и Федеральным законом «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
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2. Цель, предмет (виды деятельности) предприятия. В данном разделе определена цель
создания предприятия, а именно организация в границах города Нижневартовска водоснабжения
населения и водоотведения, снабжение водой и водоотведение сточных вод абонентов предприятия.
Предметом (видами) деятельности предприятия являются:
1. Снабжение водой и водоотведение сточных вод абонентов муниципального унитарного
предприятия города Нижневартовска «Горводоканал».
2. Техническое обслуживание, ремонтно-восстановительные работы водоочистных
сооружений, канализационных сетей, коллекторов и магистральных водоводов.
3. Права и обязанности предприятия. В данном разделе определено, что предприятие строит
свои отношения с другими юридическими и физическими лицами на основе договоров, соглашений,
контрактов.
Для выполнения уставных целей предприятие имеет право:
1. Вести финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с настоящим уставом,
показателями плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности и законодательством
Российской Федерации.
2. По согласованию с департаментом создавать филиалы и открывать представительства.
3. Утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей.
4. Заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, а также целям и видам деятельности предприятия.
4. Уставной фонд. В данном разделе обозначено то, что уставный фонд предприятия
составляет 636 988 590 (шестьсот тридцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч
пятьсот девяносто) рублей 05 копеек.
Уставный фонд сформирован имуществом и денежными средствами.
Если по окончании финансового года стоимость чистых активов предприятия окажется меньше
размера его уставного фонда, собственник имущества принимает решение об уменьшении размера
уставного фонда предприятия до размера, не превышающего стоимости его чистых активов; и
регистрации этих изменений в установленном законодательством порядке.
5. Финансовая деятельность предприятия. Учет и отчетность. Содержание данного раздела
следующее:
Предприятию из городского бюджета могут выделяться денежные средства в следующих
формах:
1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений по долгосрочным
целевым программам.
Бюджетные кредиты.
2. Субсидии.
3. Средства на увеличение уставного фонда предприятия.
6. Управление предприятием. В данном разделе говорится о том, что управление
предприятием осуществляется директором. Директор является единоличным исполнительным
органом предприятия. Он назначается и освобождается от должности главой администрации города.
При назначении на должность с ним заключается трудовой договор на срок не более 5 лет. Проект
трудового договора подлежит согласованию с куратором, травлением по вопросам муниципальной
службы и кадров администрации города, юридическим управлением администрации города.
Трудовым договором определяются права, обязанности, ответственность директора, условия оплаты
труда, условия освобождения от занимаемой должности и »другие, предусмотренные Трудовым
кодексом Российской Федерации.
7. Ликвидация и реорганизация предприятия. Внесение изменений в устав предприятия.
Данный раздел содержит информацию о том, что прекращение деятельности предприятия может
быть осуществлено в результате ликвидации или реорганизации предприятия.
Процедура
ликвидации или реорганизации предприятия осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. Локальные акты предприятия. В данном разделе перечисляются локальные акты
предприятия:
1. приказы предприятия;
2. должностные инструкции работников предприятия;
3. решения общего собрания членов коллектива (работников) предприятия;
4. положение об оплате труда;
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5. инструкции по технике безопасности; - положение по охране труда.
9. Порядок внесения изменений в устав предприятия: изменения в устав предприятия
утверждаются департаментом; изменения в устав предприятия вступают в силу с момента их
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Таким образом, Устав МУП «Горводоканал» г. Нижневартовска содержит следующие
основные разделы: цель и виды деятельности предприятия, уставной фонд, локальные акты
предприятия и т.д.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ:
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие технического документирования,
анализируются основные виды технической документации, а также определяется область
применения данных документов.
Ключевые слова: техническое документирование; конструкторская документация; проектная
документация; технологическая документация; научно–исследовательская документация.
Любая деятельнстьнаучоситемзрвыорганизации, предприятия, учреждения подкрепляется документальноваилонесць. Без
документальноговысшенижалоьобоснования не осуществляетсяпоявилсьданйни одно действиевысшетрукв промышленностинкцидоуметви
ф
на
предприятиитеоричскбазвня. Технические документытеоричсказуразрабатываются для решениеподчеркнутьэлмыпроблемы техническогосоциалзютемрвны
обоснования выполненияструкаехнолгийразличных производственныххрамыстукопераций. Оптимизироватьлокмтивасеи документальноприобетнлкмва
обосновать работунаучойктрялюбого предприятиямеханизырвтпозволяет разработкаподвенытрасфэтих документов.техничскогцалзю
Техническое документированиеправилмобсть появилось еще в глубокойстановияпрмышлеу древности, фактическиприменятхчско сразу с
возникновениемпромышленуфактичс письма. Производственнуюпаирусевлм тематику содержалитемаикупроышлн множество наскальныхобществаглин рисунков.
По изображениямсоздавлиьпрмышену создавались храмыобластьизменя и дворцыкамнеэоичс в Вавилонеглубокйтехничс и Древнемвозниклсдержа Египте. Там же возниклиписьматеку
технические описаниядокументваил на папирусе,котрыесджали камне и глиневаилонезкм впоследствии которыеважнымлий стали расширятьсяпомщьюселкхзяйтвнг
экономическими расчетамикамнерисуов и сметами.появилсьма
В данный периоддокументирвасл важным техническимписьмаерход документом становитсяпроизвдстенуюкы чертѐж, т.е. изображениесметаиэконч
предмета, котороекамнестовия выполнялось с помощьювыполнясьриук черт и линийсметаипрозвдную на плоскостирасчетмиобль по определѐннымкотреизмня правилам. В
XVIII в. французский инженер Гаспар Монж разработал проекционное черчение. Благодаря
улучшению старых направления происходило расширение технического документирования. Так как с
помощью письма невозможно и достаточно трудно передать точную конкретную информацию о
предмете, объекте и явлении в техническом документировании начали применяться изобразительные
средства, такие как: схемы, диаграммы, чертежи, рисунки и графики [1. С. 7].
Наиболее известными видами технического документирования является конструкторская,
проектная, технологическая и научно – исследовательская документация.
Технологическая документация-илатденымров1289304с совокупность текстовыхбригадзтывеся и графическихпоследтвиямхнгчкй технических
документов,техничсковы определяющие процесспонятиезгвл изготовления промышленногоспобыщег производства отдельноспецифкармонт или в
комплексе.разбтывесяндох
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В технологическойдокументацияср документации отраженычертжхниск способы изготовленияпроцесатк деталей, сборкиобластипянеьы
промышленных изделий,произвдсталенй строительства, эксплуатацииотнсямдерицза и ремонтаможетнашй сооружений, способыбригадсоцльные организации
производственногорасчетыдокумн процесса. К этой документацииматерилыксофч относятся технологическиесхемыконтруи карты, заводскиеспецифкалдовнй
регламенты, чертежиустанвлиецхо приспособлений, оборудованияпроцесанучг и инструмента,документвпрышлси графики работыопредляющикнстуа цехов и бригад,специфкарты
технические условия,оснвыхдругие схемы технологическогопасортиемы процесса и другиетехничскоауг нормативные материалыпромышленхставию по
составлениюреализцяпмнтхогчск технологии [2. С. 15].
Для изготовленияпояснительамдрцз изделия промышленногоспобывремн производства разрабатываетсяиследованй402 конструкторская
документация.техничскоруц Стандарты определяютобластидкуменрв виды и комплектностьпоследтвиямрбую конструкторских документовнашейподх на
изделияотраженыблси всех отраслейбригадмонтжый промышленности. Устанавливаетвозмжнатехичск следующие виды конструкторскихпроцесатквы
документов: чертеждокументвизгля – детали,ведомстирачы сборочный, общегопасортехничк вида, теоретический,габритныймк габаритный, монтажный;иследованйтч
чертеж-схема; спецификация,можетсбг техническое описание,разботкдели ведомости, пояснительнаябригадсоцльные записка
и др.Текстовыеразботкведмси конструкторские документыдокументацияпс могут содержатьусловиябргад сплошной текстподхамгут (технические
описания,модерницзагфчскх паспорта, расчеты,комплес402 пояснительные записки,изделятксовы инструкции и т.п.) и текст,изделяпоха разбитый на графыустанвлиедом
(спецификации, ведомости,последтвиям таблицы и др.) [3. С. 8].
При решении вопроса о реконструкции, возведении и ремонте объектов капитального
строительства создается проектно-сметная документация.
Проектная документация для строительства характеризует вид строительства, архитектурные,
технологические решения, стоимость работ, внешний вид и технико-экономические показатели
объекта. Проектная документация для строительства подразделяется на проектную документацию по
планировке и застройке городов, поселков, промышленных комплексов, сельских и других
населенных пунктов; по жилищно-гражданскому, промышленному и сельскохозяйственному,
энергетическому и гидротехническому, транспортному строительству.Типовые проекты, проектыэталоны, индивидуальные, экспериментальные, проекты-привязки создаются в процессе
проектирования объектов капитального строительства.
Основные виды проектной документации – генеральный план, чертежи фасадов, планов,
разрезов здания, паспорта проектов, рисунки, пояснительные записки, эскизы, расчеты, схемы,
картографические документы, сметы [4. С. 20].
В процессе проведения научных исследований в различных отраслях техники и выполнения
теоретических и прикладных научно-технических разработок создается научно-исследовательская
документация, которая отображает теоретическое и практическое решение научно-технических
проблем.
Основными видами научно-исследовательской документации являются:
1) итоговые и этапные отчеты по научно-исследовательским (НИР), опытно-конструкторским
(ОКР), опытно-технологическим (ОТР) и экспериментально-проектным (ЭПР) работам;
2) технические отчеты о НИР, ОКР, ОТР, ЭПР с приложениями; заключения, отзывы и
рецензии о НИР, ОКР, ОТР, ЭПР;
3) аннотации на научно-исследовательские работы; паспорта, регламенты на научноисследовательские работы;
4) монографии, диссертации и отзывы на них [5. С. 18].
В процессе деятельности научно-исследовательских, проектных, конструкторских,
технологических организаций, научно-производственных объединений, а также промышленных
предприятий образуется большое количество научно-исследовательской и технической
документации (НТД).
В зависимостидокументацихчсй от составадубликатыгосрвенх и количестваполженисрдтв документов и государственныхзакреплниядоумтц обязанностей по
осуществлениюгосудартвеныхля ведомственного храненияредачколиств НТД в учреждениях,документвприя организациях и на предприятияхгрупыслжб
могут создаватьсяподразелниятхчскй следующего вида службыучрежднияхблкаты научно-технической документацииструкногпавильй (СНТД): отделы,копиредятх
бюро, группыиследоватькхргнзця технической документации,хранеияуковдстм технические архивы.зависмотредч СНТД организуетсясотавглн на правахорганизуетсядблкы
самостоятельного структурногоредачстукног подразделения учреждения,дубликатыпрвьной организации и предприятиякотрепдазлния и
подчиняетсяправилмедят непосредственно их руководителюдубликатыпрея или заместителюследующготвржая руководителя, главномуследующгобязантй инженеру.
С цельютехничскоргазц закрепления правильнойгрупычеждниях постановки работыпредиятхсукног в СНТД разрабатываетсянепосрдтвглаыя положение о ней,
котороеподразелнияств согласовывается с архивнымиучрежднияхковтлю органами и утверждаетсяорганизуетсяпдх руководством учреждения,техничскойбяза
организации, предприятия.котреслужбы Согласно существующиморганмибязстей правилам, все имеющиесянепосрдтвки в учреждениях,техничскмющя
организациях и на предприятияхполжениучрдя подлинники, дубликатыосущетвлниюхчк и копииутверждасяпочин научно-исследовательских и
техническихсоглавыетяужб документов подлежаттехничскдоумв ᴨȇредаче на хранениесущетвюимзакрплня в СНТД.органмидублкты После окончания строительства
или снятия изделия с серийного производства и выполнения других работ технические документы
сохраняют свое практическое значение.
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Так, техническиевлиянпоэтму документы по строительствуоднакрзвитй необходимы для эксплуатациипричемазлны построенных по
этим проектамнеобхдимырпятй объектов, различногоситемыдругх рода перестроекучреждниятхской и т.д.
Старыеобъективнымдуац технические документыисходяущетвлн используются при утверждениитехничскопцалз новых проектовклиентуройда в качествеформиванязещк
сравнения и для различногодокументыгсарв рода справок.предложнйустявш Для эксплуатацииновыхплитк машин и агрегатовведущихсоя также оказываетсявлиянбоьше
необходимым наличиебанкрспотеи технической документации.эфективногсхдяДо недавних пор техническое документирование
осуществлялось преимущественно в традиционной (аналоговой) форме – в виде уже
рассматривавшихся выше чертежей, карт и т.п. В настоящее время всѐ большее распространение
получают цифровые средства и методы представления научно-технической информации. В
частности, создаются электронные карты и атласы, позволяющие эффективно управлять
картографической информацией, наглядно отображать местность, производить необходимые расчѐты
[6. С. 20].
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ АРХИВА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РН-ГРП»)
Аннотация. В статье проанализирована нормативная правовая база, регулирующая процесс
создания архива в российских организациях, рассмотрено законодательство в области
архивного делопроизводства. Отведено внимание уделяется важности сохранения
документов организаций и создания ведомственного архива. В работе проанализировано
документирование процесса создания архива в организациях РФ на примере ООО «РНГРП», определены самые важные локальные нормативные документы, необходимые для
полноценного функционирования архива.
Ключевые слова: документирование; архив; Общество; ООО «РН-ГРП»; руководитель.
Любая сфера человеческой деятельности не может существовать без правового регулирования.
Все организации и предприятия вне зависимости от формы собственности, сферы деятельности
выполняют свои функции на основании правовых актов и норм законодательства Российской
Федерации. Архивная отрасль не является исключением. В настоящее время существует нормативная
правовая база регулирования архивного дела в Российской Федерации. Все окружные, региональные,
городские, ведомственные архивы в своей деятельности руководствуются
целой системой
законодательных и нормативно-правовых актов. При создании архивов руководители опираются не
только на законодательство РФ, но и на международные стандарты в области делопроизводства и
архива.
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В России основным законом, регулирующим сферу деятельности архивов, является
Федеральный закон от 24 октября 2004 г. № 125 «Об архивном деле в Российской Федерации» [5].
Этот нормативный документ подробно регулирует вопросы архивного дела, предъявляет требования
к хранению архивных документов, их комплектованию, учету и использованию в интересах граждан
РФ. Закон распространяет свое действие на всей территории РФ и на документы всех форм
собственности: государственной, муниципальной или частной. Он устанавливает ряд важных
терминов и определений, который дополняет ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и
определения». Федеральный закон является главным в РФ, а механизм его реализации раскрывается
в правилах, перечнях, инструкциях и других нормативных документах, разработанных на его основе.
Руководители негосударственных организаций, учреждений обязаны обеспечить сохранность своих
документов, но при этом могут не создавать архив. Закон «Об архивном деле в Российской
Федерации» предоставляет такое право. Каждый работодатель должен обеспечить сохранность и
возможность последующего использования документов, как в своей текущей деятельности, так и для
удовлетворения социально-правовых запросов граждан.
Практика показывает, что обеспечить полную сохранность документов в организации без
создания архива проблематично. С утерей документов теряется важная информация, необходимая
гражданам для отстаивания своих законных прав и интересов, связанных с пенсионным
обеспечением, получением льгот и компенсаций в соответствии с российским законодательством.
Нормы о хранении документов в организациях содержатся в разных законодательных актах,
например в Федеральном законе от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» [6] или в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», где содержатся положения о сохранности документов. Самыми популярными являются
разработанные на территории РФ Основные правила работы архивов организаций, одобренные
решением Коллегии Росархива 06.02.2002 [1]. Они детально регламентируют деятельность архивов.
К сожалению, Правила являются рекомендательным документом, хотя весьма популярным в области
ведения архивного дела в государственных и негосударственных учреждениях.
Так для чего нужен архив в организации и на предприятии? Ответ на этот вопрос прост. В
архиве хранятся документы, необходимые для реализации основных бизнес-процессов организации, а
также позволяющие организации расти и развиваться. Архив необходим организациям для
отстаивания своих юридических прав и обязанностей перед государственными структурами надзора
или суда, а также для предоставления информации по запросам граждан. Упорядоченные архивные
документы могут спасти честь и репутацию организации в случае возникновения споров. Архив
хранит историю предприятия, создает историческую справку обо всех реорганизационных
изменениях, переименованиях. При хранении документов конфиденциального характера архив
предотвращает риски утечки информации, поскольку в него имеют доступ только работники архива,
наделенные такими полномочиями, чего нельзя сказать о документах, хранящихся в кабинетах
специалистов, где нет дополнительного уровня защиты конфиденциальной информации. Архив – это
необходимость, он не приносит прибыли, но благодаря ему не будет и убытков, штрафов, санкций со
стороны государственных надзорных служб в отношении руководителя организации.
Оценивая все риски и затраты, каждый руководитель организации сталкивается с вопросом о
необходимости создания ведомственного архива. Очень удобно и практично иметь свой
ведомственный архив в организации. В зависимости от объема документооборота архив может
создаваться как самостоятельное структурное подразделение или входить в состав подразделения
службы делопроизводства, иногда в аппарат управления или отдел административно-хозяйственной
деятельности.
Рассмотрим создание ведомственного архива на примере крупной организации г. Нижневартовска ООО «РН-ГРП», входящую в состав Обществ Групп Компании «НК Роснефть». До
недавнего времени в Обществе документы хранились специалистами отделов самостоятельно, у них
физически не хватало времени на доработку законченных делопроизводством документов. Не
готовые к хранению документы размещали в различных помещениях, документы подписывали не по
номенклатуре дел, отсутствовало описание дел и их систематизация. При обращении к таким
документам усложнялся процесс поиска нужной информации при исполнении различных запросов,
поступающих в организацию. Некоторые специалисты оборудовали свои шкафы в кабинете под свой
архив во избежание утери документов. В кабинете становилось тесно и не уютно.
Выше обозначенные проблемы повлияли на то, что руководитель организации взял на себя
задачу создать полноценный архив по всем требованиям законодательства. Для создания архива был
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выполнен целый комплекс мероприятий внутри ООО «РН-ГРП» (далее по тексту Общество). Все эти
мероприятия позволили обеспечить целостность архивных документов, облегчить процедуру
исполнения запросов и других важных аспектов.
Создание архива в ООО «РН-ГРП» включало несколько этапов. Первоначально руководитель
структурного подразделения подготовил служебную записку «О необходимости создания архива». В
ней были определены все обоснования необходимости создания архива и изложена ситуация о
нынешнем положении дел. Также инициатором создания архива доказывалась необходимость приема
на работу специалиста в области архивного делопроизводства. В приложении к служебной записке в
виде таблицы расписывались затраты на создание архива. После служебная записка была изучена и
согласована руководителем Общества. Далее началась процедура создания архива. Для этого
руководитель Общества поручил выполнить часть мероприятий:
1. Финансовому сектору или ответственному за бюджет заложить в статьи затраты на создание
архива для дальнейшей возможности закупки необходимого технического оснащения и
оборудования.
2. Заместителю руководителя найти подходящее помещение, соответствующее всем
требованиям, предъявляемыми к архивам организаций законодательством РФ и Росархивом.
Обеспечить в нем режимы хранения документов (световой, температурно-влажностный, санитарногигиенический, противопожарный, охранный).
3. Финансовому сектору совместно с отделом закупок произвести процедуру мелкой закупки
по приобретению металлических стеллажей, стремянки, и другого оборудования необходимого для
размещения архива в подобранном помещении.
Управлению по персоналу и социальным программам руководитель поручил:
1. Внести изменения в организационную структуру предприятия. Подготовить приказ «О
создании архива Общества, как самостоятельного структурного подразделения в аппарате
управлении».
2. Подготовить приказ Общества «О внесении изменения в Штатное расписание», внести
соответствующую должность и оклад архивного работника.
3. Провести конкурс на вакантную должность посредством специальных Интернет сайтов
подбора персонала.
К кандидату архивного работника предъявляются специальные требования. Он должен иметь
достаточную квалификацию, образование по направлению деятельности, опыт создания и ведения
архива в «НК-Роснефть» не менее 5 лет. После отбора принимается специалист архивного
делопроизводства, разрабатывается его должностная инструкция, в которой прописаны его основные
права, обязанности, и ответственность.
Специалист архивного делопроизводства осуществляет следующие направления деятельности:
1. Изучает внутреннюю структуру предприятия, действующие приказы Общества по
направлению деятельности, выявляет ряд отсутствующих нормативных документов регулирующих
делопроизводство и архив.
2. Приступает к разработке локальных нормативных документов – Положения Общества
«Комплектование архива, учет, хранение и использование документов архива ООО «РН-ГРП».
Данное положение устанавливает общие требования к архивному хранению документов,
образующихся в процессе деятельности Общества. В нем описан порядок приема в архив
законченных делопроизводством документов, их использование в процессе исполнения запросов. В
нормативном документе прописаны требования по разработке научно-справочного аппарата к
Архивному фонду и требования к помещению, в котором будут храниться архивные дела. В
приложении к положению разработаны бланки архива. Положение Общества «Об экспертной
комиссии по проведению экспертизы ценности документов». Без экспертной комиссии решение
многих вопросов касательно выборки, уничтожения документов с истекшими сроками хранения,
согласование номенклатуры дел, и других важных вопросов по архиву не возможно. Оба положения
вводятся в действие приказами, и утверждается руководителем Общества.
3. Создает приказ «Об индексации» на основании организационной структуры и штатного
расписания Общества каждому структурному подразделению и службе присваивается свой
собственный индекс.
4. Создает распоряжение Общества «О создании номенклатуры дел», которым обязываются все
структурные подразделения, службы, представить специалисту архивного делопроизводства выписки
номенклатуры дел по образцу, приложенному к распоряжению. После представления информации за
подписями руководителей структурных подразделений, специалистом архивного делопроизводства
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проверяются сроки хранения, и создается Сводная номенклатура дел Общества, которая
утверждается и вводится с января следующего года руководителем Общества.
5. В архивохранилище размещает закупленные металлические стеллажи и распаковывает
коробки с документами разных структурных подразделений, максимально располагая их на полках
по виду и хронологии. Стеллажи подписывает и делает указатели.
6. Максимально информирует работников о необходимости в срочном порядке сдать
документы ранних периодов находящиеся в кабинетах. Проводит беседы и методические
консультации по подготовке дел к хранению. Истребует документы длительного срока хранения и по
личному составу.
7. Организует выезд в город в один из филиалов Общества для осуществления, контроля и
выявления нарушений в области хранения документов. О результатах проверок создает служебную
записку на имя руководителя Общества «О положении дел в филиале» и необходимости в срочном
порядке перевезти документы на хранение в единственное место для хранения, где создан архив, для
дальнейшего проведения экспертизы ценности документов, совместно с экспертной комиссией.
Организует перевоз распаковку, и выставление на стеллажи документов.
8. Разрабатывает научно-справочный аппарат к архиву. Готовит паспорт архива.
9. В конце года проводит отбор документов к уничтожению, создает проект акта на
уничтожение. Отбор производит в соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный приказом Министерства
культуры РФ от 25.08.2010 № 558.
10. Направляет проект акта на уничтожение документов, не имеющих научно-практического
значения на согласование членам экспертной комиссии, они, просмотрев список документов,
согласовывают уничтожение архивных документов или продлевают срок хранения некоторых
документов, которые нельзя уничтожить в виду каких либо обстоятельств. Вся работа с экспертной
комиссией протоколируется и подписывается председателем экспертной комиссии.
11. Передает списанные архивные документы по договору на утилизацию (переработку), тем
самым освобождает место для вновь принятых документов на хранение.
Таким образом, процесс создания архива в организации включает ряд этапов, которые
подлежат обязательному документированию. Это необходимо для дальнейшего успешного
функционирования архива организации.
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Проблема коррупции в настоящее время приобрела глобальный и системный характер.
Коррупция представляет собой непосредственную угрозу национальной безопасности, препятствует
развитию в Российской Федерации институтов демократии и гражданского общества, реализации
гражданами своих конституционных прав в сфере образования, здравоохранения, социального
обеспечения, имущественных отношений. Кроме того, коррупция самым негативным образом
сказывается на развитии экономики, а так же на развитии финансовой системы и всей
инфраструктуры российского государства. В связи с этим в научной литературе неоднократно
поднимался вопрос о разработке мер по предупреждению и противодействию коррупции в
государственных и муниципальных учреждениях. Однако проблема документационного обеспечения
данных мер остается недостаточно изученной. Но именно документирование подобных мероприятий
позволяет сделать их более рациональными и результативными. В связи с этим возникает
необходимость исследования обозначенной проблематики.
Значимость темы обусловлена и тем, что представляется возможность разработать
рекомендации по документационному обеспечению организационных мер по предупреждению и
противодействию коррупции в государственных и муниципальных учреждениях Российской
Федерации, по рационализации данного процесса, а также определить перспективы дальнейшей
работы над обозначенной проблематикой. Помимо этого возможно не только определить проблемы в
документировании организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции в
государственных и муниципальных учреждениях Российской Федерации, но и предложить меры по
их устранению.
В рамках борьбы с коррупцией эффективным методом является антикоррупционная экспертиза
ряда процессов. Отдельное внимание уделяется проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов, разрабатываемых государственными и муниципальными
учреждениями Российской Федерации. Данная экспертиза проводится специальной комиссией с
целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность
коррупционных действий.
Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых актов) являются: во-первых, обязательность проведения
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; во-вторых, оценка
нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами; в-третьих,
обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и т.д. [1].
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Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных
правовых актов) проводится: во-первых, прокуратурой РФ; во-вторых, Министерством юстиции РФ;
в-третьих, федеральными органами государственной власти; в-четвертых, органами государственной
власти субъектов РФ; в-пятых, органами местного самоуправления.
Главной целью антикоррупционной экспертизы является выявление наличия в тексте
нормативных правовых актов коррупциогенных факторов. Стоит отметить, что Федеральный закон
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правых актов и проектов нормативных правовых
актов» не содержит определения термина «коррупциогенный фактор», но в ч. 2 ст. 1 раскрывается
содержание коррупциогенных факторов. Под коррупциогенными факторами понимаются положения
нормативных правовых актов, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие
пределы исключений из общих правил.
Можно выделить несколько этапов проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов: подготовительный этап, этап экспертного анализа, заключительный этап.
Первый этап – подготовительный. На данном этапе происходит регистрация нормативного
правового акта, подлежащего проверке на наличие коррупциогенных факторов. В некоторых
государственных учреждениях г. Нижневартовска регистрация осуществляется в электронном
«Реестре изученных проектов нормативных правовых актов, направленных замечаний и
предложений, а также результатов их рассмотрения». Данный документ представляет собой таблицу,
состоящую из 9 столбцов.
После регистрации документа в реестре назначается эксперт в соответствии с распоряжением о
распределении должностных обязанностей. Данное распоряжение составляется с целью обеспечения
эффективной работы организации. Составление этого документа завершает подготовительный этап
работы антикоррупционной экспертизы.
Второй этап – этап экспертного анализа. Стоит отметить, что на данном этапе оценивается
целесообразность и обоснованность принятия акта, социально-политические и социальноэкономические последствия его принятия. Для этого эксперт пользуется таким документом, как
«Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов». В данном документе четко определено то, что относится к
коррупциогенным факторам.
Третий этап – заключительный. На данном этапе, в случае, если при проведении экспертного
анализа было выявлено, что в рассматриваемом нормативном правовом акте содержатся
коррупциогенные факторы, эксперт в течение 15 дней с момента их выявления готовит проект акта,
требующий их устранения. В данном документе отражаются: дата и номер документа, направленного
в орган, подготовивший проект нормативного правового акта; замечания и предложения с кратким
указанием основных нарушений.
На основании этого акта организация проводит устранение недочетов и возвращает
нормативный правовой акт на повторную экспертизу для оформления заключения. Стоит отметить,
что с учетом поправок, редакций к проекту, результатов рассмотрения заключений может быть
подготовлено несколько заключений к одному проекту нормативного правового акта. Завершается
третий этап антикоррупционной экспертизы разработкой мотивированного экспертного заключения,
которое составляет исполнитель и утверждает вышестоящее лицо.
Важной мерой по предупреждению коррупции является то, что государственные учреждения,
разрабатывающие локальные нормативные правовые акты, должны выставлять нормативные
правовые акты на своем официальном сайте или на других сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Например, некоторые учреждения выставляют документы
на сайте regulation.gov.ru с целью доработки акта с учетом предложений, поступивших в ходе
общественного обсуждения. Данный сайт представляет собой федеральный портал нормативных
правовых актов и позволяет: узнать о законодательных инициативах, обсудить проекты; предложить
идеи для их улучшения; оценить, как законы влияют на ведение бизнеса; принять участие в
независимой антикоррупционной экспертизе; оценить эффективность действующих законов.
Стоит отметить, что в целях реализации антикоррупционных мероприятий государственными и
муниципальными учреждениями появляется необходимость размещения на официальных сайтах
информации об обратной связи для сообщений о фактах коррупции. Помимо этого данную функцию
выполняет и «телефон доверия».
Важно заметить, что перед направлением обращения на «телефон доверия» рекомендуется
ознакомиться с информацией о функционировании «телефона доверия», целях его создания и
правилах приема сообщений. Помимо этого стоит отметить, что работа с обращениями (заявлениями,
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предложениями и жалобами), поданными по «телефону доверия», осуществляется на основе
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от
02.05.2006 № 59-ФЗ и других законодательных актов, регулирующих работу с обращениями граждан
в Российской Федерации.
Таким образом, существует ряд мер по предупреждению и противодействию коррупции в
государственных и муниципальных учреждениях, которые необходимо документировать с целью
рациональной реализации. Основными из мер являются:
антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов, функционирование «телефона доверия» и т.д. Данные мероприятия
проводятся на основе законодательства Российской Федерации (закона «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и т.д.). Стоит
отметить, что необходимо постоянно совершенствовать данные меры, выявлять проблемы, если
таковые имеются, и предлагать меры по их устранению.
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пути с наименьшими затратами времени, а также с максимальной интенсивностью их
использования.
Ключевые слова: документоведение; охрана труда; дисциплина; образование.
На протяжении последних 20-30 лет научная общественность следит за попытками становления
документоведения как самостоятельной научной дисциплины, а также обретения ею
соответствующего теоретического статуса. Что, касается охраны труда (ОТ), которая интегрирует
области знаний по охране окружающей среды (ООС), гражданской обороне (ГС) и является
следствием дисциплины безопасности жизнедеятельности (БЖД), требует внимательного
документирования, для подготовки и успешного прохождения проверок различных инстанций. В
результате, документоведение и ОТ являются неотъемлемой совокупностью в слаженной работе
любого предприятия и организации в целом [1].
Сами по себе мероприятия по документированию являются довольно таки длительными и
трудоѐмкими, так как помимо кадровых действий любой руководитель организации должен иметь
письменные подтверждения о проведении мероприятий по ОТ согласно требованиям
законодательства Российской Федерации (РФ). Известно, что при любой проверке соблюдения
работодателем законодательства РФ в области ОТ контролирующие органы, прежде всего, обратят
своѐ внимание к документации (документообороту) работодателя.
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Весь документооборот инспектируется как во время плановых проверок, так и при
внеплановых проверках с целью обеспечения контроля за соблюдением работодателем безопасных
условий труда и требований трудового законодательства, а также иных нормативно-правовых актов в
области труда и его охраны.
В результате, возникает вопрос: «Какие документы по ОТ должны быть в каждой организации
не зависимо от занимаемой деятельности, а также как они должны быть оформлены?».
Как известно, организация документооборота основана на принципах и правилах, которые
обеспечивают оперативное прохождение документов по оптимальному пути с наименьшими
затратами времени, а также с максимальной интенсивностью их использования [3]. Каждый документ
должен быть ясным, кратким, информативным, он не должен приводить к увеличению
напряжѐнности труда при его разработке, а также не должен содержать указаний на двусмысленные
действия. Но при этом, он должен иметь юридическую силу и все необходимые реквизиты.
Документ должен содержать 5 основных вопросов: «Что?», «Кто?», «Зачем?», «Когда?»,
«Как?» должен делать и указывать на распределение прав и обязанностей конкретных лиц, способы,
сроки исполнения работы и применение документов, также любой разрабатываемый документ
должен соответствовать требованиям государственного нормирования.
На сегодняшний день, в связи с постоянными изменениями нормативной базы в области ОТ
актуальным является ГОСТ 12.0.230-2007 (с изм. от 10.04.2018 г.) «Межгосударственный стандарт.
Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», а
также стандарт Международной организации труда ILO-OSH 2001 «Guidelines on occupational safety
and health management systems» (Руководство по системам управления охраной труда), согласно
которым руководитель организации должен вести документацию по ОТ в актуальном состоянии с
учѐтом всех изменений в ГОСТы, ОСТы и др.
Для содержания документации в актуальном состоянии необходимо соблюдать следующие
меры:
1. Прежде чем утвердить и выпустить документ, необходимо проведение их проверки на
предмет адекватности.
2. Проведение анализа документа на наличие актуализации, а также внесение соответствующих
изменений и поправок.
3. Право на идентификацию изменений и статуса документа.
4. Право на изменение и актулизированность редакций документа с доведением до конкретных
пользователей.
5. Обеспечение сохранности документа в состоянии, позволяющем их применять в работе.
6. Применение документа в работе как источник необходимый для планирования и
функционирования системы управления ОТ.
7. Предотвращение устаревшего (неактуального) документа в работе предприятия.
Данные по ОТ на предприятии должны быть приведены в соответствии с потребностями
самого предприятия и должны отслеживаться [2]. Также срок их хранения и исполнения должен быть
чѐтко определѐн, а сами работники могли иметь право доступа к данным, которые относятся к их
производственной среде, трудовому процессу, а также здоровью с учѐтом требований
конфиденциальности [1].
Судя из вышеизложенного, данные по ОТ, которые необходимо документировать, можно
разделить на 5 групп, а именно, данные:
1) получаемые при осуществлении управления системой ОТ;
2) о связанных с работой травмах, ухудшениях здоровья, болезнях и инцидентах на
производстве;
3) вытекающие из национальных и международных законов, правил по ОТ;
4) о воздействии вредных производственных факторов (ВПФ) и наблюдении за
производственной средой, а также за состоянием здоровья работников;
5) получаемые при проведении специальной оценки условий труда по ОТ;
6) результаты, выводы как деятельного, так и реагирующего мониторинга.
Валидация документирования в области ОТ, будет безусловно обеспечена, при выполнении
следующих мер:
Получение, документирование и реагирование на внешние и внутренние сообщения, связанные
с ОТ.
Гарантированное обеспечение внутренней передачи, а также обмена информацией по ОТ
между соответствующими уровнями и функциональными структурами организации.
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Гарантированное обеспечение, запросов, идей и предложений работников, а также их
представителей, касающиеся ОТ, для получения, рассмотрения их, а также соответствующего ответа.
В итоге, хотелось бы отметить, что взаимосвязь документоведения и охраны труда как
процесса создания и оформления документа не должен являться самоцелью.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема документационного оформления итогов
проведения спортивных мероприятий на примере спортивных школ г. Нижневартовска.
Автор акцентирует внимание на анализе таких документов, как протокол, список
участников и т.д.
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К документам, которыми оформляются итоги спортивных мероприятий, относятся: отчет
главного судьи, итоговые протоколы результатов, список главной судейской коллегии (ГСК),
наградные ведомости. Не позднее чем через 10 дней после окончания соревнований ГСК
представляет в Проводящую организацию отчетные документы о проведенном спортивном
мероприятии.
Отчет главного судьи содержит: наименование соревнований (например, открытый розыгрыш
Кубка города Нижневартовска по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых
помещениях); сроки проведения соревнований; наименование спортивного сооружения (места
проведения); участвующие муниципальные образования (команды); общее количество участников,
количество несовершеннолетних участников, тренеров, судей и зрителей; победители командного
зачета; участники, занявшие призовые места и др.
При описании состава команд указывается количество мужчин, женщин и прочего персонала
(тренеров, судей) (рис.1).
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Рис. 1. Фрагмент отчета главного судьи

В отчете проставляется оценка состояния спортивной базы соревнований, наличие и состояние
спортивного оборудования и инвентаря, помещений для судей и других служб; указывается
информационное обеспечение соревнований; наличие медицинского обеспечения на спортивном
мероприятии, дается общая оценка качества проведения соревнований, после чего он подписывается
главным судьей.
В приложении к отчету также прилагаются итоговые протоколы соревнований. Все протоколы
результатов (отдельно для каждой возрастной группы и каждого вида программы) подписываются
главным судьей и главным секретарем, указываются их судейские звания. Как правило, стартовый
протокол, предварительный и итоговый протокол результатов – это одна и та же таблица,
заполняемая в ходе соревнований. В процессе соревнований составляется предварительный протокол
результатов. Результаты считаются утвержденными, если в течение одного часа после публикации
предварительного протокола не поступило протестов и заявлений [1]. После составляется
окончательный протокол результатов, на котором проставляется печать проводящей организации.
Оригиналы протоколов подшиваются в спортивной школе, в которой числятся спортсмены, копии
направляются всем командам участницам и проводящей организации в Нижневартовске это
Дирекция спортивных сооружений (ДСС).
К отчету так же прикладывается информация о составе ГСК. В этом документе указывается
наименование мероприятия и дата проведения. Состав судейской бригады оформляется в таблице,
содержащей следующие графы: порядковый номер, должность, Ф.И.О., судейская категория,
территория (для проведения соревнований судьи могут быть приглашены из других городов) (рис. 2).

Рис. 2. Табличная часть списка ГСК

Как и все вышеуказанные документы, список подписывается главным судьей и секретарем. С
каждым судьей дирекция подписывает договор возмездного оказания услуг (такой договор содержит
основные пункты трудового договора, но распространяется только на конкретное спортивное
мероприятие, указанное в договоре).
Отчет оформляется на листах формата А4. Все документы должны иметь поле для подшивки.
Отчет должен быть сброшюрован.
В конце соревнований подводятся итоги, и проходит награждение победителей и призеров. Для
вручения победителям их наград составляется ведомость на вручение призов, отдельная на каждый
вид награды (диплом/медаль/кубок). В ведомости указываются фамилия, имя и отчество победителя
(призера), наименование награды (диплом/медаль/кубок) и предусмотрены подписи победителей. Для
упрощения составления и заполнения ведомость составляется, как правило, в виде таблицы. Так как
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за наградную атрибутику ответственность несет дирекция спортивных сооружений, данные
ведомости с копиями итоговых протоколов хранятся в этой организации.
Спортивные соревнования проводятся не только для выявления лучших спортсменов и
комплектования сборных команд, а также для повышения квалификации спортсмена. Квалификацию
спортсмена можно выразить в спортивном разряде. В спортивном туризме, как и в других видах
спорта, разряды присваиваются на основе единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК).
Для присвоения спортивных разрядов необходимо учитывать статус соревнований, класс
дистанции, квалификационный ранг дистанции. Под статусом соревнований понимается уровень
соревнований: городские/окружные/всероссийские/международные.
Для того чтобы выполнить III юношеский разряд необходимо в течение одного года три раза
закончить дистанцию в контрольное время на спортивных соревнованиях любого статуса.
Юношеские и взрослые разряды по спортивному туризму присваиваются в управлении по
физической культуре и спорту г. Нижневартовска. По итогам соревнований, комплектуется пакет
документов для оформления разрядов. На основе протоколов результатов методисты спортивной
школы подготавливают ходатайство, прикладываются протоколы результатов и эти документы
направляются в городское управление по спорту.
Ходатайство представляет собой просьбу о присвоении разрядов на основании требовании
ЕВСК и результатов соревнований (указывается наименование соревнований). Указывается
наименование разряда, фамилия имя спортсмена, год рождения, вид и класс дистанции, место (если
призер соревнований, то и отставание от лидера в процентном отношении).
Таким образом, основным итоговым документом о проведении соревнований является
протокол результатов. Он прикладывается в качестве приложения к отчету главного судьи, на
основании протоколов присваивают спортивные разряды, копии направляются в проводящую
организацию и командам-участницам.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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ПО ХМАО – ЮГРЕ
Аннотация. Статья посвящена анализу электронного обращения налогоплательщика через сайт
Федеральной налоговой службы. Отдельное внимание уделяется порядку рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации.
Ключевые слова: электронное обращение; заявление; предложение; жалоба.
В настоящее время в Российской Федерации одной из актуальных проблем остается проблема
налоговых обязательств. Это связано с тем, что каждый гражданин имеет доход, с которого должен
быть уплачен налог. Однако бывают казусные ситуации при начислении налога, например: налог
начислен на объект, который уже принадлежит другому собственнику. В этом случае можно
обратиться в инспекцию посредством официального сайта, что позволяет дистанционно заполнить
обращение, а также сэкономить время (очередь, время в пути). Стоит отметить, что одним из
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способов оплаты налога является онлайн оплата через личный кабинет налогоплательщика на сайте
ФНС.
Важность темы также находит выражение в развитии информационных технологий в системе
налогообложения Российской Федерации. Это выражается в том, что на сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации представлены услуги, которые можно получить в
электронном виде. При этом следует отметить, что электронные услуги могут получать как
физические, так и юридические лица. В рамках данного вопроса отдельный интерес представляют
электронные обращения для физических лиц.
Тема данной статьи, бесспорно, важна, так как не все граждане Российской Федерации знают о
том, что есть электронные сервисы, которые освобождают налогоплательщика от личного
посещения инспекции.
По этим причинам данная статья нацелена на повышение информационной образованности
отдельной группы населения Российской Федерации.
В данной статье рассматривается такое понятие как электронное обращение – обращение
заявителя, в котором документированная информация представлена в электронной форме, с
использованием электронных вычислительных машин [4].
Следовательно, теперь стоит упомянуть о том, что в настоящее время в Федеральную
налоговую службу и территориальные налоговые органы можно обратиться:
в письменном виде (факсимильной связью, почтовой связью) по адресу налогового органа;
в электронном виде с официального сайта Федеральной налоговой службы в сети Интернет
(посредством online-сервиса «Обратиться в ФНС России»);
непосредственно на личном приеме в инспекции;
в устной форме по специально выделенным номерам телефонов Федеральной налоговой
службы (территориальных налоговых органов).
В рамках обозначенного вопроса следует отметить, что работа с обращениями граждан и
запросами о предоставлении информации о деятельности ФНС России в Федеральной налоговой
службе и территориальных налоговых органах регламентируется:
Федеральным законом от 02 мая 2006 гг. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Отдельное внимание стоит уделить тому, что обращения граждан подразделяются на
следующие виды [3]:
предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных
сфер деятельности государства и общества;
заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и
свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и
иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов
местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и
должностных лиц;
жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод
или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.
Отметим, что в электронном обращении физическое лицо в обязательном порядке должно
указывать фамилию, имя и отчество. Что касается адреса электронной почты, то его необходимо
указывать в том случае если ответ должен быть направлен в форме электронного документа. Однако
если ответ должен быть направлен в письменной форме, то следует указывать почтовый адрес [5].
Стоит отметить, что гражданин вправе приложить к обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в
письменной форме.
Следует брать во внимание то, что обращения, в которых не указаны Ф.И.О., а также почтовый
или адрес электронной почты к рассмотрению не принимаются. Кроме того, не подлежат
рассмотрению (не дается ответ по существу поставленных вопросов):
обращения, не поддающиеся прочтению;
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обращения, на которые не может быть дан ответ без разглашения сведений, составляющих
государственную, налоговую или иную охраняемую федеральным законом тайну;
обращения, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
обращения, в которых указан неполный или недостоверный почтовый адрес;
обращения, в которых для рассмотрения поставленных вопросов требуется наличие
заверенных копий документов и (или) личной подписи заявителя;
обращения, в которых текст написан по-русски с использованием латиницы или набран
целиком заглавными буквами, не разбит на предложения;
обращения, не содержащие конкретных заявлений, жалоб, предложений.
Важно заметить, что регистрация обращений, отправленных по электронным каналам связи,
производится автоматически в день направления обращения. При этом заявителю направляется
уведомление о регистрации и входящем регистрационном номере по адресу электронной почты (email), который был указан в бланке обращения. А также в данном уведомлении будут указаны
телефоны, по которым можно узнать о прохождении обращения в налоговом органе. При
переадресации обращения в другой налоговый орган также направляется уведомление.
Срок рассмотрения поступивших обращений составляет 30 дней со дня регистрации. Однако
есть и исключения – может быть продлен не более чем на 30 дней. Также стоит отметить, в случаи
если срок рассмотрения обращения продлевают, то автор получает на адрес электронной почты об
этом уведомление.
Отдельное внимание стоит уделить тому, что ответ автору обращения, подлежащего
рассмотрению в налоговых органах, направляется в форме электронного документа на адрес
электронной почты, указанный в поле «e-mail».Согласно статье 102 НК РФ в случае если ответ на
данный вопрос, содержащий налоговую тайну, то такой ответ может быть направлен только на
бумажном носителе по почте [2].
Для того чтобы обратиться с вопросом, заявлением, предложением, подать жалобу в
электронном виде, необходимо выполнить следующие действия:
1. На главной странице сайта Федеральной налоговой службы необходимо выбрать вкладку
«Контакты».
2. Затем открыть вкладку «Обращения граждан. Обратиться с вопросом, заявлением,
предложением, подать жалобу».
3. Нажать на кнопку «Перейти» находящейся рядом ссылкой «Обратиться в ФНС России».
4. На данном этапе следует выбрать одну из кнопок:
Кнопка «Обращение о содержании налогового уведомления» при обращении по вопросам
неверной или некорректной информации в налоговом уведомлении. Кликая по данной кнопке,
открывается соответствующее окно, в котором следует выбрать ситуацию из перечня, затем описать
детали, а именно внести информацию в указанные поля, после чего будет произведена отправка
обращения.
Кнопка «Иные обращения» следует нажимать при обращении по иным вопросам.
5. Выбрав кнопку «Иные обращения», открывается окно, в котором ФНС просит ознакомиться
с порядком приема и рассмотрения обращений граждан и организаций в Федеральную налоговую
службу в электронном виде. После ознакомления с правилами необходимо выбрать одну из кнопок:
«Юридическое лицо» (обращение от организации, которую представляете) либо «Физическое лицо
или ИП».
6. В открывшемся окне следует заполнить поля:
Обратиться в: в данном поле следует выбрать соответствующую инспекцию.
Фамилия, Имя, Отчество: при отсутствии отчества поставить прочерк.
ИНН: идентификационный номер налогоплательщика – 12 цифр.
Контактный телефон:например: +7 (987) 123-45-00.
Содержание обращения: не более 4000 символов.
Вложить файлы: Общий размер прикрепляемых файлов не может превышать 5,5 Мб.
Допустимые типы: .txt, .doc, .docx, .pdf, .gif, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff (многостраничный), .zip,
.7z, .rar, .arj, .odf, .odt.
E-mail.
Формат сканированного документа: PDF, TIFF многостраничный.
Субъект Российской федерации: в данном поле необходимо выбрать субъект.
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Адрес, Город, Индекс.
Отметим, что такие поля как «обратиться в», «Ф.И.О.», «содержание обращения», «E-mail»,
«формат сканированного документа» заполняются обязательно.
7. Затем необходимо нажать «Далее».
Важно заметить, что на данном сайте можно узнать о жалобе или обращении, перейдя по
соответствующей ссылке. Электронный сервис «Узнать о жалобе» создан Федеральной налоговой
службой для информационного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками с
использованием сети Интернет. А также данная услуга предназначена для информирования
налогоплательщиков о ходе и результатах рассмотрения обращений (жалобах, заявлениях,
предложениях), поступивших в Федеральную налоговую службу.
Следует отметить, что если вопросы касаются конкретных ситуаций взаимодействия
налогоплательщика с территориальными налоговыми органами, то рекомендуется обращаться
непосредственно в УФНС России. УФНС России является подведомственным ИФНС России.
Необходимо заметить, что обжалование актов налоговых органов, привлечения к
ответственности за совершение налогового правонарушения, действий либо бездействий
должностных лиц в рамках отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Данные
отношения регулируются Налоговым кодексом Российской Федерации.
Таким образом, подать заявление или жалобу можно через сайт Федеральной налоговой
службы минуя личное посещение инспекции. А также сервис позволяет получить сведения о ходе
рассмотрения обращения. Для этого необходимо заполнить сведения о заявителе.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие агиографии, а также основные признаки
данного явления в литературных произведениях. Особое внимание автор уделяет
доказательству присутствия этих признаков в романе Ф.М. Достоевского «Идиот».
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В истории русской литературы значительное место занимает агиография – раздел христианской
литературы, объединяющий жизнеописания христианских подвижников, причисленных Церковью к
лику святых, и чудеса, видения, похвальные слова, сказания об обретении и перенесении мощей [1. С.
283]. Житие следует считать не просто описанием жизни святого, а произведением, где
прослеживается путь его «спасения». Расцвет этого жанра пришелся на средние века. В житие можно
увидеть подвиг веры, который совершается либо одним героем, либо группой героев. Обычно
описывается полная жизнь святого, либо какой-то отдельный эпизод, если с ним связан подвиг веры.
Каноническое житие показывает человека в его святости, поэтому нередко негативные поступки в
житие умалчиваются, человек изображается идеальным.
К основным признакам житийной литературы, выработанным к концу первого тысячелетия,
Ю. Мурашковский относит следующие:
1. Изложение только «исторических» фактов – исторических в понимании современников
(сюда могли входить и самые невероятные мифологические сюжеты, однако, им верили, как
историческим фактам).
2. Героями житий могли быть только православные святые.
3. Житие имело стандартную сюжетную структуру: а) вступление; б) благочестивые родители
героя; в) уединение героя и изучение святого писания; г) отказ от брака или, при невозможности,
сохранение в браке «чистоты телесной»; д) наличие учителя или наставника; е) уход в «пустынь» или
в монастырь; ж) борьба с бесами (описывалась при помощи пространных монологов); з) основание
своего монастыря, приход в монастырь «братии»; и) предсказание собственной кончины;
к) благочестивая смерть; л) посмертные чудеса; м) похвала.
4. Святые изображались идеально положительными, враги – идеально отрицательными [2.
С. 134–137].
В нашей работе мы рассмотрим традиции агиографической литературы, которые проявляются в
романе Фѐдора Михайловича Достоевского «Идиот».
1. Житие – описание жизни святого от начала до конца со всеми подробностями. Хотя герой и
появляется уже в возрасте двадцатишестилетнего мужчины, но нам известны факты из его детства:
«Остался князь после родителей еще малым ребенком, всю жизнь проживал и рос по деревням, так
как и здоровье его требовало сельского воздуха...» В конце романа же автор возвращает Мышкина в
состояние, в котором он был, когда только приехал в Швейцарию – «идиот». Но сейчас, скорее всего,
его уже не смогут вылечить, болезнь слишком сильно проявилась, поэтому это можно считать
смертью души князя, ведь он больше ничего не понимает.
2. В житии герой показан в уединении. В начале романа мы узнаем, что герой провел пять лет в
Швейцарии, где его лечили от эпилепсии. Сначала герой находился наедине с самим собой: «Вот
когда я уходил тосковать один в горы». Только позже он начал общение: «Там... там были всѐ дети, и
я всѐ время был там с детьми, с одними детьми». Со взрослыми он почти не контактировал. Читал

книги, просто думал. Именно там сформировалась его чистая душа. Эту страну можно сравнить с
монастырем или пустыней, куда часто уходили святые.
3. В романе «Идиот» князь Мышкин – человек, приближенный к идеалу святого. Он живѐт с
миссией спасения человека. И это начинает проявляться ещѐ в Швейцарии, когда герой знакомится с
Мари, которую соблазнили и бросили. Все над ней смеются, оскорбляют. Даже дети очень плохо
относятся к ней. «Я им рассказал, какая Мари несчастная», – говорит князь о своѐм учении детям. Он
смог переубедить их, они стали любить и жалеть эту девушку. Эта миссия распространяется на
многих людей, он всех хочет сделать лучше, всем готов помочь. Конечно же, главной целью его
«спасительной» миссии становится Настасья Филипповна.
4. Главный герой романа отчужден от мира. Это проявляется в том, что ему не знакомы даже
сословные перегородки. Он разговаривает на равных с камердинером Епанчиных. «Вам же всѐ это
теперь объясняю, чтобы вы не сомневались, потому вижу, вы всѐ еще беспокоитесь: доложите, что
князь Мышкин, и уж в самом докладе причина моего посещения видна будет. Примут – хорошо, не
примут – тоже, может быть, очень хорошо». Князь обсуждает свои личные дела с лакеем, хотя люди
его социального статуса так обычно не делают. А ему в голову даже не приходит мысль, что что-то
не так.
5. Князь Мышкин – очень наивный, но при этом мудрый человек. Генерал Епанчин говорит
ему: «Совершенный ребѐнок». Однако герой замечает то, чего другие не видят, то, что скрывается от
обычных глаз. Ещѐ в начале произведения Мышкин говорит, что если бы Рогожин женился на
Настасье Филипповне, то через неделю бы точно еѐ зарезал. Этим он предугадывает всю судьбу
дамы. Так и в агиографической литературе герои предсказывали важные события.
6. Подвиг веры – это отказ от чего-то значимого для человека во имя высшей цели. Желание
князя Мышкина жениться на Настасье Филипповне тоже можно считать «подвигом веры».
Вспомним, что сначала князь увидел Настасью Филипповну на фотографии в доме Епанчиных. После
просмотра, он произносит такие слова: «В этом лице... страдания много...» и целует фотографию.
Можно считать это уподоблением иконе. То есть само отношение Мышкина к героине совсем не
соответствует отношению к обычным людям. Ему хочется освободить героиню от страданий. А
спасение он видит только в церкви, поэтому на Настасье Филипповне нужно венчаться. Герой
говорит: «я еѐ не любовью люблю, а жалостью». Эта любовь полна самопожертвования, он считает,
что только так еѐ сможет спасти, поэтому отодвигает на второй план свои настоящие чувства к Аглае,
хотя она для него настоящий «луч света».
7. Борьба с бесами. На первый взгляд, никаких бесов в произведении нет, то если подумать, то
именно так можно назвать представителей епанчиных, иволгиных и т.д. Если разбираться в
этимологии слова «бесы», то можно узнать, что оно родственно с такими словами, как
«отвратительный», «мерзкий», «ярость». Именно такие люди окружают Мышкина. К примеру, о Гане
Иволгине в произведении говорится так: «…У Гани душа чѐрная, алчная, нетерпеливая, завистливая
и необъятно, не пропорционально ни с чем самолюбивая…». Князь же считает, что помыслы людей
должны быть чистыми, а не такими как у типичного представителя данного общества – Гани,
который хочет жениться на Настасье Филипповне только из-за денег. Коля Иволгин в разговоре с
Мышкиным говорит: «Здесь уже мало честных людей». Князь же не подчиняется законам этого
общества, для него деньги не так важны, как для представителей данного общества. Он пытается
духовно обогащать других людей, обсуждать с ними такие важные вещи, как казнь.
Данная статья показывает, что роман «Идиот» содержит в себе следующие традиции
агиографической литературы:
– описание жизни человека от начала до конца;
– герой находится в уединении;
– герой приближен к идеалу святого;
– герой отчужден от мира;
– герой способен видеть то, что не видят другие;
– герой совершает подвиг веры;
– герой «борется с бесами».
Это позволяет нам говорить, что образ князя Мышкина подобен образу святого, а сам роман
Достоевского – такому жанру литературы, как «житие».
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Философский стиль произведений русского писателя Андрея Платоновича Платонова (1899–
1951) органично и естественно сопрягается с историко-политическим контекстом современной им
эпохи. В своих литературных произведениях А.П. Платонов не просто фиксировал исторические
события, но и философски их интерпретировал. Одной из главных тем его творчества является
расклад между идеей и реальностью. Данная тема творчества проверяется автором будущим,
настоящим и прошлым.
Основной проблемой в литературном творчестве А.П. Платонова является поиск социального
идеала личностью как ярким представителем культуры [1. С. 116]. Отражение культурнофилософского сознания в его единстве, целостности и многообразии [3. С. 18] находим в романе
«Чевенгур», где все сюжетные линии неразрывно связаны с важными вопросами человеческой
жизни: проблемой самопознания и самоопределения. Автора интересует, прежде всего, судьба
человека, живущего в государстве, аналогично и само государство. Все литературные произведения,
которые публиковал А.П. Платонов, подвергались губительной критике со стороны власти, все
думали, что судьба его предрешена.
С помощью своих произведений писатель создает конкретную политическую реальность [2.
С. 146]. В романе А.П. Платонова народное сознание претерпевает глубокие внутренние изменения,
сталкиваясь в жизни с жесткой системой представлений о мире, новой деятельной ориентацией
человека. «С сегодняшнего дня мы объявляем, что мы все равные, имущество у нас всех одинаковое
и нет у нас богатых и бедных…» [2. С. 147]. В начале прошлого века А.П. Платонов воспринимал эти
слова как разумную и реальную программу необходимого переустройства жизни. Данная идея была
актуальна и во второй половине XX столетия.
В романе, несмотря на сложную социально-политическую обстановку, основной конфликт
развивается в духовной сфере, духовным поиском понимания любви и мира с самим собой. Уже в
начале прошлого века А.П. Платонов сумел с зеркальной точностью в гротескной форме показать, к
чему может привести утопия «счастливого» общества. Тем самым он предвидел будущее. Можно
предположить, что слово чевенгур означает могила лаптей (чева – лапотище, обносок лаптя; гур –
могила, гробница, склеп) символ русскому правдоискательству, либо конец истории, новая пора и
счастье. В начале XX века в романе «Чевенгур» А.П. Платонов показал один из вариантов будущего
страны, который и воплотился в жизнь.
Во многих произведениях А.П. Платонова («Котлован», «Рассказ о многих интересных вещах»,
«Иван Жох», «Антисексус», «Шарманка», «Четырнадцать красных избушек») прослеживается
утопическое начало. Автор пытался отобразить мир, в котором люди не хотели бы жить и появление
которого желали предотвратить. Таким образом, у А.П. Платонова появились «утопиипредупреждения», где был изображен «не желаемый мир».
172

Примером «испытания прошлым» может служить повесть А.П. Платонова «Епифанские
шлюзы», в которой прошлое проецируется на реальность современности. Другими словами,
петровское время, описанное в этом произведении, сопоставляется со сталинским строительством
социализма. Герой повести «Епифанские шлюзы» Бертран Перри едет из родной Англии «в
страшную страну» Россию, чтобы не только узнать другой мир, другой тип культуры, но и понять
себя, определить своѐ место в мире [5. С. 70].
А.П. Платонова не интересует оценка личности и деятельности Петра I, его, прежде всего,
интересуют последствия и влияние деятельности великого самодержца на конкретную человеческую
судьбу. Даже самая благая мысль может трансформироваться в бедствие, как для отдельной
личности, так и для всего народа в целом, приходит к выводу русский мыслитель. «На планшетах в
Санкт-Петербурге было ясно и сподручно, а здесь (в действительности) оказалось лукаво, трудно и
могущественно», потому что «прожекты не посчитались с местными натуральными
обстоятельствами» [6. С. 134–135]. Так, из обещанного рая получилась «песчаная сухопутная
дорога», которая никому не была нужна. На первый взгляд, даже трудно определить о каком времени
повествует автор: о петровском или о сталинском? Осуществление петровской «чудотворной» идеи в
повести А.П. Платонова превращается в игру-манипулирование. Чем нереальнее, страшнее игра, тем
трагичнее результат, который был ранее предсказуем местными жителями. «Поэтому и на работу все
жители глядели как на царскую игру и иноземную затею, а сказать «к чему народ мучают», не
осмеливались» [4. С. 68].
Для А.П. Платонова время подошло к концу в 1920-х гг., тогда он ощутил весь «трагизм
поколения», всю безнравственность, принесенную настоящим во имя будущего. В повести
«Котлован» А.П. Платонов предупреждал: зло казарменного коммунизма несовместимо с той мечтой
о прекрасном доме пролетарского счастья. Строительство Дома заменяется бесконечным рытьем
Котлована. Он будет бесконечно глубок и широк, в него будут уходить силы, здоровье и труд
множества людей. Возможно, писателю открылся весь абсурд и безжалостность положения вещей:
ведь умирающему на строительстве «железобетонного фундамента» человеку не было обещано
ничего, даже загробного мира. Поэтому автор вводит в повесть «Котлован» смерть ребѐнка, что
обозначает безнравственную гибель общества и будущего. В повести «Котлован» А.П. Платонов
показал исторический процесс конца 20-х – первой половины 30-х гг. как истощение почвы, на
которой вырастает культура жизни – культ жизни и еѐ абсолютная ценность как проживание
капитала, накопленного предшествующими поколениями людей и утрату смысла человеческого
существования.
Будущий Дом «коммунизма» превращается в могилу ребенка, дочери «буржуйки», которая
сама умерла от голода. Труп ребенка укладывают на гробовое ложе, приготовленное в вечном камне,
и ещѐ закрывают гранитной плитой. Это памятник – могильник в общей могиле, предназначенной
всем энтузиастам Котлована. Это тоже антиутопичный образ – такой Дом не может принести счастья.
В повести «Котлован» статус Дома двусмыслен, поскольку существуя лишь в форме мечты, он так и
не обретает вещность, а остается утопической идеей и соотнесенным с неопределенным будущим.
Символично, что мечта об «общепролетарском доме» так и остается мечтой, а Котлован становится
могилой для девочки Насти, «фактического жителя социализма». Смысл жизни, добытый ценой
убийства, ненависти, со смертью Насти осознается как ненужный, ошибочный. Так, Вощев
«…согласился бы снова ничего не знать и жить без надежды… лишь бы девочка была целой» [7.
С. 85]. Но он понял, что уже слишком поздно, и котлован углубляется и расширяется. Сама
обращенность котлована вниз, под землю – грозный указатель пути, по которому готово пойти
государство. Это насильственная ритуализация общественно-политической и частной жизни.
Другими словами – омертвление.
Таким образом, явления, происходящие в России в 20–30-е гг. XX столетия, играли важную
роль для творческой деятельности А.П. Платонова. Автор показывает, что тоталитарная система
приводит к негативным последствиям. Всем своим творчеством А.П. Платонов доказывает, что идея,
ломающая человеческие судьбы, не имеет право на практическое воплощение. Автор надеется на
историческую память поколений, верит в их ответное понимание. В «Чевенгуре» и «Котловане»
показывается противоестественность и гибель такого мироустройства, где одержимость идей
превалирует над любовью к человеку и счастьем отдельной личности.
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В отечественной и зарубежной литературе XIX–XX вв. писатели-утописты и сторонники
утопических идей внесли весьма значимый вклад, поднимая в своем литературном творчестве
проблемы свободы, обезличивания человека, выбора между ценностями государственными и
семейными. Данные проблемы, несомненно, актуальны и на современном этапе развития общества:
они побуждают критически переосмыслить основные необходимые ценности современного мира.
Таким образом, можно говорить, что проблемы утопического и антиутопического сознания занимают
в процессе переосмысления жизненных ценностей одно из ведущих мест и вытекают они из
литературного наследия предшественников. На современном этапе проблема изучения произведений
утопического и антиутопического жанра, к сожалению, исследована мало.
Изучая историю происхождения понятия «утопия», стоит отметить, что термин восходит к
греческим истокам. Слово «топия» (от греческого topos), что значит «место», а приставка «у»
греческих приставок «уи» (от греческого eu-topia – «совершенное место»), либо «ои» (в переводе с
греческого – «место, которого нет»). Таким образом, дословно «утопия» – это совершенное место,
которого не существует. Известно, что одно из двух понятий «утопия» – блаженное место.
Создателем утопической идеи является Платон, который впервые зафиксировал еѐ в своем
труде «Государство». По мнению А. Мортона, данный труд являлся истоком всей утопической
литературы [8. С. 7]. По платоновской идеологии идеальный мир и онтологически, и логически
противопоставлен обыденному как оригинал противопоставлен копии [12]. Учение Платона о
совершенном государстве явилось философской теорией социальности, формой познания общества,
что впоследствии его продолжатели и стали именовать утопией. Платоновский проект совершенного
общества основан на соотнесении понятий государство и идея. Философ полагал, что получить
совершенный образ государства возможно лишь при условии глубокого и всестороннего осознания
его идеи. «Государство» – это фундаментальное итоговое произведение Платона, в котором он
систематизировал свои размышления не только о революции и различных формах, но и понятии
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идеального государства. Модель платоновского государства противопоставлена таким типам
государственного правления, как тирания, демократия, олигархия, потому что таковые являются
извращением идеального государства [11. С. 49].
В дальнейшем утопическая мысль развивается в эпоху Средневековья и наиболее ярко
воплотилась в философии итальянского монаха-богослова XII века Иоахима Флорского, который
проповедовал наступление эпохи Третьего Завета. Стоит отметить, что их существовало только две.
У данной теории были последователи и в эпоху Средневековья, и в эпоху Возрождения. В их числе и
английский священник Томас Мор, который, собственно, и ввел в употребление сам термин
«утопия». К слову, им были сформированы ведущие идеи утопии, а не просто запечатлена картина
идеального устройства государства, в котором царит гармония личности и высшей власти [1. С. 13].
В идеальном мире Томаса Мора нет внутреннего духовного пространства. Человек в нем предстает
как атрибут действа. Например, могут быть детально оговорены условия церемонии брака, но при
этом не сказано ни слова о любви как о чувстве [7. С. 24]. Если рассматривать подробно эпоху, стоит
отметить, что стремящиеся к практическому усовершенствованию окружающего мира отводили
утопии особое место к своей культуре. Их утопические проекты воспринимались как реально
возможные модели устройства общества, что, в свою очередь, обусловило выбор не художественных
форм, а публицистических трактатов [10. С. 63]. Впрочем, были и исключения: романы Морелли
«Кодекс природы, или Истинный дух еѐ законов» и Л. Мерсье «2440-й год».
Утопическая мысль продолжала свое развитие в Европе XIX в. благодаря идеям социализма,
зафиксированным в трудах Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна. Утопическому сознанию XIX в.
характерно универсальное рассмотрение социальных вопросов, представление общества будущего в
застывшей форме. Поэтому в дальнейшем кризис рубежа XIX–XX вв. привел Европу к
теоретическому осмыслению феномена утопии, что нашло свое отражение в трудах А. Фогта,
Е. Кирхенгейма, А. Свентоховского. Писателям-утопистам этой эпохи характерна вера в наступление
нового мира, который совсем не за горами. Более того, отдельные художественные утопии
воспринимались как руководство к действию по реальному осуществлению идеала. Например,
«Взгляд назад» Э. Беллами, «Вести ниоткуда, или Эпоха счастья» У. Морриса.
Началом русской литературной утопии ознаменован XVIII век. Для утопии XVIII в. характерно
было описание идеального состояния России без недостатков и нюансов [10. С. 63]. Русские писатели
чувствовали сильное различие между реальностью и своим произведением. В.П. Шестаков считал,
что «русским утопистам характерно было наличие мечты, которая сбудется лишь только в далеком
будущем» [13. С. 41]. Это повлекло за собой большое различие между русскими и зарубежными
утопистами. Зарубежные утописты считали, что данные мечты должны осуществиться в ближайшем
будущем.
Стоит отметить, что русским утопистам XIX в. была характерна передача социальных идеалов
исторической эпохи. Это подтверждает система идеалов в энциклопедии русской утопии – роман
В.Ф. Одоевского «4338», который наглядно подтверждает и демонстрирует идеи науки, техники и
духовно-нравственные качества жителей [5. С. 180].
Следующим историческим периодом утопических идей в русской литературе следует отметить
конец XIX – начало XX вв. Жанр утопии приобретает особое значение в переломные эпохи
государства. Поэтому в данный хронологический период проблема утопических идеалов была,
несомненно, актуальна. Данные проблемы отражены в произведениях В.Я. Брюсова «Земля»,
«Республика Южного Креста», «Семь земных соблазнов», в которых описаны различные достижения
научно-технического прогресса, в том числе даже радиоактивное освещение [13. С. 41]. В начале XX
столетия к проблеме общественного идеала обращались многие русские писатели. Причина
заключается в том, что в результате революции 1917 года возникла потребность создания нового
социального идеала. В жанр утопии вплетаются мотивы антиутопического характера [3. С. 116]. Это
послужило появлению нового литературного жанра в России «антиутопии». Писатели берут в счѐт не
только проблемы государственного и общественного устройства, но и жизнь человека, живущего в
нѐм [2. С. 76]. Человек становится в центр культурного общества, которое проникает во все сферы
жизнедеятельности [4. С. 1]. В данном контексте культура является историческим и
антропоцентрическим феноменом и на первое место выводит литературу как вид искусства, в центре
которой стоит человек со своими потребностями, слабостями и, по мнению Г.Г. Шпета, является
отражением «культурно-философского» сознания в его единстве, целостности и многообразии [9.
С. 18]. Так, в антиутопической литературе на первое место выходит конфликт между человеческой
личностью и бесчеловечным общественным укладом.
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Таким образом, жанр утопии опять стал весьма востребован и популярен. И активно в
литературе стал фигурировать писатель Е.И. Замятин. Автор опубликовал свой роман «Мы»,
традиционно считающийся первым романом-антиутопией мировой литературы XX в., в 1920 г.
В отличие от утопии антиутопия является пародией на утопические произведения и показывает
обратную сторону жанра. Антиутопия доводит до абсурда противоречия, заложенные ранее утопией.
Показывая реальность исторического периода, в антиутопии можно увидеть жестокую
регламентацию человеческого поведения, технический прогресс, превращение человека в механизм
[5. С. 29]. Неслучайно, антиутопия как жанр стала популярна и востребована именно в XX в., ведь
именно в этот период революций и мировых войн, политический режим в правлении И.В. Сталина
утопические идеи стали воплощаться в жизнь. Стоит отметить, ранее идея создания партии
большевиков в России, являлась главной целью для построения светлого коммунистического
будущего.
Таким образом, утопия прошла длинный путь от античности до современности и на каждом
историческом отрезке имела свои отличительные особенности, фиксировала мечты человечества о
лучшем будущем. Так как проблема будущего человечества относится к философской категории, то
утопия, призванная ее отражать, однажды возникнув, уже никогда не исчезнет из мировой
художественной литературы, а вслед за ней не исчезнет и антиутопия, являющаяся ее
антагонистической парой. Утопического мыслителя воодушевляет не визуальные образы будущего, а
влияние и изменение окружающего мира вокруг него.
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ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ
ТОТАЛИТАРИЗМА В РОМАНЕ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
Аннотация. Статья посвящена проблемам взаимоотношений общества и государства.
Основное внимание уделяется проблеме свободы в романе «Что делать?» Н.Г.
Чернышевского. Автор приходит к обоснованному выводу, что описывая свой «золотой
век», Н.Г. Чернышевский подразумевал бесклассовое общество, где все равноправны и
уравнены, где упразднен институт брака, где семьи должны быть большими и
коллективными, где нет места старой морали и старой религии, то есть церкви. Кое в чем
Н.Г. Чернышевский угадал будущее России: в ликвидации частной собственности и
обязательном коллективном труде. Но практика показала утопичность подобных идей,
потому что социалистическое устройство всегда является тоталитарным.
Ключевые слова: утопия; тоталитаризм; государство; Н.Г. Чернышевский.
XX век был насыщен катастрофами мирового масштаба. Человечеству пришлось по-другому
взглянуть на основы государственной власти, на его возможность отстаивать свои интересы на
мировом уровне [2. С. 47]. В этот период происходит разделение государств на «демократические» и
«тоталитарные». Отдельные страны или группы стран присваивают себе право вмешиваться во
внутренние дела других, контролировать и наказывать их, что само по себе является
межгосударственным тоталитаризмом [2. С. 48].
Любое тоталитарное государство, силой власти, игнорируя интересы подчиненных субъектов, в
различных формах пытается удержать свою власть. Это самая влиятельная сила и основной субъект
тоталитаризма.
Именно в этот период становятся реальностью основные черты утопического общества. Жанр
антиутопии становится популярным в результате разочарования общественности в прогрессе и
кризисе европоцентризма. Тенденции индустриального общества становятся предметом
критического анализа О. Хаксли, Дж. Оруэлла, Н. Чернышевского и Е. Замятина.
Проблема свободы становится центральной во всех утопических проектах. Вопрос о счастье
человека в своей стране, о народной вере, об идеях и ее носителях становится первостепенным.
Человечество стремится к более высокому уровню сознания и культуры, которые неизбежно
сказываются на образе жизни и сферах деятельности людей. Именно поэтому писатели-утописты
XIX–XX вв. пытались в своих литературных проектах запечатлеть идеальное общество, в котором
каждый индивид был бы счастлив и свободен. Именно об этом писал в своем романе
Н.Г. Чернышевский: «Будущее – светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для
него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет
светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в неѐ из
будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее
всѐ, что можете перенести» [5. С. 284].
Роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, новаторски сочетая утверждающее и обличительное
начала, в образе Рахметова представил общественности совершенно свободного человека. Он может
выбирать любой вид деятельности, сексуального партнера, города и континенты для места
жительства: «каждый живи, как хочешь» [5. С. 358]. Н.Г. Чернышевский считал, что подлинное
счастье человека невозможно без слияния личных и общественных интересов, что и стремился
показать в своей теории разумного эгоизма [1. С. 306].
Сюжет романа «Что делать?» строится на базе классического любовного треугольника, во главе
которого стоит Вера Павловна. В центре романа стоит женский вопрос. В борьбе за личное счастье
героиня одерживает верх над законом. Таким образом, автор наглядно изображает, что степень
свободы женщины – это абсолютно естественная мерка при оценке общей свободы общества. Можно
сказать, что сюжет романа – это развернутая аллегория социального вопроса. Н.Г. Чернышевский
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нарушает культурную традицию, связывающую воедино прочность брака и социальную
стабильность. Он предлагает переустроить семейную жизнь и заложить новый фундамент для
перестройки общества. То, что предстает перед читателем как супружеская измена, «наличие
негативности внутри общественной структуры» [3. С. 134]. Для автора это было основой гармонии и
социального равновесия. Ключом к счастью он считал торжество принципа медиации, сущность
которого заключается в постепенном устранении личных конфликтов, признании индивидуальной
ответственности и, как следствие, неразрывной связи между партнерами. Критики полагали, что
автор не учитывает чувства при создании модели семейной жизни, но это неверно. Социальная
утопия Н.Г. Чернышевского рассматривала общественную гармонию как продолжение семейной, то
есть любовь как опосредованное чувство, по сути, имело коллективную природу. Одним из основных
тезисов романа является мысль о перестройке общества с целью построения социализма, чему будут
способствовать новые люди, пропагандирующие революционные идеи, такие, как Дмитрий Лопухов.
Борьба с эгоизмом как главным негативным качеством, который мешает достижению
поставленных целей, является в романе ключевой. Олицетворением эгоизма в романе является Марья
Алексеевна, мать Веры Павловны, которая подтолкнула ее к необдуманному браку. Новые люди, для
которых личное счастье неотделимо от общественного, противопоставлены старым эгоистам. Их
разумный эгоизм – это современно новая тактика поведения, в которой сочетаются личные интересы,
общественная справедливость и равенство. Взаимопомощь, взаимовыручка героев вытекает из
природных особенностей психологии человека, о божественном происхождении божественных
чувств не может быть и речи. Н.Г. Чернышевский это категорически отрицает. Излагая теорию
разумного эгоизма, Лопухов утверждает: «Эта теория безжалостна, но, следуя ей, люди не будут
жалким предметом праздного состояния» [4].
Рассуждая о роли женщины в обществе и тонкостях брака, в уста главной героини
Н.Г. Чернышевский вкладывает идеи равенства полов и идеал равноправного брака. Об этом первый
сон веры Павловны, в котором она освобождается сама, затем освобождает других девушек и создает
семью новых людей на швейной фабрике.
Об утопичности работы говорит то, что автор не дает описания существующего строя, а лишь
формулирует основы будущего гармоничного общества. В четвертом сне Веры Павловны перед
читателем раскрываются идеи государства будущего, которое, по сути, представляет ряд городов и
колоний, тесно сотрудничающих друг с другом, но живущих независимо. Все взрослое население при
помощи различных механизмов с раннего утра должно работать. Но сам рабочий день должен быть
коротким. Дети и старики должны будут поддерживать быт. В свободное от работы время семьи
должны совместно проводить досуг, а трапезы предполагаются только совместными. Если же кто-то
захочет выйти из общины, то он должен будет произвести с ней расчет и начать создавать более
мелкую общину. Таким образом, дробясь и развиваясь, естественная миграция населения должна
будет обеспечивать приток трудовой силы в те районы, где существует ее нехватка. Труд и равенство
– главные основы такого государства, на вершины пирамиды которого единоначалия верховной
власти. Все вопросы решаются волею большинства.
На пути к созданию такого идеального утопического строя неизбежно происходит смена
существующего неравенства и социальной несправедливости, которую и должны обеспечить новые
люди, противостоящие обывателям.
Частная собственность фактически отрицается, потому как, по мнению новых людей, частными
могут быть лишь личные вещи, а средства производства и результаты деятельности – это достояние
общества. Труд, как и потребление плодов труда, должны быть коллективными.
Создавая на страницах своего романа утопический проект демократического
социалистического общества, в котором нет места неэффективному и тяжелому труду рабочих,
Н.Г. Чернышевский понимал, что построение нового государства невозможно без социальной
революции. В его утопическом обществе новые люди растворены в массе себе подобных, а их
характер становится «общею натурою всех людей» [6].
Прототипом будущего революционера, способного стать движущей силой социальной
революции, становится революционер Рахметов. Роль государства в романе фактически сводится к
нулю, потому что главное – это изменение мировоззрения людей, способных самостоятельно строить
государство и управлять им. Следовательно, никакие государственные институты в обществе
будущего не предполагаются. Уделяя большое внимание сельскохозяйственным работам в
государстве будущего, Н.Г. Чернышевский стремился до читателей мысль о том, что будущее именно
за крестьянством как социальным классом, потому что пролетариат и буржуазия не способны к
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переменам. Но именно в них должны появиться новые люди, которые поведут за собой крестьянство,
главную производительную силу будущего государства.
Следует отметить, что Н.Г. Чернышевский не отделял идеи российского государства и
российского народа. Он считал, что расширение границ государства – это такая же необходимая
часть прогресса, как отреченье от монархического порядка: «... с каждым годом люди, вы русские,
все дальше отодвигаете границу пустыни на юг. Другие работают в других странах: всем и много
места, и довольно работы, и просторно, и обильно» [5. С. 202]. Из контекста вытекает мысль о том,
что будущая жизнь – это конфедерация социалистических государств, а главную роль в процессе
создания такого мироустройства должен занять русский народ.
Н.Г. Чернышевский разделял понятия «страна» и «государство». Под государством понималась
политическая система власти, а под страной – территория, объединенная общими культурными,
историческими и другими факторами.
У Фурье Н.Г. Чернышевский впервые встретил идею о том, что многие категории населения
ведут паразитарный образ жизни. В частности, купцы, адвокаты, дети, женщины. Он развил ее в
своем романе, где культивируются идеи обязательного труда для стариков и детей и идей равенства
для мужчин и женщин. Труд, по его мнению, должен приносить неизбежную радость. «Кто не
наработался вдоволь, тот не приготовил нерв, чтобы чувствовать полноту веселья» [5. С. 286].
В своем романе Н.Г. Чернышевский изобразил отдельные желаемые черты государства, не
освещая вопросов государственного суверенитета, финансовых взаимоотношений. На основании
этого автор приходит к выводу о наличии в романе коммунистических тенденций, поскольку в
теории коммунизма отмена хождения денежных знаков является обязательным условием построения
коммунистического общества, что тоже является утопической идеей.
Таким образом, оправдались идеи Н.Г. Чернышевского и о массовом вмешательстве в
природные процессы, последствием которых стали масштабные экологические проблемы. Утопией
становится знаменитая глава о четвертом сне. Но если в реалистическом по форме романе
присутствует вымышленные, нереальные персонажи, политические и философские идеи, которых
еще не существовало, то значит совершенно справедливым будет классифицировать жанр всего
произведения как фантастику или утопию.
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ПОНЯТИЕ СЮЖЕТА.
ТИПЫ СЮЖЕТОВ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Аннотация. В статье приводится история термина «сюжет», определяется, кем в
литературоведческом смысле был широко введен в употребление, называются основные
исследователи данного понятия (А.Н. Веселовский, Б.В. Томашевский, Г.Н. Поспелов,
Б.П. Михайлов, Б.В. Михайловский, Ю.М. Лотман, В.Е. Хализев, Л.Е. Пинский,
А.Б. Есин и др.) и их определения. Также в статье представлены основные элементы и
типы сюжетов.
Ключевые слова: сюжет; термин; литературоведение; классификация; тип.
Под сюжетом (от фр. «sujet» – предмет) понимается «система событий в художественном
произведении, раскрывающая характеры действующих лиц и отношение писателя к изображаемым
жизненным явлениям» [9. С. 180]. Сюжет имеет собственную логику развития, раскрывающуюся
также на уровне смежных категорий художественного мира литературного произведения – системы
персонажей, художественных времени и пространства, предметных образов.
В литературоведении термин «сюжет» был широко введен в употребление представителями
французского классицизма. В «Поэтическом искусстве» Никола Буало встречается такое
представление о сюжете:
Вы нас, не мешкая, должны в сюжет ввести.
Единство места в нем вам следует блюсти,
Чем нескончаемым, бессмысленным рассказом
Нам уши утомлять и возмущать наш разум [1].
В критических статьях Пьера Корнеля, которые были посвящены размышлениям о театре,
также можно встретить данный термин [7]. Классицисты под «сюжетом» разумели определенные
происшествия из жизни легендарных героев древности.
Русская литературная критика использует термин «сюжет» в следующем смысле. В статье «О
русской повести и повестях Н.В. Гоголя» (1835). В.Г. Белинский пишет: «Мысль – вот предмет его
(современного лирического поэта) вдохновения. Как в опере для музыки пишутся слова и
придумывается сюжет, так он создает по воле своей фантазии форму своей мысли» [2. С. 202].
Понимание сюжета как определенной цепи событий восходит к русскому литературоведению
XIX в. и главным образом – к личности А.Н. Веселовского, который занимался вопросами
сюжетостроения и сюжетных схем. Сюжет определяется данным ученым как комплекс (или цепь)
мотивов: «Сюжеты – это сложные схемы, в образности которых обобщились известные акты
человеческой жизни и психики в чередующихся формах бытовой действительности…» [3. С. 495].
Другую традицию понимания сюжета развивали русские формалисты, определявшие сюжет
как художественно построенное распределение событий в произведении. Существующая между
событиями причинно-следственная цепь была названа фабулой.
Советское литературоведение продолжило традицию XIX в., понимая под сюжетом «отражение
динамики действительности в форме развертывающегося в произведении действия, в форме
внутренне связанных (причинно-временной связью) поступков персонажей, событий, образующих
известное единство, составляющих некоторое законченное целое» [5]. Эту точку зрения разделяет и
советский литературовед Г.Н. Поспелов. Между тем, он подчеркивает необходимость понимания
сюжета как одного из элементов формы художественного произведения: «Сюжет – не содержание
литературного произведения, сюжет есть его форма. Это не предмет художественного изображения, а
лишь его средство» [6. С. 173].
Наибольшую роль сюжет играет в драматических и эпических произведениях, где собственно
действие выступает организующим началом. Для лирики как литературного рода свойственен особый
– лирический – сюжет, который складывается из динамики словесно-эмоциональных состояний
лирического героя.
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Если сюжет эпического и драматического произведения – это действие, изображаемое в
художественном времени-пространстве, то в основе лирического сюжета лежит выразительное
начало поэтического слова. Слово в лирическом произведении всегда несет в себе оценку, динамику
которой, а также развитие центрального переживания без отрыва от его словесного выражения
можно назвать лирическим сюжетом. Его основное отличие от эпического или драматического
сюжета в том, что внешнее действие заменяется в нем внутренним действием.
Специфика сюжета в эпическом произведении является причиной споров о том, что называть в
нем сюжетом, а что – фабулой. В эпосе помимо события, происходящего с персонажами в рамках
художественного времени и пространства, присутствует также особое «событие рассказывания»
(М.М. Бахтин). Изучением структуры «рассказывания» или повествования сегодня занимается
нарратология (а именно, В. Пропп, В. Тюпа, В. Шмит), изучением сюжетостроения – так называемая
«сюжетология».
При анализе структуры сюжета выделяется ряд постоянных, наблюдения за которыми
позволяют оценить степень традиционности или уникальности в сюжете конкретного
художественного произведения. В частности, в основе эпического сюжета лежит событие.
По определению М.Ю. Лотмана, «событием в тексте является перемещение персонажа через
границу семантического поля». Некоторые литературоведы выделяют «инвариантное для эпики
событие» – «встречу персонажей, представляющих противоположные части (сферы) эпического
мира» [8. С. 289]. Таким образом, в основании эпического сюжета лежит ситуация, «представляющая
собой неустойчивое равновесие мировых сил; действие в целом – временное нарушение и
неизбежное восстановление этого равновесия» [8. С. 291]. При этом ситуация понимается как
конфликты между действующими лицами, а также внутренние конфликты в сознании героев.
Ситуация, в которой обнаруживаются ярко выраженные противоречия или противоположность сил,
действующих в произведении, называется коллизией.
Для эпического сюжета характерна так называемая авторская «вненаходимость» – автор как бы
находится над происходящим, непосредственным участником которого является эпический герой.
Сюжет в эпическом художественном произведении может иметь следующие элементы:
– экспозиция – в ней даются первоначальные сведения о героях, события начинаются в
специально замедленном темпе;
– завязка событий – хитросплетения, необходимые для развития сюжета. Для того, чтобы
событие возымело продолжение, нужно необходимое условие – возникновение ситуации, иначе
сюжет не будет иметь развития и продолжения;
– развитие событий – повествование о связях между героями, раскрытие их характеров;
– кульминация – момент наивысшего напряжения в развитии действия;
– развязка событий – разрешение конфликта;
– пролог – вступление к основному развитию сюжета, в котором раскрываются первопричины
представляемых событий;
– эпилог – повествование о том, что произошло с героями спустя некоторое время после
завершения событий.
Для драматического сюжета характерен ряд понятий, обозначающих его специфические
структурные элементы – «завязка», «развязка», «перипетия». Традиционная схема для
драматического сюжета такова: «экспозиция – завязка – нарастание напряжения – кульминация –
развязка». Особенность драматического сюжета состоит в том, что в нем специфика художественных
времен и пространства определяет основное событие, в то время как в эпике — наоборот. Конфликт
двух противоположных сил, лежащий в основе эпического сюжета, в драме усугубляется тем, что он
разворачивается между действующими лицами, «по собственному выбору поддерживающими одну
из этих сил» [8. С. 316]. В результате указанной особенности для классической драмы характерна
определенная гиперболизация образов персонажей. Драматический сюжет лишен повествовательного
начала (выражающегося, пожалуй, лишь в ремарках), присущего эпосу, поэтому сюжетная роль
драматического слова существенно возрастает – именно слово персонажей содержит мотивировку их
действий («слово как главное действие»).
В литературоведении существуют различные классификации сюжетов.
В.Е. Хализев пишет о двух типах сюжета, которые определяют основные варианты его
развития. Так, на основе особенностей организации сюжета выделяются циклические и
хроникальные (или кумулятивные) сюжеты. События, входящие в сюжет, могут по-разному
соотноситься между собой. В одних произведениях они находятся друг с другом только во временной
связи. В других произведениях между событиями, кроме временных, имеются и другие причинно181

следственные взаимосвязи. «Сюжеты с преобладанием чисто временных связей между событиями
являются хроникальными. Сюжеты с преобладанием причинно-следственных связей между
событиями называют сюжетами единого действия, или концентрическими» [10. С. 172].
По отношению к литературной традиции Л.Е. Пинский выделил «сюжет-фабулу» и «сюжетситуацию». «Сюжет-фабула» – это скитающийся сюжет, отличительная черта воспроизведения
которого в том, что при своем очередном воплощении он сберегает все основные причинноследственные связи. «Сюжет-ситуация», напротив, заимствует лишь начальную ситуацию,
варьируясь на усмотрение автора.
Есин А.Б. выделил два типа сюжета:
– динамический, при котором развитие действия происходит напряженно и по возможности
стремительно, события сюжета представляют основной смысл и интерес для читателя, сюжетные
элементы ярко выражены, а развязка несет большую содержательную нагрузку;
– адинамический, когда развитие действия замедлено и не стремится к развязке, события
сюжета не представляют особенного интереса, сюжетные элементы выражены размыто или совсем
отсутствуют, развязка или совсем отсутствует, либо является формальной, «в общей композиции
произведения много внесюжетных элементов, которые часто перемещают на себя центр тяжести
читательского внимания» [4. С. 98].
Таким образом, сюжет является одним из основных принципов организации художественного
целого под эгидой художественной формы.
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ПОНЯТИЕ «ПСИХОЛОГИЗМ»
В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Аннотация. В статье психологизм характеризуется как своеобразное средство отображения
внутреннего мира человека, рассматриваются история его развития, формы, приемы и
способы психологического изображения. Отдельное внимание автор статьи уделил
работе А.Б. Есина «Психологизм русской классической литературы».
Ключевые слова: психологизм; художественная литература; психологическое изображение;
психологический анализ; литературный герой; литературоведение; культура.
В современном литературоведении понятие психологизма является недостаточно
разработанным и изученным. Рассматривая последние исследования по данной теме, можно сделать
вывод, что психологизм еще не до конца определился как предмет научного изучения. Недостаточно
выяснены соотношения форм психологических характеристик с категориями эстетики, а также
влияние психологического анализа на художественно-эстетическую значимость произведения.
Сегодня возникает необходимость в более глубоком теоретическом подходе к изучению
проблемы художественного психологизма в литературных исследованиях [1. С. 18].
В данной статье мы рассмотрим психологизм как средство изображения внутреннего мира
героя, основные приемы и способы психологического изображения, опираясь на работу А.Б. Есина
«Психологизм русской классической литературы».
Прослеживая историю становления понятия «психологизм» в литературе, Есин говорит о том,
что внутренний мир человека в литературе стал полноценным объектом изображения не сразу.
Изначально, психологизм не был ярко выраженным, так как художественный интерес к
умонастроениям человека отсутствовал. Все проявления внутренних переживаний героев
выражались в простых действиях и эмоциях.
Ученый считает, что на раннем этапе становления человеческого общества в общественном
сознании отсутствовал интерес к личности героя, уникальной жизненной позиции и
индивидуальности. Следовательно, и в литературе не могла возникнуть идейно-нравственная
проблематика, которая является основой содержания психологизма. Она могла возникнуть только в
высококультурном обществе, где личность человека воспринимается как ценность.
В Европе, в эпоху поздней античности, развернутое, а иногда и очень глубокое изображение
внутреннего мира личности можно найти в таких романах как «Эфиопка» Гелиодора и «Дафнис и
Хлоя» Лонга. Авторы рассказывают о мыслях и чувствах героев, а иногда персонаж сам анализирует
свой внутренний мир.
В V–VI вв., в связи с гибелью античной культуры, античный психологизм перестал
совершенствоваться и развиваться. Художественная культура Европы должна была формироваться
заново.
В произведениях «Декамерон» Фьяметта Боккаччо, «Дон Кихот» Сервантеса и в поэмах Боярдо
и Ариосто, написанных в эпоху Возрождения, отмечается активное изучение внутреннего мира
героев. Психологизм в это время очень ярко проявляется в драматургии и лирике. Андрей Борисович
Есин считает, что психологизм развивается практически непрерывно, именно начиная с эпохи
Возрождения, а также, что его значимость усиливается в прозе во второй половине XVIII – начале
XIX в.
В данный период содержательная значимость психологизма в литературе возрастает, а также
происходит его эстетическое совершенствование. Эти процессы, по мнению автора, связаны с
социальными изменениями в жизни общества, а также с важностью, которую приобрела личность в
системе сентименталистской и еще более – романтической культуры.
Отметим, что в XIX в. возникают условия, которые благоприятно влияют на развитие
психологизма. Возрастает идейная и нравственная ответственность личности, а так же ее ценность в
целом. В процессе развития мышления и усложнения мышления человека о мире начинают
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появляться философские, политические и нравственные системы и теории, зачастую внутренне
противоречивые. Нельзя не отметить, что также становится богаче и духовная культура человека. Все
вышеперечисленные процессы также содействуют развитию психологизма.
В реалистическом психологизме XIX в. важную роль занимает классическая русская
литература. По мнению Есина, подъем идейно-нравственной проблематики способствует развитию
психологизма в русской литературе.
В XX в., основываясь на системах критического и – в отечественной литературе
послеоктябрьского периода – социалистического реализма, психологизм продолжает развиваться и
совершенствоваться. Идейный интерес к процессу развития личности, а также ценности личности в
культуре соцреализма достаточно велики. С этим связано присутствие психологизма как свойства
изображенного мира в произведениях таких писателей, как: А. Фадеев, М. Шолохов,
послеоктябрьский М. Горький, К. Федин, К. Симонов, а также в произведениях реалистов второй
половины ХХ в. – Л. Леонова, Ч. Айтматова.
Яркими представителями критического реализма в западной литературе XX в. являются:
У. Фолкнер, Р. Олдингтон, Э. Хемингуэй, а также А. Моравиа. Данные писатели также сообщают
своим произведениям психологизм, но, по мнению А.Б. Есина, не всегда аргументированно и
необходимо – для них характерно «неоправданное употребление психологизма и, как следствие,
кризис этого стилевого свойства» [2. С. 35].
Ознакомившись с историей становления психологизма в литературе, рассмотрим более
подробно само понятие «психологизм», а также приемы и способы психологического изображения.
«Психологизм» – это определенная художественная форма, за которой стоит и выражается
художественный смысл, идейно-эмоциональное содержание [2. С. 10].
Психологическое изображение, по мнению Есина, осуществляется в нескольких основных
формах. Для него характерны особые закономерности в сочетании и использовании этих форм.
Автор выделяет три основные формы психологического изображения, к которым сводятся в
конечном счете все конкретные приемы воспроизведения внутреннего мира. Две из этих трех форм
были теоретически выделены И.В. Страховым: «Основные формы психологического анализа
возможно разделить на изображение характеров "изнутри", то есть путем художественного познания
внутреннего мира действующих лиц, выражаемого при посредстве внутренней речи, образов памяти
и воображения; на психологический анализ «извне», выражающийся в психологической
интерпретации писателем выразительных особенностей речи, речевого поведения, мимического и
других средств внешнего проявления психики» [4. С. 4].
Первую форму психологического изображения называют «прямой», а вторую «косвенной»,
поскольку в ней о внутренних переживаниях героя, мы узнаем через внешние симптомы
психологического состояния. Первая форма возникает, когда герой сам сообщает о переживаемых им
чувствах. Также у писателя существует еще одна возможность сообщить читателю о чувствах и
мыслях героя – с помощью называния, предельно краткого обозначения тех процессов, которые
протекают во внутреннем мире.
Таким образом, одно и то же психологическое состояние можно воспроизвести с помощью
разных форм психологического изображения, а также с помощью различных приемов и способов.
Одним из приемов психологического изображения является повествование от первого лица.
Данный способ создает иллюзию правдоподобия психологической картины. Связано это с тем, что
человек сам является автором рассказа о своих чувствах и переживаниях. Такой рассказ может
приобретать характер исповеди, посредством которой усиливается художественное впечатление.
Следующим приемом является повествование от третьего лица. Данная форма позволяет
автору погружать читателя во внутренний мир героя и показывать его чувства и переживания более
глубоко. В данном случае для автора отсутствуют тайны в душе героя, он знает о нем все, следит за
внутренними мыслительными и эмоциональными процессами, а также объясняет читателю
причинно-следственную связь между переживаниями, впечатлениями и мыслями. Писатель может
прокомментировать течение психологических процессов, рассказать о тех переживаниях, в которых
сам герой не хочет себе признаться или не замечает их.
Психологический анализ и самоанализ. Для того чтобы сложные душевные состояния были
ясными читателю, они раскладываются на элементы и тем самым объясняются. Прием
психологического анализа применяется в повествовании от третьего лица, самоанализ – в
повествовании как от первого лица, так и от третьего лица, а также в форме несобственно-прямой
речи. Речь, формально принадлежащая автору, но несущая на себе отпечаток психологических и
стилистических особенностей речи персонажа, называется несобственно-прямая внутренняя речь.
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Внутренний монолог – конкретно зафиксированная и воспроизведѐнная мысль героя, в той или
иной степени демонстрирующая реальные психологические закономерности внутренней речи.
Данный прием сравним с «подслушиванием» автором мыслей персонажа, во всей его
непреднамеренности, естественности и необработанности [3. С. 98].
Поток сознания – крайняя форма внутреннего монолога. Данный прием создает иллюзию
абсолютно неупорядоченного, хаотичного движения переживаний и мыслей.
«Диалектика души». Данное выражение употребил Н.Г. Чернышевский, оценивая
психологические приемы в творчестве Л.Н. Толстого. По мысли критика, «диалектика» – это такое
изображение личности, когда показаны не только начало и конец ее психологической эволюции, но и
все драматические переходы одного состояния в другие.
Вышеперечисленные формы и приемы являются наиболее распространенными композиционноповествовательными проявлениями психологизма. Встретить их можно у многих писателейпсихологов, как их называет Есин. Но также существуют специфические приемы психологического
изображения, которые используются сравнительно нечасто. К ним относятся, в частности, имитация
интимных документов (писем, записок и пр.), видения и сны, а также введение в повествование
персонажей-двойников. Именно благодаря этим способам литература глубже погружается в познание
внутреннего мира героя. Так, с помощью снов раскрываются новые психологические состояния
героев (например, состояние между сном и явью, состояние экстатического возбуждения),
фиксируется причудливая игра образов сознания, запечатлеваются процессы ассоциаций, озарения,
интуиции.
Стоит отметить, что эти психологические явления не могут быть просто обозначены – они
требуют для своего воспроизведения довольно сложной техники психологического изображения.
Таким образом, по мнению А.Б. Есина, писатели обращаются к разным приемам и способам
психологического изображения героя. Именно с этим связано появление неповторимых
психологических стилей таких писателей, как Тургенев, Толстой, Лермонтов, Чехов, Достоевский и
другие. Исходя из особенностей характеров героев, писатели по-своему изображают внутренний мир
и переживания человека, рассматривают его чувства и эмоции с разных сторон. В разнице между
героями заключена эстетическая правда. Писатели-психологи демонстрируют своих персонажей с
разных сторон, благодаря чему мы лучше познаем закономерности душевной жизни и
закономерности нравственных поисков.
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Формирование тоталитарного государства в XX в. обусловило появление множества
утопических проектов, которые на практике показали губительность идей тоталитарных режимов.
Теории всеобщего счастья оказались неэффективными. В связи с этим, на фоне социальных идей
утопии, литература «ответила» новым жанром – антиутопией, направленной на развенчание мифа о
счастье для всех за счет потери индивидуальности [1. С. 76]. Г.Г. Шпет определяет литературу как
вид искусства и на первое место выводит человека со всеми его потребностями, слабостями. В его
понимании, литература является отражением «культурно-философского» сознания в его единстве,
целостности и многообразии [6. С. 18]. Так, в антиутопической литературе на первое место выходит
конфликт между человеческой личностью и бесчеловечным общественным укладом.
Губительность тоталитарной системы управления в художественной форме в романе «Мы»
показал Е.И. Замятин на примере Единого Государства. В условиях технократического общества
тоталитарный характер приобретают мещанство и косность, против которых и восстает Е.И. Замятин.
В своем романе он показывает губительные для социума последствия бездумного технического
процесса. Как отмечает Е.Б Скороспелова, мир Е.И. Замятина наполнен геометрическими телами и
автоматами, люди обезличены, пронумерованы, не имеют духовного и нравственного начала [8.
С. 29].
Так, в романе «Мы» государство и личность сливаются воедино. Автор показывает
искусственность, бездуховность нового мира, а то, что представляется совершенным выражением,
является машиной. Смысловая перспектива переворачивается и машинное становится человечным [4.
С. 180].
В романе приобретает особую остроту ситуация всеобщего политического кризиса. На рубеже
XIX–XX вв. происходит предопределение самораспада тоталитарного режима. В Едином
Государстве явно прототип военного коммунизма, подавляющего личность и превращающего
человека в «винтик» огромной машины. За счет этого происходит полное отречение личности от
своих прав и свободы в обмен на гарантированное счастье в едином Государстве. Так, человек
становится счастливым в сомкнутом строю и признает лишь силу себе подобных. Любое государство,
основанное на утопической идее, отличает введение в сюжет индивида, стремящегося к изоляции от
окружающего мира. Это направлено на ограждение личности от страшных мук выбора. В
антиутопическом государстве человек лишен мыслительной деятельности, поскольку живет на чужих
готовых мыслях, желания развиваться. Все это противоречит самой природе человека, что неизбежно
приводит к деградации личности.
Название романа Е.И. Замятина «Мы» подчеркивает безликость и стадность Единого
Государства. Оно отражает принцип коллективизации, не имеющего личностного и творческого
начала: уравниловка, безликость и безымянность. Даже любовь в романе заменена необходимостью
совокупления по билетикам. Все чувства, мысли и поступки жителей Единого Государства четко
регламентированы и механизированы. Любое отклонение от нормы излечивается путем
хирургического
вмешательства.
Таким
образом,
всеобщее
равенство
тождественно
регламентированному счастью.
Рай художественного пространства романа выстроен из стекла и бетона и огорожен Зеленой
Стеной. «Стеклянный рай» в романе противопоставляется страшному миру за Зеленой Стеной. Здесь
используется архетип библейского сюжета о дьявольском искушении, грехопадении и изгнании из
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Рая. Именно с этим мотивом связаны основные перипетии в судьбах главных героев I-330 и Д-503. В
антиутопии затрагиваются причины распада семейных отношений. Тоталитарное государство
заменяет свободу, подавляет семью с целью получения индивида в полную власть, лишая его
возможности к становлению гармонично развитой и суверенной личности. Впрочем, зачастую
именно семья становится единственным источником, поддерживающим существование личности и
обеспечивая ей относительную независимость от разрушительных социальных тенденций.
Таким образом, тоталитарное государство Е.И. Замятина полностью подчинено идее равенства
и контролируется различными социально-правовыми институтами (Бюро Хранителей, Скрижаль,
Машина Благодетеля, Государственная поэзия). Все сферы жизнедеятельности социума
охватываются системой контроля. Гарантом человеческого счастья выступает жесткая регламентация
поведения в обществе. Вследствие этого, люди становятся «винтиками» огромной механической
машины.
Ключевой в романе становится тема свободы. Через нее Е.И. Замятин доносит до читателей
мысль о том, что идея всеобщего равенства является по своей сути антиутопией [3. С. 16]. Своим
героем Д-503 Е.И. Замятин выступает против идеи всеобщего равенства и показывает, что в каждом
человеке ценна индивидуальность. Таким образом, функцию, обеспечивающую равенство, выполняет
обезличивание [2. С. 117].
На фоне обезличенного и лишенного индивидуальности общества «мы» в романе возникает
сообщество «я». Наименование героев в романе воспринимается сложно на читательском уровне,
поскольку в именах употреблены латинские буквы и числа. Их употребление неслучайно, так как
такое сочетание лишает образности, представляет некие геометрические фигуры. Только из уст Д-503
можно понять некие внешние характеристики героев [5. С. 80].
Проблемы семейных отношений, любви, места брака в Едином Государстве, решаются
Е.И. Замятиным в романе, словно по Платону. Так, Платон определяет любовь как скромное,
прекрасное, рассудительное и гармоничное чувство. В тоталитарном государстве нет места для такой
любви, поскольку любовь четко организована и математизирована и представляется как приятнополезная функция для организма [7. С. 186]. Так, в романе «Мы» право на любовь называется «Lex
sexualis». Это право дает возможность рассматривать другого как «сексуальный продукт». Семьи, в
современном ее понимании, в романе нет. Все заботы о человеческом роде и воспроизводстве берет
на себя Единое Государство. Даже право стать матерью – физическая готовность к воспроизведению
– строго регламентировано Государством.
Таким образом, если всесильное и всемогущее государство возлагает на себя функции
духовного роста человека в условиях тоталитарного подчинения, то это всегда лишено смысла,
невоплотимо и иллюзорно. Трагедия существования мыслящей свободной личности в тоталитарнотехнократическом государстве заключается именно в этом.
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Возникновение утопии, по мнению испанского философа Х.А. Маравааля, случилось «в
странах, обогащенных христианским мировидением», «в регионах, испытавших на себе влияние
христианства» [3. С. 108–109]. Это заставляет обратить внимание на проблему взаимосвязи утопии и
христианской религии. Утопия стала выражением решительного стремления к реформам. Устроение
нового жизненного порядка, который появляется в западной истории, выразился в понятиях
революции и утопии.
Предпосылки, созданные христианской религией и церковью, помогали утопической культуре
возродиться и укорениться в западноевропейских странах и действовать, руководствуясь светскими
нормами и законами, а не религиозными догмами в западном мышлении.
Секуляризация западного мышления привела к распаду античной, средневековой культуры,
человек становится уверенным в своих силах, свободе и творчестве. Возникает новая культурная
парадигма, основанная на научно-техническом прогрессе, где сталкиваются культурно-значимые
смыслы и утопии западноевропейского человека, а так же христианство.
Возникает ряд вопросов: непринятие религии порождает утопию или утопия воздействует на
религию? Для того, чтобы дать ответ необходимо определить, является ли утопия протагонистом или
антагонистом религии.
Если рассматривать родственные отношения утопии и религии, то мы можем наблюдать, как их
корни уходят в древность, в пласты бессознательного. В утопии вновь возникают не только
мифологические, но и религиозные архетипы: архетип Рая, архетип миллениума, архетип
катастрофы, архетип земли обетованной, архетип мессии, архетип сада и града и другие [2. С. 74].
Рассмотрим сущность и содержание некоторых архетипов.
Архетип Рая. В книге Ф. Аинса «Реконструкция утопии» говорится, что «человек
утопический», если не человек вообще, разрывается между двумя утопиями: той, которую он с
надеждой ожидает, и той, которую он утратил после изгнания из Рая. Самая рационалистическая
утопия неизбежно восходит к образу утраченного Рая [1].
Мифологизирующий образ Рая в литературной традиции рассматривается по трем линиям: Рай
как сад, Рай как город, Рай как небеса. Каждая из трех линий имеет свою связь с историей
человечества. Рай как сад Эдем это начало человеческого пути, небесный Иерусалим – конец этого
пути, а небеса противостоят этому и как следствие являются заблуждением. Рай как сад и город
эквивалентны, они своеобразные образы пространства, спрятанного отовсюду.
Стоит отметить, что каких-либо образов первоначального Рая в Библии нет. Этот образ
рассматривается как Эдемский сад, в котором находится человек, чтобы возделывать и хранить его.
Таким образом, человек не блаженно бездельничает там, а занят некой деятельностью. Эта
деятельность не является обязанностью, она способствует раскрытию творческой способности
личности человека.
После грехопадения Адама дорогу в Эдем человеку преграждают не естественные препятствия,
а Херувим. Рай становится недоступным для человечества в пределах реального места и времени. Это
своеобразная утопическая проблема границы идеала. Пространство времени направляется из
настоящего и прошлого в будущее.
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Так же в библейских текстах встречается архетип града. Как известно, первый город был
построен Каином, человеком падшим. И это подталкивает его к негативной оценке: строительство
городов, земледелие, искусство – все это принесли человечеству потомки Каина, как заменитель
потерянного райского блаженства.
При рассмотрении 60-й главы книги пророка Исайи можно увидеть, что будущее человечество
живет среди преображенной природы, но акцент делается на взаимоотношения между людьми.
Архетип города можно наблюдать и в видении пророка Иезекииля. Мы видим проект
теократического города-государства. Ангел с мерной тростью точно указывает размеры и план
города, исчисляет, сколько земли должно принадлежать храму, князю, для пропитания работников.
Все это должно превратить землю в Эдемский сад.
Архетип города так же встречается и в Новом Завете в «Откровении» Иоанна. В нем
описывается о грядущем с небес Нового Иерусалима – идеального города, противоположного
греховному Риму. Так же в послании Иоанна представлен город-сад, который оказал большое
влияние на последующую европейскую мысль. Здесь ярко выражен мотив созидания, творчества,
искупления и, самое главное, мотив прощения человека за первородный грех его предков. Жителям
Небесного Иерусалима доступны плоды древа жизни, но не для наслаждения или утоления голода, а
для исцеления. В идеальном мире место только идеальным людям, избранным, праведникам и никто
посторонний туда войти не сможет.
В ветхозаветных пророчествах встречается и архетип земли обетованной. В Книге Бытия
Иегова обещает Аврааму отдать землю обетованную ему во владение. Пусть речь тут идет о реальной
земле, представлена она чертами некоего идеального пространства (земля плодородная, повсюду
потоки воды, озера, растут многочисленные деревья, в ней нет недостатков).
Исайя также пророчествует о земле обетованной, где будет установлено Царство Божие, и все
будут жить в мире.
Поиск земли обетованной – это и есть оппозиция, лежащая в основе мифологизма. Мессия
является связующим звеном между земным Раем прошлого и Раем будущего, ведущий народ в землю
обетованную через горе и потрясения.
Архетип мессии. Надежда на помощь богов, упование на героя-спасителя характерны для всех
сколько-нибудь развитых мифологий. Самое большое значение это приобрело в иудаизме. Ожидание
мессии было в иудаизме способом преодоления безысходности. В «Откровении» Иоанна сильно
выражена вера в спасителя человечества, который в итоге сам будет править миром. Поскольку
мессия приходит в реальный мир и спасает народ от горя и несчастий, то отличительной чертой
становится соотнесенность эсхатологии с земным миром.
Мессианская пророческая утопия была очень популярна и в имперском Риме. Именно тогда
появление будущего спасителя мира перекликалось в сознании человечества с критикой социальной
несправедливости.
Архетип катастрофы также присутствует в библейских текстах. В «Апокалипсисе» говорится
о том, как после падения Вавилона воцарится тысячелетнее царство Христа. Он будет править с
помощью воскресших праведников. Сатана низвергается в ад, но через тысячу лет он возвращается и
начинается война. Война завершается поражением Сатаны, воцаряется новое небо и новая земля. Бог
правит людьми, в его царстве нет страданий, болезней и нищеты. Картина идеального города в
«Апокалипсисе» составлена в лучших традициях античной утопической литературы.
В христианстве было сформулировано представление о небесном рае, о возможном спасении
только после смерти. Язычники, принимая христианство, пытались найти в нем представление о
блаженной жизни. Исследователи отмечают факт, что христианский образ «грядущего века» впитал в
себя утопические представления языческого мира о блаженной жизни при Кроносе и о Сатурновом
царстве.
Анализ религиозных архетипов позволяет установить тот факт, что, как и в случае с мифами,
утопия заимствует у христианства многие идеи, превращая их в мирские.
Проблема утопии и религии трактуется с двух противоположных исследовательских позиций.
Одни авторы-утописты, которые были атеистами и резко критиковали религию и церковь,
настойчиво акцентируют внимание на преемственной связи социализма, утопии и христианства.
Другие отрицают их родство, хотя и допускают, что обе культурно-исторические формы всегда
воплощали сходные мечты о совершенном мире и совершенном человеке, проповедовали принципы
равенства и справедливости.
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В обществе не последнее место занимают проблемы культуры в современной
действительности. Культура пронизывает все сферы жизни социума [4. С. 1]. Культура как
антропоцентрический и исторический феномен рассматривается Г.Г. Шпетом. По его мнению,
данный феномен ярко представлен в литературе, выделяющейся из всех видов искусств. Это
обусловлено тем, что литература рассматривает человека в совокупности его слабостей и
потребностей и является отражением «культурно-философского» сознания в его единстве,
целостности и многообразии [6. С. 18]. Ярким примером такого определения литературы становятся
утопия и антиутопия. Именно в них человек становится представителем культуры [3. С. 116].
Польский исследователь Я. Свентоховский является основоположником определения «утопия».
«Утопия как идеал общественных отношений, представляет собой наиболее всеобщий элемент в
духовном мире. Входит она в состав всех религиозных верований, этических и правовых теорий,
систем воспитания, поэтических произведений…» [9. С. 28]. В дальнейшем данное определение было
интерпретировано многими исследователями: Е. Шацким, В.П. Шестаковым, Г. Морсоном,
Э.Я. Баталовым и др. Сегодня мы можем говорить о некоем единстве принципов в моделях всех
определений утопий. Среди этого многообразия выделяется собственно литературная утопия,
отделенная от философского или какого-либо другого понимания и сконцентрированная на
литературе как форме художественного освоения действительности. Е. Шацкий отмечает: «…
именно литературная утопия – единственная совершенная утопия, утопия в полном смысле этого
слова… в качестве основополагающей черты утопии принимаю не столько определенную
литературную форму, сколько образ мышления, который, правда, именно в этой форме выражается
наиболее полно, но отнюдь не исчерпывается ею» [9. С. 21].
Литературная утопия заключает в себе основное противоречие: она должна обладать родовыми
чертами литературного произведения (собственным художественным миром, системой образов,
языком метафор и т.п.), но также базироваться на мировоззренческой основе, являющейся главным
элементом всей структуры утопического произведения. Литературные утопии порой имеют мало
общего с классическими литературными произведениями. Им характерны следующие устоявшиеся
признаки: сюжет сна, диалога или путешествия, наличие образа будущего, форма трактата или
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статьи, то есть те составляющие, которые снижают динамику движения сюжета и имеют
поверхностный явный конфликт.
Утопии характерны два ключевых понятия: будущее и место. Причем будущее отрицается
априори. Оно нереально далеко. Потому и нет конкретного временного пространства. Место же нет в
реальности как такового. Таким образом, мы можем взять за основу утопии определение,
зафиксированное в энциклопедии «Британика»: «Утопия – идеальное государство, чьи жители
существуют в совершенных, по всей видимости, условиях» [12. P. 220]. В первоначальном
понимании утопическая картина мира – это фантастическая картина идеального общества,
свободного от государственного строя, или фантастическая картина идеального государства.
Подобное описание состояния мира и счастья роднит утопию с мифологией (Эдемский сад, Золотой
век и т.д.). В отличие от фантастических миров, утописты изображают достижения научнотехнического прогресса, не вдаваясь в подробности их изобретения и предназначения. Машины в
утопиях направлены для достижения главной цели писателя: перенесения утопического героя в мир
идеальный, в далекое будущее [5. С. 29]. Так, антиутопии направлены на изображение социального
устройства общества и места человека в нѐм, в отличие от фантастической литературы, особое место
в которой отводится техническим характеристикам изобретений с научной точки зрения [2. С. 76].
Если утопическая картина мира рисует идеальное общество, то антиутопия – это ироническое
переосмысление ценностей общества, зафиксированных в жанре утопия. Г. Морсон считал, что
антиутопия – это антижанр. В. Чаликова сформулировала основные различия в определении утопии
отечественными и западными исследователями: «В отечественной литературе она формулируется,
например, так: утопия – мечта о совершенстве мира, способная обеспечить проверку и отбор
наиболее фундаментальных моделей общественного развития. Для западного ученого, прошедшего
социологическую школу, утопия – это категория, описывающая всякое мышление, стимулируемое не
реалиями, а моделями и символами» [7. С. 76]. Утопия опирается, прежде всего, на воображение, а не
на различные методы познания действительности. В силу этого она имеет ряд характерных
признаков, таких как: принципиальный отрыв от реальности, изображение действительности по
принципу «шиворот навыворот», преувеличенная роль духовного начала и большое внимание к
различным культурным факторам (законодательство, искусство, воспитание и т.д.).
Утопическому сообществу характерно незначительное противоречие: конкретная утопия
противопоставляется другой утопии, как это происходит у Томаса Мора: его утопическое
государство противопоставлено платоновскому идеальному государству. С точки зрения времени и
истории утопия реконструируется или переплавляется в антиутопию. «… бывает и так, –
конкретному образу «мира-плюс» сознательно противопоставляется конкретный образ «мира-минус»
[1. С. 263]. Таким образом, утопия набирает эстетическую силу антиутопии. Антиутопия – это
принципиальное отрицание утопии, отрицание возможности построения идеального общества. Е.
Шацкий характеризует негативную утопию как мир «огромных всеохватывающих организаций,
располагающих неограниченными техническими возможностями, благодаря которым решается
извечная проблема всех реализаторов утопии: как добиться того, чтобы люди безропотно принимали
то, что без их участия было признано наиболее для всех подходящим» [9. С. 162].
Антиутопия призвана перечеркнуть мечту, разоблачить ее при помощи гиперболы, гротеска и
других приемов. В момент разоблачения утопия теряет свою мечту, ее идея меркнет и благодаря
сарказму терпит фиаско. Это подтверждают все классические антиутопии XX в. В частности, об этом
говорит Л. Мэмфорд в своей книге «Миф машины»: «Шахматы заменяют войну, утопия –
общество… Утопия, как и шахматы, имеет свое собственное время и место, которые
противопоставлены миру опыта» [11. P. 135–136].
Развенчание утопии – это основной закон эстетики антиутопии. Утопия и антиутопия –
неразрывно связанные элементы поступательного совместного движения. Классическая антиутопия в
основе своей содержит трагичный исход сюжета. Антиутопия ставит своего рода диагноз будущему
развитию общества, опираясь на настоящее. Но и сама она, как только появляется намек на
позитивный исход событий, представляет собой новый утопический проект. Ярким примером этой
трансформации является роман Рэя Брэдбери «4510 по Фаренгейту».
Русские философы Н. Бердяев, П. Флоренский, Л. Шестов, анализируя утопию с философской
точки зрения, отмечали, что само понятие «утопия» парадоксально. С одной стороны, это что-то
нереальное, недостижимое, а с другой стороны, она имеет право на теоретическое осуществление, то
есть может быть осуществима с внешней, организационной стороны. Утопия не может быть
реализована как «блаженное место», но может быть реализована с точки зрения распорядка вещей,
ориентированных на достижение состояния всеобщего блаженства.
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Следует отметить, что понятия «утопия», «утопический» и «утопическое сознание» различны.
К примеру, В.П. Шестаков отмечает: «Очевидно, что понятие «утопия» является более сложным и
многозначным, чем понятие «утопический» или «утопизм». Последнее означает всегда нечто
абстрактное, умозрительное, нереальное» [10. С. 151].
Е. Черткова призывает к терпимому отношению к утопии, закрепляя за ней положительную
динамику: «… в ней есть нечто положительное, опираясь на которое можно противостоять ее
разрушительному действию…» [8. С. 81]. На наш взгляд, это весьма плодотворная мысль по
отношению к антиутопическим произведениям XX в.
Таким образом, утопию и антиутопию необходимо исследовать не только в контексте других
литературных явлений, но и во взаимном контексте, т.к. через определенный отрезок времени утопия
может рассматриваться как антиутопия и наоборот.
Жанровая принадлежность утопии или антиутопии всегда обусловлена обращением к
будущему времени. Именно к будущему, а не к прошлому или настоящему, обращены данные
жанры. Будущее неразрывно связано с мечтой – это свойство человека. Находясь в прямой
зависимости от смены эпох, качество и характер мечты изменяются и, как следствие, меняется образ
будущего, сама модель утопии. Будущее имеет активные действенные близкие к реальной
действительности характеристики. Поэтому главной задачей антиутопии XX в. становится
исследование образа будущего, его эволюция в плане качества и характера.
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Аннотация. В статье с различных литературоведческих точек зрения рассматривается понятие
«психологизм», подробно проанализированы формы, приемы и средства
психологического изображения. Представлены классификации приемов и средств
психологического изображения в трудах В.В. Агеносова, Л.С. Скубачевской, А.Б. Есина.
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души; имитация интимных документов; прием умолчания.
Внутренний мир человека уникален, своеобразен, он не всегда соответствует его внешнему
облику. Вполне возможно, что за чьим-то суровым, грозным внешним видом скрывается очень
тонкая, чуткая натура, а внутри мягкого человека находится стальная, железная воля. Внутренний
мир человека довольно часто является связующим звеном в понимании проблематики произведения.
Увлечение ряда великих русских писателей середины XIX в. (И.А. Гончаров, И.С. Тургенев,
Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой) таким жанром как роман, который предполагает обострѐнное
внимание к личности, к внутреннему миру человека, сообщило их творчеству особое свойство:
психологизм.
В литературоведении под психологизмом понимается «освоение и изображение средствами
художественной литературы внутреннего мира героя: его мыслей, переживаний, желаний,
эмоциональных состояний и т.п.» [2 .C. 86].
Автор энциклопедического словаря-справочника «Литература в школе от А до Я. 5–11 классы»
В.В. Агеносов считает, что полнота и глубина передачи различных движений (размышлений, чувств,
переживаний, настроений) конкретных персонажей зависят от художественных задач писателей и
литературных традиций, от используемых ими принципов, форм и приемов анализа внутреннего
мира человека. Исходя из данных суждений, В.В. Агеносов выводит следующее определение
психологизма: «(от греч. psyche – душа и logos – слово) – это индивидуализированное
воспроизведение внутреннего мира людей в литературных произведениях» [1. C. 66].
Л.А. Скубачевская в универсальном справочнике для подготовки к ЕГЭ по литературе уделяет
внимание термину «психологизм». Психологизм – «совокупность средств, используемых в
литературном произведении для изображения внутреннего мира персонажа его мыслей, чувств,
переживаний. Это такой способ создания образа, способ воспроизведения и осмысления характера,
когда психологическое изображение становится основным» [4. С. 32].
Как мы видим, в определении термина «психологизм» литературоведы сходятся во мнении, что
через различные формы, приемы и средства можно подробно изобразить внутренний мир героя, дать
ему характеристику. Рассмотрим наиболее детально каждую разновидность приемов и средств
психологического изображения.
Одной из наиболее полных является классификация форм и средств психологического
изображения А.Б. Есина, которую он приводит в учебном пособии «Принципы и приемы анализа
литературного произведения». А.Б. Есин говорит о том, что психологическое изображение может
занимать в тексте существенный объем, обретать относительную самостоятельность и становится
чрезвычайно важным для понимания содержания произведения. В этом случае в произведении
возникает особое художественное качество, называемое психологизмом.
А.Б. Есин, говоря о формах психологического изображения, выделяет три основных формы,
ссылаясь при этом на мнение И.В. Страхова и берет за основу сформулированные им ранее 2 формы:
изображение характеров «изнутри», то есть при помощи художественного познания внутреннего
мира персонажей, которое выражается за счет внутренних монологов, образов памяти и воображения;
на психологический анализ «извне», то есть описание определенных выразительных особенностей
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речи, речевой манеры поведения, мимики, жестикуляции и других средств внешнего проявления
психики [2. С. 49].
Первую форму психологического изображения (по И.В. Страхову) А.Б. Есин предлагает
называть «прямой», а вторую «косвенной», поскольку с помощью нее мы узнаем о внутреннем мире
героя не прямо, а через внешние симптомы психологического состояния. К этим двум формам
А.Б. Есин добавляет еще одну, сформулировав еѐ суть следующим образом: «У писателя существует
еще одна возможность, еще один способ сообщить читателю о мыслях и чувствах персонажа – с
помощью называния, предельно краткого обозначения процессов, которые протекают во внутреннем
мире. Условно назовем этот способ «суммарно-обозначающим» [2. С. 49]. То есть автор, используя
суммарно-обозначающую форму психологического изображения называет определенные чувства,
которые испытывает герой, но не показывает их, не рисует их в полном объеме.
Л.А. Скубачевская в универсальном справочнике для подготовки к ЕГЭ по литературе также
уделяет внимание формам психологического изображения и говорит о том, что «способы
изображения внутреннего мира персонажа можно разделить на изображение «извне» и изображение
«изнутри» [4. С. 32].
Таким образом, мы проследили, что в литературоведении филологи выделяют три основные
формы психологического изображения: прямая форма (т.е. изображение «изнутри», когда мы узнаем
о внутреннем мире героя от него самого: через внутреннюю речь, образы памяти, воображение
и т.д.), косвенная форма (изображение «извне», при этом узнаем о внутреннем мире героя через
внешние симптомы психологического состояния, например, от писателя) и суммарно-обозначающая
форма, где писатель не прибегает ни к предоставлению слова персонажу, ни к называнию
психологических симптомов, а обозначает их одним словом, т.е. называет их.
Рассмотрим приемы и средства психологического изображения, которыми пользуются
писатели-психологисты для достижения своей цели: проникнуть в глубину души человека и описать
его внутреннее душевное состояние достаточно подробно и выразительно. Начнем с того, что
повествование о внутренней жизни человека может вестись как от первого, так и от третьего лица.
1) Повествование от первого лица. Здесь герой рассказывает сам о себе, создавая иллюзию
правдоподобия, достоверности; повествование приобретает характер исповеди. Данный прием
употребляется тогда, когда в произведении преимущественно один главный герой, за сознанием и
жизнью которого следит как автор, так и читатель, а другие персонажи являются второстепенными,
их внутренний мир практически не изображается.
2) Еще один немаловажный прием психологического изображения – повествование от
третьего лица. Особенность данного приема в том, что это именно та художественная форма,
которая позволяет автору расставить акценты в психологическом состоянии героя, подробно
прокомментировать его душевные движения, даже те, которые герой не замечает или не хочет
замечать.
В повествовательную стихию от третьего лица легко и свободно вливаются такие средства
психологического изображения от первого лица, как: психологический самоанализ героя, внутренние
монологи, поток сознания, диалектика души, а также такие специфические средства
психологического изображения, как имитация интимных документов (например, отрывки из
дневников, письма), сны и видения.
3) Следует уделить внимание и художественным деталям – это «мельчайшая изобразительная
или выразительная художественная подробность: элемент пейзажа или портрета, отдельную вещь,
поступок, психологическое движение и т.п.» [2. C. 75].
А.Б. Есин для удобства анализа художественные детали классифицирует на внешние и
психологические. Внешние детали рисуют, соответственно, внешнее, предметное бытие людей и
подразделяются на портретные, пейзажные и вещные. Психологические детали, в свою очередь,
рисуют внутренний мир человека: мысли, чувства, желания, переживания, эмоциональное состояние:
тревогу, страх, радость, отчаяние, восторг и т.д.
4) К внешним деталям относится портрет: психологический и характерологический. Портрет
будет являться психологическим только в том случае, если он будет служить иллюстрацией
внутреннего мира, сиюминутных душевных переживаний, терзаний. Например, психологической
портретной чертой является подрагивающая губа Раскольникова в романе «Преступление и
наказание», при помощи которой мы можем понять, что Раскольников нервничает, что его что-то
волнует.
5) К приемам психологического изображения относятся психологический анализ и самоанализ.
Психологический анализ состоит в разложении на составляющие сложных душевных переживаний
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героя, его состояний, которые предпринимает автор с целью их объяснения. Например, часто диалог
в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» приобретает форму допроса («поединки»
Раскольникова и Порфирия Петровича). Это является ярким примером психологического анализа,
когда происходит столкновение двух личностей, мнений, две жизненные позиции. Достоевскому
очень важно показать, каким образом Порфирий Петрович проник в самые потаѐнные уголки
сознания Родиона Раскольникова, и какие чувства при этом испытывал сам Раскольников.
Приѐм психологического самоанализа состоит в том, что сложные душевные состояния
раскладываются самим героем на составляющие и тем самым объясняются, становятся ясными для
читателя. Данный прием является одним из ключевых для понимания романа Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание», и потому используется автором довольно часто, поскольку, как мы
знаем, Достоевский мастерски проникает в душу и сознание героев, является мастером
психологического изображения. Таково, например, рассуждение Раскольникова о том, что он
неспособен на преступление: «О боже! как это все отвратительно! И неужели, неужели я…нет,
это вздор, это нелепость! – прибавил он решительно. – И неужели такой ужас мог прийти мне в
голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я,
целый месяц…». « После того, – вскрикнул он, срываясь со скамейки, – да разве то будет? Неужели
в самом деле будет?» [6. C. 299–301].
6) Важным и часто встречающимся приемом психологизма является внутренний монолог –
непосредственная фиксация и воспроизведение мыслей героя, в большей или меньшей степени
имитирующее реальные психологические закономерности внутренней речи. Используя этот прием,
автор как бы «подслушивает» мысли героя во всей их естественности. Примером может послужить
внутренний монолог Андрея Болконского, из произведения Л.Н Толстого «Война и мир, через
который читатель понимает, что в сознании Андрея произошло переосмысление жизненных
ценностей, приоритетов: «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, –
подумал князь Андрей, – не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с
озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, – совсем
не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого
высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого
бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины,
успокоения. И слава Богу!..» [3].
7) Внутренний монолог, доведенный до своего логического завершения, интерпретируется
литературоведами как поток сознания. Этот прием воспроизводит и передает неупорядоченное,
хаотичное, сумбурное движение мыслей и переживания героя. Данный прием характеризуется
отсутствием каких-либо логических связей. Например, поток неупорядоченных мыслей в голове
Николая Ростова, когда он находился на войне: «Должно быть, снег – это пятно; …<…> – думал
Ростов. – «Вот тебе и не таш…»; «Наташа, сестра, черные глаза. На…ташка…<…>» [3].
8) Еще одним приемом психологизма является диалектика души, которая корнями уходит в
творчество Л.Н. Толстого. Диалектика души представляет собой прием, описывающий, как одни
мысли и чувства героя развиваются из других, и какая между ними существует логическая
взаимосвязь. Например, при анализе характера, поступков одного из главных героев романа-эпопеи
Л.Н. Толстого «Война и мир»: Андрея Болконского, нами учитывается весь его жизненный путь,
этапы эволюции: если в начале произведения он предстает перед читателем героем, которому важен
лишь Тулон, то, пройдя путь жизненных испытаний, увидев мелочность, ничтожность величия
Наполеона, он считал, что смысл его жизни потерян. Переломным моментом, изменившим этот
устоявшийся взгляд, становится случайно подслушанный ночной разговор Наташи Ростовой с Соней.
Эта милая, юная девочка, которая восхищалась красотой ночи, грезила мечтой о полете, сумела
возродить в князе Андрее веру в возможность обретения счастья и любви, помогла достичь
наивысшей точки духовного и нравственного развития.
9) Кандидат филологических наук А.Б. Есин отмечает еще один значимый прием
психологизма, возможно, несколько парадоксальный, удивительный или даже странный на первый
взгляд, – это прием умолчания. Его суть состоит в том, что писатель в какой-то момент вообще
ничего не говорит о внутреннем мире героя, тем самым, заставляя читателя самого производить
психологический анализ, намекая на то, что внутренний мир героя, несмотря на то, что он прямо не
изображается, все-таки достаточно богат, разнообразен и заслуживает тщательного исследования,
внимания. Таков, например, отрывок из последнего разговора Раскольникова с Порфирием
Петровичем в «Преступлении и наказании»:
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«– Это не я убил, – прошептал было Раскольников, точно испуганные маленькие дети, когда их
захватывают на месте преступления.
– Нет, это вы-с, Родион Романович, вы-с, и некому больше-с, – строго и убежденно
прошептал Порфирий. Оба они замолчали, и молчание длилось до странности долго, минут с
десять. Раскольников облокотился на стол и молча ерошил пальцами свои волосы<…>».
Психологическое содержание десяти минут читатель додумывает сам, ему понятно, что чувствует
герой в данную минуту.
Помимо перечисленных приемов психологического изображения, писатели используют в своих
произведениях и специфические приемы изображения внутреннего мира. Почему же они называются
специфическими? Данные приемы содержат в себе дополнительную, скрытую информацию о
внутреннем мире персонажа, только проанализировав основные и специфические приемы и средства
(если они имеются в произведении) психологического изображения, можно составить подробную
психологическую характеристику героя.
1) Имитация интимных документов (ведение дневниковых записей, письма). Например,
важнейшими специфическими приемами психологического изображения в произведении
«Преступление и наказание» являются интимные документы, например, письмо Пульхерии
Раскольниковой, в котором сообщалось о том, что сестра Родиона Дуня выходит замуж. После
прочтения письма Раскольников был в смятении, он был против того, чтобы сестра выходила замуж
за Петра Петровича Лужина: «Да что же вы, в самом деле, обо мне-то подумали? Не хочу я вашей
жертвы, Дунечка, не хочу, мамаша! Не бывать тому, пока я жив, не бывать! Не принимаю!» [6.
C. 299–301].
2) Сны и видения. Например, третий сон Раскольникова содержит главную мысль о том, что
суждения, взгляды и убеждения, подобные теории Раскольникова, могут привести к необратимым,
страшным последствиям. Во сне мы наблюдаем и путь к спасению: «Спастись во всем мире могли
только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей
и новую жизнь…» [6. C. 299–301]. Важнейшим психологическим приемом является также прием
бессонницы, при помощи которого можно проследить внутренние изменения или, наоборот
стагнацию персонажа. Например, эпизод из произведения «Война и мир», когда после встречи с
Наташей Ростовой в Андрее Болконском начинают происходить внутренние изменения, он не может
уснуть, как и Наташа, что говорит об эмоциональной вспышке, буре, которая происходит внутри этих
героев.
3) Создание персонажей-двойников. Психологические двойники Раскольникова – Лужин и
Свидригайлов. Столкнувшись с этими персонажами, образ мыслей которых в большей или меньшей
степени отражает его собственные идеи, герой убеждается, к каким ужасным последствиям в
действительности может привести его теория.
Таким образом, мы проследили и проанализировали основные приемы и средства
психологического изображения, которые позволяют как можно глубже погрузиться в произведение,
понять состояние героев, обосновать их позицию. На наш взгляд, сегодня в отечественном
литературоведении классификация форм и средств психологического изображения в литературе,
принадлежащая А.Б. Есину, является наиболее полной, разнообразной и всеобъемлющей. При работе
с научно-методической литературой были выделены следующие приемы и средства
психологического изображения, см. Таблицу 1.
Таблица 1
Основные приемы и средства психологического изображения
Специфические приемы психологического
Приемы и средства психологического изображения
изображения
1. Повествование ведѐтся от 1-го лица
1.Имитация интимных документов
2. Повествование ведется от 3-го лица
2. Сны и видения
3. Прием психологического анализа и самоанализа
3. Создание героев-двойников
4.
Художественные
детали
(в
частности
‒
4. Бессонница
психологические)
5. Психологический портрет
6. Внутренний монолог
7. Поток сознания
8. Диалектика души
9. Прием умолчания
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В последнее время все большее распространение получает когнитивный подход к изучению
текста, то есть подход, связанный со знанием и информацией. Именно необходимость рассмотрения
лингвистических явлений в широком когнитивном контексте поставила перед учеными задачу
создания новых структур представления знаний.
Этот факт обосновывает выбор данной темы, ее актуальность и значение для лингвистики в
широком смысле.
Целью данной работы является исследование текста детективного романа А. Кристи с точки
зрения изучения его базового концепта, с последующим выявлением его особенностей и роли в
тексте романа «Murder on the Orient Express».
В данной работе вслед за Н.Ю. Филистовой мы рассматриваем детективный роман как
литературное произведение с особым типом сюжета, показывающее расследование запутанной
тайны, которая связана с преступлением и заканчивается разоблачением преступника и его
наказанием [5. С. 146].
В когнитивной лингвистике выделяют такое понятие как концепт. Лингвистический
энциклопедический словарь дает следующее определение концепта: «Концепт – явление того же
порядка, что и значение слова, но рассматриваемое в несколько иной системе связей; значение – в
системе языка, понятие – в системе логических отношений и форм, исследуемых как в языкознании,
так и в логике» [2. С. 384].
По мнению Ю.С. Степанова, концепты не только мыслятся, как, например, понятия, но и,
будучи предметом эмоций, симпатий и столкновений, переживаются. Они есть «предмет эмоций,
симпатий и антипатий, а иногда столкновений» [4. С. 40].
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Ю.С. Степанов также разработал структурную организацию концепта, выделяя в нем три слоя:
1. Первый слой составляет основной признак или актуальный компонент в содержании
концепта. В нем существует концепт для всех пользующихся языком конкретной культуры для
взаимопонимания и общения.
2. Второй слой составляет его дополнительный признак, неактуальный компонент, это
«пассивный» признак, или «исторический» слой концепта.
3. Третий слой составляет его внутренняя форма, то, что обычно не осознается в
повседневности, а именно его буквальный смысл – этимология концепта.
Для представления структуры концепта в рамках когнитивной лингвистики используется
фреймовая модель. В ее основе лежит положение о восприятии действительности через
сопоставление имеющихся в памяти фреймов, каждый из которых связан с конкретным
концептуальным объектом памяти и информацией, получаемой из реальности.
Понятие фрейма было введено М. Минским, под которым он понимал единицу активной
организации прошлого опыта. По М. Минскому «фрейм» – это структура, с помощью которой
организована информация для хранения в памяти; такая структура отражает стереотипные ситуации
[3. С. 7].
В детективном романе обычно можно выделить три базовых концепта: CRIME –
INVESTIGATION – PUNISHMENT. Для того чтобы проанализировать фреймовую структуру
концепта INVESTIGATION в детективном романе А. Кристи «Murder on the Orient Express», нам
необходимо рассмотреть внутреннюю форму данного концепта.
Согласно этимологическому словарю, слово «investigation» происходит от латинского
«investigationem» со значением «a searching into, a searching for», существительное, обозначающее
действие от причастия прошедшего времени с основой «investigare» со значением «to trace out, search
after», образно говоря «search into, investigate», корень «vestigare» имеет значение «to track, trace» от
«vestigium» «a footprint, a track» [10].
Чтобы понять суть концепта INVESTIGATION, необходимо представить несколько его
значений:
– Investigation – the process of trying to find out all the details or facts about something in order to
discover who or what caused it or how it happened [9].
– Investigation – the act or process of examining a crime, problem, statement, etc. carefully, especially
to discover the truth [7].
– Investigation – 1. the act or process of investigating or the condition of being investigated; 2. a
searching inquiry for ascertaining facts; detailed or careful examination. [11].
– Investigation – the action of investigating something or someone; formal or systematic examination
or research [8].
Исходя из приведенных значений, можно выделить четыре основных фрейма базового
концепта INVESTIGATION: examination, inquiry, discovery, research.
На примере детективного романа Агаты Кристи «Murder on the Orient Express» рассмотрим
особенности базового концепта INVESTIGATION и попытаемся определить его особенности в
данном произведении. Концепт INVESTIGATION является наиболее крупным когнитивным блоком в
детективном романе, поскольку автор отводит ему большую часть произведения [6. С. 182]. В состав
концепта INVESTIGATION в детективном романе А. Кристи «Murder on the Orient Express» входят
различные элементы и фреймы, составляющие его внутреннюю структуру:
1. Meeting the detective and his assistant.
2. Finding the body in the place of crime.
3. Examining the place of crime and the body.
4. Finding clues: can be true and false.
5. Analyzing the detected clues.
6. Interrogating the witnesses.
7. Presenting the suspects.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что основных элементов концепта
INVESTIGATION четыре, однако в анализируемом романе А. Кристи мы выделили семь элементов
данного концепта.
Расследование INVESTIGATION состоит из элементов или фреймов, которые сообщают нам о
проделанном поиске и сделанных при этом выводах. В детективном романе А. Кристи «Murder on the
Orient Express» расследованию отводится 242 страницы из 285, что говорит о том, что это главная
часть данной истории.
198

В расследовании детективу Эркюлю Пуаро помогают два человека: Мсье Бук, директор
Международной компании спальных вагонов и друг Пуаро, и доктор Ставрос Константин, греческий
доктор, помогающий исследовать природу нанесенных ран на тело убитого (фрейм meeting the
detective and his assistant): «M. Bouc was a Belgian, a director of the Compagnie Internationale des
Wagons Lits, and his acquaintance with the former star of the Belgian police force dated back many years»
[1. С. 20]. Тело убитого было обнаружено утром проводником, когда тот не пришел на завтрак, когда
Мсье Бук рассказывает об этом Эркюлю Пуаро, он просит его расследовать убийство, поскольку он
единственный, кто способен прийти к решению (фрейм finding the body in the place of crime): «The
window of M. Ratchett’s compartment was found wide open, leading one to suppose that the murderer
escaped that way» [1. С. 51]. Затем проходит исследование места преступления и тела убитого.
Предполагают, что Рэтчетта убили в промежутке между 12 и 2 часами ночи и нанесли не менее 12
ударов ножом. Представляется так называемая «locked-door mistery», поскольку дверь купе убитого
была закрыта, и никто не мог туда попасть или сбежать в открытое окно, так как железнодорожные
пути накрыло снегом (фрейм examining the place of crime and the body): «Nobody left the carriage this
way. Possibly the open window was intended to suggest that somebody did; but if so, the snow has defeated
the murderer’s intention» [1. С. 66]. На месте преступления были обнаружены следующие улики:
спички, женский платок с инициалом H., ершик для чистки трубки, золотые часы, указывающие на
01:15, а также сожженный листок бумаги (фрейм finding clues): «This time he held out on the palm of
his hand – a pipe-cleaner» [1. С. 72]. Затем идет допрос свидетелей, в ходе которого Пуаро
анализирует найденные улики, спрашивает о них у свидетелей так, чтобы они об этом не догадались.
Например, чтобы узнать, кому принадлежит ершик для чистки трубки, Пуаро спрашивает каждого
пассажира мужского пола, что они курят (фрейм analyzing the detected clues): «One more question. Do
you smoke a pipe, Mr. MacQueen?» [1. С. 132]. Пуаро допрашивает каждого из 12 пассажиров, которые
могут быть причастны к убийству, в ходе чего он узнает прошлое, отношение героев к убитому и
детали того, что они делали перед и во время совершенного убийства (фрейм interrogating the
witnesses): «Let us come to the events of last night» [1. С. 84]. Совместно с Мсье Буком и доктором
Константином, детектив Пуаро обдумывает собранную информацию и обсуждает с помощниками
каждого подозреваемого. Пуаро составляет лист всех подозреваемых и высказывается по каждому из
них и вероятность участия каждого в совершении преступления (фрейм presenting the suspects): «I
have made a list,» he said. «If you like to see it, it will perhaps refresh your memory» [1. С. 213].
На рисунке наглядно представлены данные особенностей фреймов базового концепта
INVESTIGATION:
The body

Investigation

Clues

The detective and the
assistant

12 injuries inserted
with a gun

Matches, woman‘s
handkerchief, pipe
cleaner, gold watch,
a piece of paper

Interrogations

Hercule Poirot, M.
Bouc, Dr.
Constantine

The suspects

12 passengers

A list of suspects written
by Hercule Poirot

Рис. Структура концепта INVESTIGATION

Итак, в результате проведенного анализа базового концепта INVESTIGATION мы можем
отметить, что данный концепт имеет семь фреймов, которые раскрывают детали расследования и
позволяют глубже понять его особенности.
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ПОНЯТИЕ ДИАЛОГА
В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
И ЯЗЫКОЗНАНИИ
И МЕТОДЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Аннотация. В данной статье рассматривается понятие диалога и его значение в языкознании и
литературоведении. Диалог как литературоведческая категория анализируется с точки
зрения следующих ученых: М. Бахтин, Ю. Лотман, Ю. Тынянов. Автор приходит к
выводу, что интерпретация понятия и понимание значения диалога в тексте зависит от
выбора метода его анализа. Опираясь на данные из этой статьи, можно провести анализ
диалога как элемента художественной речи в произведениях художественной
литературы.
Ключевые слова: диалог; диалогические отношения; диалогичность; реминисценция; автор;
читатель; произведение; связь.
В широком смысле слова диалог понимается как разговор между двумя или более людьми,
контакт между ними. В более узком смысле диалог – это одна из форм речи. Понятие диалога в
литературоведении имеет основополагающее значение.
Слово «диалог» состоит из двух частей – от греч. «dia» – «через», «между», «logos» – «речь». В
связи с этим диалог можно понимать, как связь мыслей и слов. Так как диалог – это, прежде всего,
устная и сиюминутная речь, он склонен к свободным отношениям между говорящими: диалогическая
речь используется в условиях неподготовленного, непринужденного общения.
В Древней Греции диалогическая речь играла жанрообразующую роль. Истоки диалога как
жанра зарождаются в трудах древнегреческих философов. С помощью бесед, диалогов, иногда
переходящих в полемику, они стремились приблизиться к истине. Среди учеников Сократа
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зародилась литературно-философская форма «сократических речей» или «диалогов». Подобная
форма философствования отражается также в трудах Платона и Аристотеля.
Со временем, от эпохи к эпохе, в литературном творчестве все более активизировалась
диалогичность. Сегодня понятие диалога в литературоведении имеет основополагающее значение.
Литературоведение последних десятилетий довольно часто обращается к терминам «диалогичность»
(«диалогизм») и «монологичность» («монологизм»), вошедшим в науку благодаря M.M. Бахтину. Эти
понятия принадлежат теории общения, культурологии, а также и философии.
Исходя из понимания диалогической речи как формы общения, М. Бахтин выдвинул такие
понятия, как диалогичность, диалогическое отношение, в центре которых духовный смысл диалога.
Но для М.М. Бахтина диалогическое отношение и диалогическая речь не одинаковые понятия. По
мысли исследователя, диалогическое отношение – это включение себя с другими в общее
человеческое сознание, способность к общению и согласию. Кроме того, диалогическое отношение
осознается и как сфера общения не только людей, но также эпох и культур. При этом можно сказать,
что литература, как форма словесного искусства, начинается с диалога художника с окружающим его
миром и читателем [1. С. 142].
В своих научных трудах Ю.М. Лотман рассмотрел прямую связь, идущую от автора через
произведение к читателю, и создал такую схему: «автор-произведение-читатель» (двумя
дополнительными элементами системы «художественная литература» являются напрямую связанные
с произведением традиции и реальность). Центральное положение произведения в данном
взаимодействии принципиально: именно произведение является основой связей и отношений между
автором и читателем.
Не менее важную роль играют прямые и обратные связи, идущие от автора к читателю и от
читателя к автору через произведение. Без них невозможно существование художественной
литературы, так как нарушение этих связей ведет к обрыву процесса коммуникации. Идеи
Ю. Лотмана также развивал в своих работах Ю.Н. Тынянов.
В свою очередь М. Бахтин разделяет автора на первичного и вторичного. Первичный, то есть
«не созданный», и вторичный – как образ автора. По его словам «первичный автор, если он
выступает с прямым словом, не может быть просто писателем: от лица писателя ничего нельзя
сказать (писатель превращается в публициста, моралиста, ученого и т.д.). Поэтому первичный автор
облекается в молчание. Но это молчание может принимать различные формы выражения» [1. С. 214].
Стоит отметить, что в эпических произведениях чаще встречается такое явление, как авторское
повествование. В лирике чувства и переживания лирического героя часто относятся к сознанию
самого поэта. Молчание же автора наиболее явственно в драме.
Опираясь на схему «автор – произведение – читатель», можно выявить несколько видов
диалога. Например, диалог автора с предшественниками, составляющими для данного конкретного
автора литературную традицию. Здесь можно обратиться к реминисценции. Реминисценция (от лат. –
«воспоминание») – отсылка к другому тексту, наводящая на воспоминание о нем и рассчитанная на
ассоциации читателей [6]. Реминисценции бывают сознательными и неосознанными, скрытыми и
явными. Примеры подобного общения автора с читателем можно обнаружить в «Повестях Белкина»
А.С. Пушкина (повесть «Барышня-крестьянка» – трагедия У. Шекспира «Ромео и Джульетта»;
повесть «Станционный смотритель» – притча о блудном сыне), в «Поэме без героя» А.А. Ахматовой
(эпиграфы к частям поэмы как отсылки к произведениям Байрона, Баратынского, Хлебникова,
Пушкина) и др.
Также в литературном произведении существует диалог между автором и героем, о чем
подробно писал М. Бахтин в своих трудах, посвященных творчеству Ф.М. Достоевского («Проблемы
творчества Достоевского (1929), «Проблемы поэтики Достоевского» (1963). Автор создает своих
героев с помощью их цитирования: использует речь персонажа как инструмент, образующий его
характер.
Наконец, диалог писателя с читателем. Зачастую автор обращается к читателю в своем
произведении, делая его непосредственным участником событий («За мной, мой читатель, и только за
мной, и я покажу тебе такую любовь!» [5. C. 142]; «Онегин, добрый мой приятель,/Родился на брегах
Невы,/Где, может быть, родились вы/Или блистали, мой читатель» [4. С. 144]). Также можно
выделить такой способ общения автора и читателя, как открытый финал произведения – приглашение
читателя к сотворчеству, возможность проникнуть в сознание автора (повесть В. Распутина «Деньги
для Марии», например).
Исследуемое понятие принадлежит также теории общения, культурологии, лингвистике и
философии. Диалог в терминологической системе лингвистики и литературоведения считается
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единицей понятийного ряда, который определяется развитием теоретического мышления. Диалог в
лингвистике представлен, прежде всего, как речевая схема: вопрос-ответ. В литературоведении
диалог – единица текста и средство создания художественной образности. В произведении
художественное многообразие диалога расширяется за счет его многофункциональности: как
структурной, так и смысловой, – ведь в художественном произведении высказывание являет собой
образ автора. Также с литературоведческой точки зрения необходимо выявить ситуативный характер
диалога: комический, трагический, нейтральный и т.д.
В связи с этим в своих научных исследованиях М.М. Бахтин существенно расширил значение
термина «диалог». Слово «диалог» и производные от него выводятся им далеко за пределы науки о
литературе и употребляются в более широком смысле: как в философском, так и в эстетическом.
Диалог в широком понимании есть встреча двух или нескольких сознаний, и если опираться на эту
точку зрения, то недиалогической речи нет, а любой текст всегда «двупланов» и «двусубъектен».
Диалог включается в представление о коммуникативной сущности языка как общественного явления.
Собеседник понимается в предельно широком плане как человечество во все времена и в
неограниченном пространстве [6. С. 61].
Диалогическая речь в лингвистическом понимании – это первичная естественная форма
языкового общения. Литературоведы также рассматривают диалогическую речь как взаимное
общение, при котором активность и пассивность переходят от одних участников коммуникации к
другим.
Диалогичность имеет место там, где высказывания являются неотъемлемой частью
плодотворного общения людей и обогащают их духовный опыт. Диалог как широко понимаемый
термин не всегда связан с единством места и времени общения. Также диалогичность может и не
быть двусторонним взаимным общением: каждый может вести диалог с теми, кто жил несколько
веков назад. Примером могут служить, например, произведения И. Бродского («Одиссей Телемаку»,
«Двадцать сонетов Марии Стюарт» и др.).
Таким образом, понятие диалогичности неразрывно связано с идеей бесконечного единения
людей и имеет универсальное значение. М. Бахтин считал, что каждая мысль – это реплика
незавершенного диалога и она неотделима от человека [2. С. 55–56].
Понятие диалога в русле литературоведения рассматривается в достаточно широком смысле:
эстетическом, культурологическом, психологическом и философском.
M. Бахтин писал: «Быть – значит общаться диалогически» [2. С. 61]. История литературы от
эпохи к эпохе подтверждает истинность этой мысли. В связи с научным подходом Бахтина, «диалог»
можно рассматривать как потенциал человеческих отношений и личностного начала.
В современной филологии исследование диалога представляет собой большой теоретический и
практический интерес. В связи с этим выделяются разные подходы к изучению данного явления:
– социологический и психолого-лингвистический (Л. Щерба, Е. Поливанов, В. Виноградов);
– историко-культурологический (М. Бахтин, В. Библер);
– формально-структуральный (Т. Винокур, Н. Шведова);
– функциональный (С. Занько, Д. Изаренков);
– функционально-структурный (А. Балаян);
– коммуникативно-прагматический (Дж. А. Остин, А. Вежбицкая);
– литературно-стилистический (В. Одинцов) и др.
Одни выделяют диалог культур – способ существования культуры в целом. Другие
рассматривают диалог как особую деятельность человека. Также можно отметить изучение диалога
не как языкового явления, а как социального взаимодействия и т.д.
Из этого следует, что диалог является сложной категорией филологических наук. Хотя
литературоведы и лингвисты и определяют диалог как одну из форм речи, единицу текста и средство
художественной образности, многообразие их исследовательских принципов подтверждает, что у
каждого из них собственный подход к изучению диалога и собственная интерпретация его функций,
как в языковедении, так и в изучении художественного текста.
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ЗАИМСТВОВАНИЯ В РОМАНЕ-СКАЗАНИИ
Г. САЗОНОВА И А. КОНЬКОВОЙ
«И ЛУН МЕДЛИТЕЛЬНЫХ ПОТОК…»
Аннотация. В статье анализируются ранние и поздние заимствования, а именно тюркского и
финно-угорского происхождения. Рассматривается языковой материальный контакт
русских переселенцев с различными этническими группами местного населения
Тюменской области. Отдельное внимание автор статьи уделил значению заимствований.
Ключевые слова: Сибирь; заимствования; финно-угорские заимствования; тюркские
заимствования.
Роман-сказание – так определили жанр книги ее авторы: тюменский писатель Геннадий
Сазонов и мансийская писательница Анна Конькова. Прослеживая судьбы четырех поколений
обитателей таежной мансийской деревушки, авторы показывают, как тесно связаны особенности
мировосприятия и психологии героев с поэтичным миром народных преданий и поверий, где
причудливо нерасторжимо сплетались вымысел и чудо, правда и волшебство.
В результате сравнительной обработки лексики в романе-сказании (по этимологическим
словарям, словарям иностранных слов, толковым словарям) выделилась группа слов, корневые
морфемы в которых (а в некоторых случаях и суффиксы) являются чуждыми для русского языка и
большинства его диалектов. Эти слова являются местными заимствованиями из финно-угорских и
тюркских языков. Одни называют местные явления природы (чарым – «ледяная корка, которая ночью
покрывает растаявший днем снег»; кухта – «снег на ветвях деревьев»), другие – орудия труда,
предметы, применяемые только на севере (пынзян – «аркан, веревка для ловли лошадей, оленей»;
кумпалка – «шест с широкими поперечными дощечками на конце для пугания рыбы ударами по
воде»; кулема – «ловушка из бревен на крупного зверя»); называют меховую одежду и обувь,
необходимую в зимнее время (шабур – «свободного покроя одежда, надеваемая обычно поверх
шубы»; малица – «одежда из оленьей шкуры шерстью вниз»; кисы, пимы «род обуви») [2. С. 32].
На лесных просторах севера Восточной Европы и Западной Сибири с древнейших времен
обитали финно-угорские народы. На рубеже I и II тысячелетий н.э. стали формироваться
самостоятельные культурные и мифологические традиции западных прибалтийско-финских народов
– собственно финнов, ливов, вепсов, води, карелов, эстонцев, ижоры; поволжских финноязычных
народов – мордвы и марийцев; пермских народов – коми и удмуртов, а также зауральских (обских)
угров – хантов и манси [5. С. 34].
В лексике исследуемого произведения есть заимствования ранние и поздние. К ранним
заимствованиям относятся иноязычные слова, вошедшие в русский язык из финно-угорских и
тюркских языков до переселения русских в Сибирь. Эти слова бытуют в материнских говорах, то есть
в говорах северновеликорусского наречия. Некоторые слова входили в лексику древнерусского языка
и встречаются в словаре современного русского языка [3. С. 229].
Большинство слов раннего периода – это заимствования, изученные с этимологической точки
зрения, поэтому определение языка-источника проводилось с помощью действующих
этимологических словарей и словарей иностранных слов. Следует отметить, что в основном, это
слова тюркского происхождения:
1. Амбар – строение для хранения зерна, муки, припасов, а также товаров. Заимствовано из
персидского языка, в котором anbar «магазины» – мн.ч. от nibr – «магазин, кладовая» [1. С. 9]. (Этим
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обрусевшим сестрам достался от отца-полутатарина большой дом с крытым двором да амбарами, с
двумя сараями, где теснились пара коней, да пять коров, телята да овцы) [4. С. 159].
2. Базар – место для торговли, обычно на площади, а также розничная торговля на таком месте.
Заимствовано из татарского языка, в котором, в свою очередь, оно восходит к персидскому базар
«крытый рынок» [7. С. 13]. (В великое говение, перед пасхой, когда православный люд не прикасался
к скоромному, не ел молочного и мясного, великим спросом пользовалась рыба. И Иагу-лев в лавки
свои, в лавчонки, на базары забрасывал горы разной рыбы – от стерляди и муксуна, нельмы до
слюнявого, колючего, как еж, ершика) [4. С. 139].
3. Шайтан – земной бог. Заимствовано из турецкого языка «противодействующий враг» [1.
С. 59]. (Угощала земная женщина земного бога Шайтана кусочками мяса, рыбьей спинкой,
медвежьим салом, просила земная женщина земного бога Шайтана не ломать летнего запора, не
раздувать дождями реку Евру до слепого безумия, до бешенства. Подносила земная женщина Кирья
земному богу Шайтану полную рюмку белого вина, просила бога, чтобы тот пригнал нагуляную
рыбу к запору) [4. С. 120].
Несколько слов из раннего заимствования финно-угорского происхождения:
1. Малица – одежда из оленьей шкуры шерстью вниз. Заимствовано из ненецкого языка malite
«мех» [6. С. 47]. (В короткой малице шумно ввалился Юван) [4. С. 253].
2. Конда – сосна, дерево высокого качества. Заимствовано из финно-угорского языка honka. [2.
С. 71]. (Гнулся и гудел лес под его криками, стонал урман, стонала тайга-конда) [4. С. 65].
3. Чум – переносная палатка на жердях, покрываемая летом берестой, а зимой – оленьими
шкурами. Заимствовано из коми t`som. [8. С. 92]. (Растерянный, горячий, махал он топором,
опрокидывал в снег легкие пихты и мохнатые сосенки, и, раскидывая, стелил их под кедром и ставил
торчком, в наклон, как ставят чум) [4. С. 246].
К поздним словам относятся слова, вошедшие в говоры северных районов после переселения
русских в Сибирь, в результате контакта с местным населением. К этой группе слов относятся в
меньшей мере тюркские слова и в большей мере финно-угорские.
Общение русских с южными ханты по нижнему Иртышу и Оби приводило к тому, что русские
постепенно усваивали некоторые черты «остяцкого» быта. Ямщики пользовались элементами
хантыйского быта. Так северная одежда и обувь были более приспособлены к местным условиям [5.
С. 34]. Территориальное соседство русских, ханты и манси, их экономические и культурные связи, а
также очень тесные бытовые и семейные отношения неизбежно создавали благоприятные условия
для заимствований.
Очень важно подчеркнуть, что русские с самого начала появления по нижнему Иртышу и Оби
являлись господствующим элементом, поэтому они не могли «раствориться» среди угорского
населения даже тогда, когда их количество было немногочисленным (в XVII в.). И наоборот,
совместная жизнь аборигенов края с русскими приводила к тому, что нерусское население
переходило к хозяйственному быту русских. В свою очередь, первые русские поселенцы по нижнему
течению Иртыша и Оби в силу новых условий жизни (территориальных, климатических и
промысловых) стали осваивать хозяйственную культуру местного населения. Вместе с предметами
материальной культуры вошли в обиход и наименования этих предметов – финно-угорские
заимствования. [2. С. 29].
К финно-угорским заимствованиям позднего, то есть сибирского периода заимствования
относятся следующие иноязычные слова:
1. Кулема – ловушка из бревен на крупного зверя. Заимствовано из коми kulem «ловушка,
сеть». [8. С. 44]. (Ставь петли и кулемы, береги порох. И береги Саннэ, видно, так судьба
поворачивается…) [4. С. 263].
2. Нодья – костер из стволин положенных друг на друга. Заимствовано из финно-угорского
языка nuotio «костер на стоянке». [7. С. 61]. (Проплыл покачиваясь на волнах, день, но река не
осталась безлюдной, уставших мужчин сменили, а те, кто намахнулся от души колотушкой, заснули у
нодьи.) [4. С. 109].
3. Пайва – лыковая корзинка для грибов и ягод. Заимствовано из мансийского языка paip. [7.
С. 72]. (Охотник Касюм принял рыбу, поблагодарил и вынес Медведю берестяной кузов – пайву
малины: «Кушай, Япум! Наливайся жиром. Скоро тебе в лесовнюю юрту под снег ложиться») [4.
С. 39].
Тюркские заимствования позднего периода:
1. Каслаться – кочевать, не иметь постоянного места. Заимствовано из тюркского языка
kyslamak’ «зимовать». [7. C. 47]. (Одежда из оленьих шкур, и постель, и пища – это олений народ, он
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каслает оленей по хребтам Урала, по Ялпинг-Нер, Янн-Кат-Нер-Хребту Большой Оленьей Лапы.) [4.
С. 9].
2. Урман – лес, особенно хвойный на болотистой почве. Заимствовано из татарского языка
urman «лес». [7. C. 89]. (Когда сибирские татары дошли до Леушей (по манси Лувс – Лошадиный
город), воины-манси небольшими отрядами тайными тропами, непроходимыми урманами стянулись
к Евре и на реке подняли семь высоких, неприступных завалов, опрокинув наземь живые деревья) [4.
С. 7].
Таким образом, проведя анализ лексики в романе-сказании Г. Сазонова и А. Коньковой «И лун
медлительных поток…», можно сделать вывод, что в тексте представлены заимствования из
тюркских и финно-угорских языков коренных жителей. Полученные данные подтверждают гипотезу
о языковом материальном контакте русских переселенцев с различными этническими группами
местного населения Тюменской области. Отметим, что эта лексика представляет собой интерес для
истории языка, истории народа и его материальной культуры.
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Аннотация. В статье рассматриваются хантыйские сказки, анализируются мифологические
образы. Выделяются архетипы лесной колдуньи и лесного духа, которые находят свое
воплощение, как в хантыйских сказках, так и в славянской мифологии.
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Фольклор вбирает в себя вековую народную мудрость, которая передается из поколения в
поколение. Именно в устном народном творчестве мы можем встретить множество мифов, сказок и
легенд. Малые коренные народы Севера славятся большим количеством преданий, представленных
на русском языке, которые раскрывают быт, обычаи и характер людей.
Изучая как русский, так и хантыйский фольклор, стоит обратиться к понятию мифа. Еще в
первобытном обществе мифология выступала как способ познания окружающего мира. Миф сочетает
в себе религиозные, философские и научные аспекты, а также элементы искусства. Само слово
«миф», пришедшее из греческого языка, подразумевает под собой предание, сказание. Мифы, в
наиболее распространенном понимании, содержат сказания о богах, обожествленных героях, духах и
первопредках, участвовавших в создании мира.
Немецкий писатель и поэт, критик, философ, лингвист Ф. Шлегель рассматривал миф
следующим образом: «миф – памятник «народного духа», проявление мудрости народа,
универсальная символика народного поэтического сознания [9. С. 172].
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А.М. Ратников в курсе лекций «Культура обско-угорских народов (ханты и манси)» трактовал
понятие миф как старинные рассказы о предках, о мифических временах или о мифических
животных [5. С. 203].
Мифология у ханты и манси выступает ранней формой мировоззрения. Это как первоначальная
духовная культура. В истории югорской литературы нет такого писателя-прозаика, поэта,
драматурга, который бы не прибегал к использованию мифов и диалектных слов в ткани
художественного произведения [10. С. 38]. Мифология обских угров заключает в себе священную
историю народов Югры. Угры, вогулы, ханты – три названия одного и того же народа. Последнее
название является наиболее точным, в нем заложено древнее самоназвание «кантах», «хантэ», что
означает и «народ», и «человек». В советское время оно стало официальным названием этноса, но в
зарубежной научной литературе по сей день употребляется и прежнее – остяки [4. С. 6]. Ханты
являются коренными жителями севера Западной Сибири и вместе с манси входят в этническую
группу «обские угры». Множество мифов, преданий, легенд, песен и сказок пронѐс через века
хантыйский народ, передавая их из поколения в поколение.
Хантыйские мифы можно разделить на три эпохальные группы: создание Неба и Земли; эпоха
сражения богов, детей Торума, за земли ханты и манси; эпоха создания людей. С точки зрения
тематики, мифы разделяют на антропогонические (о происхождении человека), космогонические (о
происхождении мира), мифы креационного и эволюционного характера, мифы о культурных героях,
мифы о животных, мифы о конце света [11. С. 34].
Если мы обращаемся к русскому фольклору, то стоит упомянуть, что читая русские народные
сказки, можно встретить персонажей непосредственно из славянской мифологии. Часто в русских
народных сказках мы встречаем известных нам персонажей, которыми являются: Баба-Яга, Леший,
Кощей, Водяной и т.д. Подобных персонажей относят к божествам. Славянскую мифологию
определяют как совокупность мифологических представлений древних славян (праславян) времени
их единства (до конца I тыс. н.э.). На сегодняшний день славянские мифологические тексты не
сохранились.
В славянской мифологии выделяют определенное количество уровней. К высшему уровню
относились два праславянских божества: Перун и Велес, а также женский персонаж, праславянское
имя которого остается не известным. Эти персонажи являются участниками грозового мифа: бог
грозы Перун, обитает на небе или на вершине горы и преследует своего змеевидного противника –
Велеса. Велес живет на земле и похищает скот, людей, а согласно некоторым источникам – жену
громовержца. Кроме упомянутых богов в Пантеон могли также входить Сварог и Дажьбог [12. С. 6].
К более низкому уровню относились божества, которые были связаны с сезонными обрядами.
Также сюда входили боги, олицетворявшие целостность небольших коллективов – Чур, род у
восточных славян, женские божества, которые также имели близкие связи с коллективом – Мокошь.
Элементы следующего уровня характеризуются наибольшей абстрагированностью функций,
например, Доля, Лихо, Правда, Кривда, Смерть и т.д. С обозначением счастья, удачи, доли
подразумевалось общеславянское бог, то есть богатый, имеющий бога, долю. Многие из этих
персонажей выступают в сказочных повествованиях в соответствии со временем бытования сказки.
К низшему уровню относятся различные классы нечистой силы, духов, животных, которые
связаны со всем мифологическим пространством от дома до леса, болота и т.п.: домовые, лешие,
водяные, русалки, вилы, лихорадки, мары, моры, кикиморы, из животных – медведь, волк и др.
У истоков любой мифологии стоят архетипы. К.Г. Юнг определяет архетип следующим
образом: «Архетип – первичная схема образов, воспроизводимых бессознательно и изначально
призванных формировать активность воображения» [15. С. 106].
Г.В. Голенок в своей статье «Комплексы и архетипы» пишет, что архетип (греч. «archaikos» –
древний, первый, начало, первоначально единое вещество, изначальный принцип, неизменное и
непреходящее в череде явлений) является первообразом или первичным образом, который относится
к самым ранним обнаружениям души. Архетип – первосмысл, который незримо организует и
направляет жизнь нашей души. Миф оказывается самой древней, исходной формой психического
опыта. Все архетипы всегда имеют связь с мифологическими образами и переживаниями.
Архетипические образы возникают под влиянием архетипов на накапливаемый опыт определенной
психики и являются прежде всего фундаментальными и глубокими образами [2. С. 200].
К.Г. Юнг выдвинул также предположение о том, что архетипы имеют «устойчивое свойство
передаваться по наследству», то есть могут иметь способность передаваться по наследству на
глубоком уровне коллективного бессознательного, так как они присущи всему роду человеческому.
Последователи К.Г. Юнга считали, что архетипы могут быть узнаваемы во внешних поведенческих
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проявлениях, которые связанны с основными и универсальными жизненными обстоятельствами [14.
С. 30].
Мифы и архетипы могут быть частично отражены в сказках. Анализируя сказки, мы можем
яснее увидеть картину мира определенного народа.
Одно из принятых в Европе определений сказочного жанра принадлежит И. Больте и
Г. Поливке (Bolte, Polivka, 1913–1932). Согласно этому определению, сказка представляет собой
рассказ, основанный на поэтической фантазии. Часто в сказке читателю предстает волшебный мир,
не связанный с условиями действительной жизни, но во всех слоях общества сказку слушают с
удовольствием, даже если находят ее невероятной или недостоверной [8. С. 10].
Ю.М. Соколов считал возможным называть сказкой любой устный рассказ: «Под народной
сказкой в широком смысле этого слова мы разумеем устно-поэтический рассказ фантастического,
авантюрно-новеллистического и бытового характера» [13. С. 334]. К.С. Аксаков обобщил
представления и отличил сказку от повествовательных песен. По мнению Аксакова, вымысел влияет
на содержание, на изображение в сказках места действия, а также на характеры действующих лиц: «В
сказке очень сознательно рассказчик нарушает все пределы времени и пространства, говорит о
тридесятом царстве, о небывалых странах и всяких диковинках» [1. С. 448].
Единой научной классификации сказок до сих пор не существует. Жанры или группы сказок
исследователи выделяют по-разному.
В.П. Аникин в учебнике для вузов «Русское устное народное творчество» выделяет следующие
разновидности сказок: сказки о животных, сказки волшебные, бытовые сказки (новеллистические).
А.М. Ратников в курсе лекций «Культура обско-угорских народов (ханты и манси)» также
указывает на несколько видов сказок ханты:
– Сказки бытовые (предания, легенды, выдумки, былины). Ханты и манси не всегда считают
вымыслом – для них они достоверны и несут лишь истинную информацию. К бытовым сказкам
можно отнести сюжеты о неверной жене, глупцах, победе над попом, шаманом, богачом, менквами
и т.д. Стоит заметить, что на сюжеты хантыйских и мансийских сказок большое влияние оказали
русские сказки «русь-моньсит» (хант.), «русь-мойт» (манс.).
– Сказки волшебные затрагивают мифические героические сказания. Главный герой таких
сказок зачастую младший из братьев, который ищет и находит украденную возлюбленную, сестру,
жену, борется в одиночку или со своими верными помощниками, которые нередко представлены в
образе животных, птиц, волшебных предметов. Врагами могут выступать злые духи, великаны,
иногда людоеды.
– Сказки несвященные – устные рассказы о создании семьи у обских угров. В них, как правило,
встречаются следующие темы:
1) кровнородственный брак: сестра-брат;
2) непримиримая борьба женщины Минсэ против кровного брака;
3) поиск мужа женщиной, а затем жены – мужчиной в невиданных краях.
– Сказки священные. Священные сказки содержат мифы-сказки о сотворении Вселенной, о
создании жизни на земле, появлении живых существ и растительности. Сказки с мифическими
сюжетами объясняли, что Земля, Солнце и Луна существовали такими до появления человека и не
были свидетелями рождения людей. В фольклоре Солнце выступает в образе женщины, Луна – в
образе мужчины-охотника.
– Сказки детские. В данных сказках сюжетный мир предстает в образе зверей, птиц, домашних
животных, природных стихий – огня, неба, облаков, ветра, а также в образах растений и даже
бытовых предметов.
– Сказки о животных. Главный персонаж является мелким и слабым, но благодаря своей
находчивости, хитрости и природной смекалке ему удается одержать победу над более сильными, но
глупыми животными [5. С. 205–207].
Изучая хантыйские сказки, мы можем выделить архетипы, которые нередко встречаются и в
сюжетах русских народных сказок.
Рассмотрим хантыйскую сказку под редакцией Н.В. Лукиной и Е.С. Новик «Две сестры и БабаЯга». Здесь стоит обратить внимание, что в сказке используются два мифологических персонажа
один из которых – хантыйский (Сэвс-ики), а другой схож с образом из славянской мифологии
(Шогмаш-пюнким).
В хантыйской сказке «Две сестры и Баба-Яга» архетипом лесной колдуньи является Шогмашпюнким, в славянской мифологии ее называют Баба-Яга. В словаре славянской мифологии
Е.А. Грушко, Ю.М. Медведева, находим: «Баба-яга – злая, старая и мощная колдунья или
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волшебница; вид у нее страшный. Она не только в аду живет, сколько на этом свете. Дом ее –
избушка на курьих ножках, стоит и сама повертывается. Ее почитали как привратницу между миром
живых и мертвых, избушка – врата в мертвое царство…» [3. С. 331]. Согласно сказкам восточных
славян Баба-Яга пожирает людей, вокруг избы ее забор из человеческих костей, а в печи она
старается изжарить детей или незваных гостей. Если в русских народных сказках Баба-Яга живет в
избушке на курьих ножках, то в хантыйской сказке Шогмаш-пюнким живет под землей, а пень
служит трубой: «…Гнилой пень обломала, вдруг слышит, кто-то говорит под землей: – Кто это мне
трубу сломал? Иди сюда!…» [6. С. 213].
Также, в отличие от русского образа злой Бабы-Яги, Шогмаш-пюнким в сказке за помощь по
хозяйству помогает доброй девице обрести своего суженного: «Ты мне хорошо сделала, я тебе тоже
хорошо сделаю. Завтра пойдешь по дороге, потом две дорожки будут – одна направо, другая налево.
Иди по левой. Иди, иди, там амбар старый в лесу. Заходи туда, там стоят ящики – золотые и грязные.
Ты бери самый последний, плохой, золотой не бери. Обратно пойдешь, там все белки и ронжи
кричать будут: «Покажись нам, какая есть!» Ты иди своей дорогой не оглядывайся, с ними не
разговаривай» [6. С. 213–214]. Младшая сестра выполнила наказ Бабы-Яги, пришла домой и наутро
увидела рядом с ней красивого молодца. Старшей же сестре, которая не послушала указ Шогмашпюнким достался старый-старый старик – Сэвс-ики.
Не менее интересный хантыйский мифологический персонаж – Сэвс-ики. По данным
В.М. Кулемзина и Н.В. Лукиной, он представлен как антропоморфное остроголовое существо
мужского пола. Нужно отметить, что в большинстве северных районов Сэвс-ики представляется как
лесной человек, снаружи волосатый, который бродит по лесу без какой-либо одежды. В зависимости
от отношения к нему людей он может быть и добрым, и злым; чаще всего, особенно на Вахе, он
противодействует людям. Сэвс-ики может быть одно- и многоголовым, самый страшный его облик –
семиголовый. Считалось, что Сэвс-ики переходит реку по дну, и тогда от берега до берега
поднимаются пузыри, лопающиеся на поверхности воды.
Сэвс-ики в сказке «Две сестры и Баба-Яга» является заколдованным молодцем: «Она встала, а
это старый-старый старик, вся голова саргой обмотана. Это Сэвс-ики был. Он молодой парень, только
заколдованный, поэтому старый» [6. С. 215]. В сказке Сэвс-ики достается завистливой, корыстной
сестре. В неудачной попытке отобрать жениха у младшей сестры, старшая отправляется на поиски
жениха. Но она не слушает советов Бабы-Яги и ей достается привередливый старик. В русских
народных сказках мы можем неоднократно встретить примеры заколдованных персонажей или
чудесное превращение героев. В сказке «Царевна-лягушка» лягушка – заколдованная Василиса
Премудрая. В сказке «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» Иванушка – превратился в
козлѐночка.
Читая хантыйскую сказку «Унху» под редакцией Н.В. Лукиной и Е.С. Новик можно встретить
знакомого мифологического персонажа, который в хантыйской мифологии носит название Унху –
лесной дух. В славянской мифологии также существует лесной дух или Леший.
Леший, лесовик, лешак, лесун, боровик – в восточнославянской мифологии злой дух,
воплощение леса как враждебной человеку части пространства. Леший – хозяин леса и зверей, его
описывают одетым в звериную шкуру, иногда со звериными атрибутами – рогами, копытами. Часто у
него левая сторона кафтана запахнута на правую, левый лапоть на правой ноге виднеется. Леший
может пугать людей своим смехом, увести ребенка, сбить с пути. По народным воззрениям Леший
служит для человека как бы оружием наказания за непослушание и совершенные грехи [12. С. 243]. В
хантыйских сказках образ лесного духа отличается от представленного выше. В сказке «Унху»
встречаем описание: «Лицо его было красное, как кумач, волосы – черные, плетенные в две длинные
косы, плечи были широкие, а руки огромные» [6. С. 193]. В данной сказке лесной дух является остяку
из села Шеркалы в образе человека: «Вдруг к нему является кто-то в виде мужика и говорит:..» [6.
С. 192].
В отличие от Лешего, представленный в славянской мифологии как враждебно настроенный к
человеку дух, Унху (еще можно встретить Вонт-ку, Вор-хум, Мис-хум) всегда стремится к контактам
с людьми и щедро одаривает лесной добычей всякого, кто идет на эти контакты, а совместная трапеза
с Унху считается началом контакта с духом. Так, во время трапезы (если человек особенно голоден)
посуду с пищей ханты-охотника он делает всегда наполненной, чтобы человек не беспокоился, что
съестного не хватит [7. С. 174].
В данной сказке лесной дух предстает в виде доброго и щедрого персонажа: «Лесной дух
подарил остяку головной убор и мешок с дорогими мехами соболя» [6. С. 194]. Несмотря на обман
остяка, который притворился, что выбросил письмо по просьбе лесного духа, так как оно не
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позволяло остаться у лешего навсегда, Унху желает только добра простому человеку: «Я знал, что
письмо было при тебе. Теперь я столкну тебя с горы. Ты не бойся, не ушибешься. Это тебе знак…–
Будь всегда счастлив! Остяк, кружась по воздуху, упал на камень, но ему казалось, что это был не
камень, а пуховая постель. Он встал и пощупал себя. Он был здоров» [6. С. 195].
Таким образом, можно сказать, что у каждого народа есть свой взгляд на те или иные явления,
которые в свою очередь воплощаются в мифах, сказках, преданиях. В фольклоре сосредоточена
память народа, традиции и обычаи. Именно благодаря жанру сказки, можно проследить
взаимодействия хантыйского и русского фольклора. Как в русских, так и в хантыйских сказках
встречаем общий архетип. В представленных нами для анализа сказках можно выделить архетип
лесной колдуньи и лесного духа, который по-разному воплощается в хантыйской сказке и славянской
мифологии.
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ПСИХОСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА В АНТИУТОПИИ
Аннотация. Статья посвящена проблеме психологической мотивировки конфликта личности и
общества в антиутопии с позиции отношения к любви, сомнений, скрытых от чужого
взгляда, случайностей. Дискомфорт антиутопического мира отмечается внутренним
смятением и недовольством собой у «прозревшей» личности. Происходит распад
цельного сознания, проявляется способность к отчуждению от себя самого как человека
толпы. Психологические мотивировки в статье рассматриваются на примере романа
«Мы» Е.И. Замятина.
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Антиутопия XX в. в историческом развитии общества выразила трагическую тенденцию,
заменяющую индивидуальное сознание массовым, и определяется писателем Е.И. Замятиным
формулой «мы» [6. С. 86]. Такой жанр исследует определѐнный социум в отлаженности всех его
внутренних механизмов, со строго выверенными с точки зрения целесообразности отношениями
личности и общества, поэтому структура антиутопии социологична. В антиутопии человека,
рождѐнного для свободы и для истории, писатель помещает в мир, где свободы нет и история
отменена… и каждый человек, от пробуждения и до засыпания, находится под контролем
всевидящего ока» [13. С. 219]. В этой роли выступает власть, которая является стержнем, а не
аморфное государство. Вокруг такой власти и строится всѐ общественное здание. Ни в одной из
новейших антиутопий экономические интересы не являются приоритетными в той борьбе, которая и
движет событиями в художественном мире произведения. Однако, жестокая логика власти,
подчиняющая себе всѐ и вся вплоть до интимной жизни человека, исследуется предельно точно [4.
С. 118]. Данная проблема заинтересовывает авторов антиутопий ещѐ задолго до Оруэлла, так
называемого создателя теории власти XX в. Ведь именно с начала XX в. «интеллектуальная элита
уже уловила, что некоторая закономерность есть во всѐм, некий алгоритм, его осталось только
закодировать. Тот, кто уловил это нечто, рассчитал на уровне психологии, математики, при желании
может получить ключ к пульту управления обществом» [13. С. 221].
В романе Е. Замятина можно проследить принципы науки управления, вплоть до размышления
над еѐ психологическими основами. Власть, строго регламентируя социальное поведение членов
социума, создаѐт цивилизацию роботов: «Не ясно ли: допустить, что у «я» могут быть какие-то
«права» по отношению к Государству, и допускать, что грамм «может уравновесить тонну, – это
совершенно одно и то же» [7. С. 159]. Вершиной государственной политики в романе Е. Замятина
становится решение об уничтожении в мозгу человека центра фантазии: «Трѐхкратное прижигание
этого узелка Х-лучами – и вы излечены от фантазии – навсегда. Вы – совершенны, вы –
машиноравны, путь к стопроцентному счастью – свободен» [7. С. 198].
Антиутопический социум застрахован от случайностей и контроля за процессом деторождения,
поставленный под надзор власти. Такая идея доведена до абсурда у О. Хаксли, изображающего
общество, которое предельно регламентирует социальные стандарты жизни человека с момента
образования зародыша в стеклянной бутыли: чем ниже каста, к которой он отнесѐн, тем меньше
подача кислорода, так как его нехватка формирует деструкцию сознания. Альфы и беты
предназначены для выполнения сложных функций, гаммы, дельты и эпсилоны – средние и низшие
слои общества. Гипнотические сеансы во сне по воспитанию кастового самосознания имеют своим
результатом создание управляемой особи: «Мозг рассуждающий, желающий, решающий – весь
насквозь будет состоять из того, что внушено… Внушено Государством!» [12. С. 25].
У Д. Оруэлла низшая каста – пролы (слово заимствовано у Д. Лондона из его «Железной
пяты») абсолютно отчуждена от интеллектуальной деятельности. Но, как это ни парадоксально,
думает Уинстон, они более свободны и человечны, чем он и Джулия, незаметные функционеры
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партии, власть в которой принадлежит верхушке – так называемой Внутренней Партии. Власть и
равенство в антиутопии – понятия несовместимые, и все нити романного конфликта стягиваются к
этой коллизии.
XX век определяет проблему роли в государстве интеллектуальной элиты, к каковой и
принадлежат в антиутопии представители новой Церкви и нового Бога на земле. Их образы
типологически сходны: это и Хранители у Замятина, и Главноуправитель Западной Европы Мустафа
Монд у Хаксли, и философ-пожарник Битти, стерегущий и выпускающий в нужный момент
всепожирающий огонь, у Брэдбери. Они главные участники интеллектуального диалога, который
имеет философский характер в каждой из антиутопий: человек и общество в системе конкретноисторических и общечеловеческих ценностей. Все они блестяще образованы, знают историю,
которую непозволительно знать другим, их аргументы логически бесспорны, как хранители порядка,
они не опускаются до уровня полицейских. Их оружие – ум, власть, просчитывание всех возможных
вариантов отступления от социальной нормы.
Власть уверена в благородстве своей миссии – насильственно осчастливить всех: «Мы
охраняем человечество от той ничтожной кучки, которая своими противоречивыми идеями и
теориями хочет сделать всех несчастными. Мы сторожа на плотине» [2. С. 74]. В каждом из своих
оппонентов Хранители видят врага, который хочет «потушить звѐзды и погасить солнце» [2. С. 75].
Трагедией же антиутопического социума является умаление свободы личности вплоть до
полного отказа от неѐ. Антиутопия XX в. воплотила не только еѐ социально-философские аспекты
ситуации, но и психологические. Начиная с Е. Замятина жанр всѐ больше и больше «становится»
полноценным романом, где конфликт героя с миром отличается многогранностью. Г. Морсон говорит
об антиутопии Е. Замятина, что это «роман о рождении романа, литературы о новом открытии
литературы, «Мы» полон рефлексии» [11. С. 242]. Д-503 свою рукопись начинает как поэму о
величии Единого Государства. Герой и название своего произведения определяет в соответствии с
главным идеологическим стандартом общества: «Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что
думаю – точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «Мы» будет заглавием моих записей)»
[7. С. 90]. Постепенно у героя появляется личная судьба, на рукопись падает слеза, размывая
очертания старого рисунка единообразного мира: «Чернила расплылись. Ну вот, придѐтся
переписывать» [7. С. 100]. Но переписать всѐ по-старому уже не получится, ибо герой вырвался из
оков системы, и его рукопись теперь впитывает оттенки субъективной жизни: вместо бездумного
ликования по поводу всеобщего единомыслия – боль, ревность, сомнения, страх, радость любви.
Рукопись теперь нельзя оставить на столе, в ней заключена личная тайна: «Я с прискорбием вижу,
что вместо строгой и стройной математической поэмы в честь Единого Государства – у меня выходит
какой-то фантастический авантюрный роман» [7. С. 131]. И герой этого нового произведения
непредсказуем по своим поступкам и мыслям, так как он существует теперь не в антиутопической
системе ценностных координат. I-330 замечает: «Человек – как роман, до самой последней страницы
не знаешь, чем кончится. Иначе не стоило бы и читать» [7. С. 60].
Психологические мотивировки конфликта личности и антиутопического социума могут быть
разными: любовь, скрытые от чужого взгляда сомнения, случайность и т.д. Но всегда начало все
усиливающегося дискомфорта отмечено внутренним смятением, недовольством собой. Распадается
цельное сознание, появляется способность к отчуждению от себя самого как человека толпы. У
Е. Замятина возникает даже классический мотив двойничества как способ самоуглубления: «Я –
перед зеркалом. И первый раз в жизни – вижу себя ясно, отчѐтливо, сознательно – с изумлением вижу
себя, как кого-то «его». Вот я – он: чѐрные, прочерченные по прямой брови, и между ними – как
шрам – вертикальная морщина… Он – … посторонний чужой мне, я встретился с ним первый раз в
жизни. А я настоящий, я – не он» [7. С. 100].
Антиутопические произведения с идеей обезличивания стоят в центе культуры и литературы
как категории искусства [5. С. 1]. При оценке категории «искусство», Т.Н. Патрахина считает, что
следует исходить из феноменологической логики: искусство должно быть социокультурным
объектом [10. С. 9]. Так, антиутопическая цивилизация, вырванная из потолка исторического
времени, ограниченная пространственно «железным занавесом», которая лишает человека свободы
жить, мыслить, чувствовать, воспитать новую социологическую особь с ритуальным поведением,
неподлинностью даже в интимных отношениях, убогими эстетическими потребностями, удовлетворяемыми «государственным» искусством, тем не менее, является отражением социокультурного
пространства. При этом неважно, принадлежит ли эта особь к верхам (привилегированные нумера,
альфа-плюсовики, члены внутренней или внешней партии) или к низам (гамма-плюсовики, пролы и
т.д.), всѐ равно их психология роботизирована. Сведение психологического процесса к машинному
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действию эстетически оправданно: «Я – как машина, пущенная на слишком большое число оборотов;
подшипники накалились, ещѐ минута – закапает расплавленный металл, и всѐ – в ничто. Скорее –
холодной воды, логики» [7. С. 171]. Это комментарий психологического дискомфорта, возникшего у
героя Е. Замятина от непривычного разлада между разумом и чувством.
Герой антиутопии привык к суррогату чувств, как привык к суррогатной «нефтяной» пище. Его
предков загнали в Систему, «чтобы силою спасти их и научить счастью». Насилие стало нормой,
которая приемлется и душой, и разумом, так как эксперимент по роботизации человека «успешно»
завершился.
Идея, принятая человеком «без сложнейшей и мучительной духовной работы [9. С. 184],
справедливо полагает А. Зверев, совсем не гарантирует моральной правоты. Антиутопия воплотила
эту коллизию расхождения «между идеей и нравственностью» в формах великих социальных
экспериментов XX в. В жанре антиутопии зафиксирован исторический парадокс: установление
«идеального» общественного порядка оказалось возможным благодаря тому, что под идеологический
пресс «положен» живой человек. Современная психологическая наука напоминает: «Порядок в
обществе можно наводить только изнутри, начиная с порядка в своей собственной душе. Лишь такой,
спроецированный изнутри вовне, порядок может быть живым и долговечным. Он рождается из
свободы, из Хаоса, которого мы сейчас так боимся, забывая, что именно «спущенный сверху» на
человека мертвящий порядок – порядок в морге – и есть главная причина гниения» [8. С. 40].
Известный исследователь фантастики Т. Чернышѐва говорит о том, что фантастика, как и
детектив, вообще «не работает на уровне индивидуального характера, человеческой индивидуальности» [3. С. 76]. Здесь господствуют не психологизм характера, а психологизм ситуации или
состояния. Думается, что жанр антиутопии в лучших его вариантах отрицает это правило, показывая
человека, который разрушает стереотипы не только поведения, но мироощущения и сознания.
Антиутопии XX в. запечатлели муки рождения «я» в условиях всеобщего стандарта, где «мы» – от
Бога, а «я» – от диавола» [7. С. 167].
Н. Бердяев ещѐ в 1932 г. писал о том, что угрожает человеку в условиях «чисто рабочей
актуальной цивилизации», каковой, по существу, и является антиутопическая форма социума, как
литературная, так и реальная: «Ни одно мгновение жизни не является самоценным, не имеет
отношения к вечности и к Богу… Личность не может удержаться в этом потоке времени, в этой
актуализации каждого мгновения, она не может одуматься, не может понять смысл всей жизни» [1.
С. 222].
Таким образом, культ живого человека считался формой религиозной ереси: массовое
сознание, обожествляя реального человека, воспринимает как сакральную всю авторитарную систему
и самое Власть. Антиутопия показала реальный процесс растворения человека в социуме.
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Аннотация. В статье предложен обзор содержания научной дефиниции «манипуляция».
Автором приведены примеры манипуляции общественным сознанием в СМИ, на
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Манипуляция является одним из ведущих рычагов давления, который используют различные
структуры нашего общества: это и политики, и юристы, и психологи, и военные, а также и средства
массовой информации. И все они воздействую на сознание общества, которое неизбежно
трансформирует свое сознание по средствам манипуляций, в той или иной степени.
«Человек – существо социальное. Как говорил Аристотель, только боги и звери могут жить вне
общества. Индивидуум – это абстракция, идеальное представление об изолированном человеке,
которое сложилось в XVII в. при возникновении современного западного общества. Само латинское
слово индивидуум – это перевод греческого слова «атом», что по-русски означает «неделимый». На
практике миф об индивидууме неосуществим, человек возникает и существует только во
взаимодействии с другими людьми и под их влиянием. Ребенок, воспитанный дикими животными
(такие случаи известны и изучены), не становится красавцем Маугли. Он – не человек и выжить не
может. Не становится человеком даже ребенок, изолированный матерью от других людей. Значит,
заложенная в нас биологически программа поведения недостаточна для того, чтобы мы были
людьми. Она дополняется программой, записанной в знаках культуры. И эта программа –
коллективное произведение». Таким образом, в книге российского публициста и социолога
С.Г. Кара-Мурзы, который является членом Союза писателей России, говорится о том, что
человеческое поведение так или иначе, но, безусловно, всегда находится под воздействием со
стороны других людей [2. С. 14].
Это воздействие и есть манипуляция, о которой в дальнейшем и пойдет речь. Но что же мы
понимаем под словом манипуляция?
Автор одной из первых книг «Манипулируемый человек», которая была посвящена теме
манипуляции сознанием – социолог из ФРГ Г.В. Франк, пишет, что «под манипулированием в
большинстве случаев следует понимать психическое воздействие, которое производится тайно, а,
следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых оно направлено. Простейшим примером тому может
служить реклама» [3. С. 19].
В настоящее время под манипулированием, как правило, принято понимать некую систему
способов идеологического и социально-психологического воздействия, которые используются для
того, чтобы изменить мышление и поведение людей, невзирая на их собственные изначальные
установки и интересы.
Кроме того, не менее важно знать мнение экспертов относительно вопроса манипуляции. Так
М.Р. Битянова, кандидат психологических наук, предлагает следующее определение: «Манипуляция
– это распространенная форма межличностного общения, предполагающая воздействие на партнера
по общению, с целью достижения своих скрытых намерений; при манипулятивном общении ставится
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также цель добиться контроля над поведением и мыслями другого человека; партнер не
информируется об истинных целях общения; они либо просто скрываются от него, либо подменяются
другими» [1. С. 12].
Итак, мы можем выделить один из ведущих признаков манипуляции – это скрытность,
подразумевающий то, что действия манипулятора не должны быть замечены объектом манипуляции.
Как отмечает Г. Шиллер, профессор факультета средств массовой информации в университете
Калифорнии в Сан-Диего, «для достижения успеха манипуляция должна оставаться незаметной.
Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно
и неизбежно. Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая действительность, в которой ее
присутствие не будет ощущаться» [4. С. 27–28].
Не менее важным аспектом успешной манипуляции является и то обстоятельство, что индивид
не должен тратить ни душевных, ни умственных сил, ни времени на проверку информации, которую
он получает. И зачастую все именно так и складывается, по простой причине того, что пассивно
окунуться в информационный поток гораздо легче, чем подходить к ней с критическим анализом. И
если человек, обладающий критическим мышлением, в большинстве случаев обдумывает
полученные сигналы, подробно разбираясь в тех, которые кажутся ему недостоверными, то в
обычной жизни этого не требуется.
Таким образом, современные технологии психологического воздействия дают возможность
манипулировать сознанием целого общества, создавая нужный социальный климат в целях
достижения поставленной цели. Технологии такого рода манипулирования – это не просто удачный
набор средств управления массовым сознанием, а деятельность профессионалов, которая напрямую
нацелена на формирование общественного мнения.
В современном мире понятие манипуляция получило широкое распространение во всех сферах
нашей жизни. В последние годы даже военные действия проходят в режиме холодной войны, именно
поэтому это обусловило актуальность разработки данной темы нашей курсовой.
В нашем регионе предпринимались попытки манипуляции общественным сознанием в
курсовых работах журналистов, но наша работа отличается тем, что мы рассматривали манипуляцию
общественным сознанием на примере политических лидеров.
Предметом нашего исследования является манипуляция общественным сознанием в СМИ (на
примере текстов об Обаме и Трампе).
Объектом исследования является ежедневное издание США «The Washington Post» и
Ежедневное издание России «Комсомольская правда».
Цель работы – выявить особенности функционирования манипулятивных приемов на образах
президентов страны, циркулирующих в СМИ.
К задачам работы можно отнести: осмысление теоретического опыта в области
манипулирования общественным сознанием в СМИ; по разработанным нами критериям анализ СМИ
на предмет создания манипуляторных образов первых лиц страны.
В ходе исследования были использованы следующие научные методы: метод анализа, метод
контент-анализа, аналитический метод исследования.
В своей исследовательской работе мы опирались на труды таких теоретиков как С.Г. КараМурза, Б.Н. Лозовский, Г.В. Франк, Г. Шиллер и др.
Если говорить о нынешнем президенте США, то его образ в двух изданиях относительно
разнится. Если же в «Комсомольской правде» делается акцент на семью президента: его жену, дочь,
совместный отдых и появления в свет, то «The Washington Post» трактует критическую позицию
относительно президента, принятых им решений в вопросах бюджета и реакций во внешней
политике. Кроме того, не раз подчеркивался темперамент Трампа, его вспыльчивость, обидчивость и
порой даже агрессивность, что логически приводило журналистов к суждениям об опыте президента.
Что же абсолютно
точно можно сказать, так это то, что всех неизменно волнует вопрос, касающийся
взаимоотношений США с Россией. Эту тему непрестанно освещают как в российском
информационном пространстве, так и в американском. Так же стоит заметить, что в предвыборную
кампанию, президент Трамп был довольно резко раскритикован газетой «The Washington Post», что
немногим смягчилось после инаугурации лидера штатов.
Что касается образа бывшего президента, Барака Обамы, то его персону практически не
затрагивают такие СМИ, как «Комсомольская правда» и «The Washington Post» после истории с
санкциями в отношении России перед тем, как он решил оставить пост. Единственное, что довольно
ярко подчеркивают издания, так это отношения Обамы к действующей администрации белого дома и
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новоизбранному лидеру государства, которое отнюдь не выражает даже компромиссной позиции.
Однако темперамент и речь бывшего президента отличаются сдержанностью и исключительной
деловитостью, что не скажешь о Трампе.
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Информационная программа или, другими словами, новостной выпуск в традиционном виде
представляет собой передачу, состоящую из журналистских материалов, в которых сообщается о
наиболее важных фактах и событиях, касающихся той или иной сферы жизни. Важно отметить, что
эти факты должны быть интересны большинству из среднестатистической аудитории телеканала. Это
могут быть поправки в законах, строительство, образование, экономика, социальная политика,
культура, медицина и прочее.
Новости, имеют свою особую, исторически сложившуюся структуру. В большинстве случаев
они укладываются в формат 10–20 минут. Как правило, наиболее важные новости попадают в начало
выпуска, сюжеты более длинные, попадают в среднюю часть, культурные и спортивные же события
отходят на конец выпуска. Далее следует прогноз погоды. Однако стоит отметить, что это лишь
приблизительная структура, каждый телеканал вправе установить свои правила, по которым строится
их новостной выпуск.
Информационные программы бывают совершенно разными, но тот критерий, по которому их
называют «новости», – всегда одинаков. Первая и самая важная характеристика информационных
программ – показ актуальных свежих информационных материалов, как правило, изготовленных на
основе фактов с расчетом на восприятие аудитории.
Второе важное качество новостной программы – визуализация журналистского текста. Нельзя
отрицать того факта, что все слова журналиста должны так или иначе подтверждаться картинкой.
Ведь новость сегодня – это, по сути, продукт, который нужно «продать», то есть подать таким
образом, чтобы для аудитории она стала привлекательной и интересной. Соответственно, зрелищная
картинка – один из самых эффективных способов привлечь аудиторию. Нередко для этого в
информационных программах часто показывают события с особым драматизмом, там присутствуют
борьба интересов и насилие. Причем в таких материалах новостей, как правило, рисуют активное
действие. Это своего рода крючок, то есть то, куда подвешивают информацию более абстрактного
содержания [8. С. 219].
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Таким образом, можно говорить о том, что новости характеризуются экранностью. Важно,
чтобы картинка подтверждала и дополняла текст. В противном случае – при несоответствии текста
журналиста и картинки – этот фактор станет раздражителем для зрителя.
Любой новостной выпуск включает две составляющие: подводки ведущего к материалам и,
собственно, сами журналистские материалы. То есть от ведущего новостей зависит половина успеха
всей программы. Тут большое внимание уделяют внешнему виду, голосу, поведению ведущего в
кадре и, главное, опыту журналисткой работы. Потому как ведущий должен быть приятен зрителю,
вызывать причастность к рассказываемому материалу. Например, если он рассказывает о трагедии,
где погибли люди, он не может улыбаться и смеяться во время того, как произносит текст подводки.
И наоборот, когда речь идет о каком-то радостном событии – на лице ведущего должна отображаться
и эта эмоция. Важен и правильно подобранный тембр голоса ведущего, чтобы он не резал слух и был
приятен для восприятия.
Что же касается журналистских материалов, то информация о событиях может быть
представлена в разных жанрах: репортажем, видеорядом или прямым включением. Непосредственно
на специфику новостной программы влияют наиболее часто используемые жанры журналистики, с
помощью которых корреспонденты подают информацию.
Самый распространенный и используемый в информационных программах жанр – это
информационное сообщение. Оно представляет собой короткий материал, показывающий основные
моменты события в естественной последовательности. Такой информационный материал
несколькими предложениями сообщает: кто, что и когда совершил, не выявляя причинноследственных связей [1. С. 133]. Такой способ подачи материала не предполагает авторских догадок,
материал строится исключительно на последовательном сообщении фактов. В разных редакциях этот
вид материала называют по-разному: «устняк», «устно-видео-синхрон», «врезка» и пр.
Для объяснения подробностей корреспонденты используют более расширенное
информационное сообщение, уже с причинно-следственными связями и подробностями – репортаж
или, как его называют в профессиональных кругах, сюжет. Репортаж – «жанр журналистики,
оперативно сообщающий для печати, радио, телевидения о каком-либо событии, очевидцем или
участником которого является корреспондент» [4]. Репортаж принято делить на несколько жанров:
событийный, проблемный (тематический) и постановочный.
В событийном репортаже важно само событии и его развитие. Журналисту важно очень точно
и во всех подробностях рассказать о происходящем.
В проблемном (тематическом) репортаже поднимаются события дня. Этот материал готовят
тщательнее, чем событийный, определяют ключевые моменты события и то, как это подавать
зрителю – его показ. Здесь нередко присутствуют оценка и мнение автора, а также его комментарии.
В конфликтных ситуациях, считает советский и российский публицист А.А. Князев, корреспонденту
обязательно нужно показать мнения обоих сторон [3. С. 109].
В постановочном репортаже журналист может сам «создать или смоделировать событие».
Нередко в этом жанре репортажа используют, например, скрытую камеру. И если в событийном
репортаже главенствует лишь информационная функция, то в проблемном, как правило,
примешиваются еще и социально-педагогическая и культурно-просветительская. Именно поэтому,
как утверждает Р.А. Борецкий, репортаж – переходный жанр, который близок к аналитической
журналистике и способен решать задачи, присущие ей [4].
Журналист может использовать разные способы работы при изготовлении репортажа, чтобы
наиболее полно выразить содержание материала.
Это могут быть «лайфы», когда показывают материал в режиме «живого времени». Например,
во время пожара, как едет пожарная машина с включенной сиреной, трещит огонь в горящем здании,
кричат люди и пр. То есть то, что происходит без вмешательства съемочной группы, передавая
общую ситуацию и атмосферу. «Синхроны» – это интервью очевидцев, организаторов, участников,
всех тех компетентных лиц, которые так или иначе задействованы в событии. Опять же на примере
пожара, это может быть – житель соседнего дома, прохожий, пожарный, погорелец. Также журналист
может сделать акцент на тексте, как «закадровом» – начитанный в студии голос, наложенный на
отснятый материал или «стенд-ап» – появление самого журналиста в кадре с места событий. Стоит
отметить, что в «стенд-апе» используются невербальные средства коммуникации – мимику, жесты,
интонацию, логические ударения. Особенно важен выбор места съемки «стенд-апа» и поведение
журналиста в кадре.
Еще один жанр, который используют в информационных выпусках – интервью. Интервью
представляет собой разговор журналиста с респондентом по актуальным вопросам. Главная задача
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журналиста здесь – получить достоверную и понятную информацию от компетентного лица. Суть
интервью в «чередование вопросов и ответов, которые представляют собой единое смысловое и
эмоциональное целое, объединяемое одной темой» [5. С. 87].
Интервью в новостях может использоваться, например, при прямом включении
корреспондента. Когда журналист работает с места событий и включается, допустим, с фестиваля,
выставки, марафона, он может в прямом эфире провести экспресс-интервью с компетентным лицом –
организатором, участником и пр. Таким образом достигается не только эффект оперативности
«самых горячих новостей», но и эффект достоверности – вся информация о событии в прямом эфире
излагается из первых уст.
Суровый анализ мировых событий позволяет точно и своевременно выбрать из многих фактов
именно такие, которые станут «новостью». Главные требования новостей – оперативность,
краткость, компактность и точность. Только с таким набором качеств факт станет новостью, а
журналист заинтересует аудиторию сообщением. Можно сказать, что именно информационная
программа позволяет наполнить эфир актуальной информацией и, нередко, именно за счет
оперативности этой информации канал привлекает внимание большей части аудитории. Не стоит
забывать, что ежедневная информационная программа призвана сообщить о происходящем, анализ
же событий проводят уже в более масштабных – информационно-аналитических программах.
Как правило, информационно-аналитические программы являются итоговыми программами
недели, выходят в выходные и затрагивают актуальные темы недели. Но тут важно отметить, что в
таких программах журналисты не только показывают событие, но и проводят их анализ. Такие
итоговые программы, конечно, имеют некоторые отличия от обычных информационных программ.
В информационно-аналитической программе так же, как и в информационной, многое зависит
от ведущего. Ведущий становится в таких программах не только обозревателем, но и комментатором.
Публицист А.А. Князев считает, что ведущий в информационно-аналитической программе должен
уметь «разъяснить зрителям сложный вопрос, показать его в контексте, изложить существующие
точки зрения, аргументировав, при необходимости, свою и подвергнув аргументированной же
критике все иные» [3. С. 76].
Российский ученый в области теории и практики телевидения В.Л. Цвик считает, что ведущий
обязан быть высокопрофессиональным, так как хронометраж информационно-аналитических
программ продолжителен (в среднем от 30 до 60 минут), а ведущему нужно с помощью так
называемых «мостиков-связок» добиться целостного восприятия у зрителя программы.
Например, о ведущем Леониде Парфенове кинокритик Даниил Дондурей сказал, что
«Парфенов абсолютный лидер профессии, абсолютный лидер телевизионного цеха. Потому что он
делал самые телевизионные, с точки зрения специального мышления, особого типа видения
программы. Это концептуальность каждого сюжета, это невероятная визуальная плотность, это
ирония, это потрясающая картинка, это невероятная дороговизна» [7. С. 215].
Однако не стоит думать, что импозантный ведущий может «вытянуть программу» при любом
качестве материалов. Нет, никакой ведущий не спасет, если материалы в информационноаналитическом выпуске не имеют анализа и журналистской позиции. Именно авторы – коллектив
корреспондентов, которые постоянно работают над созданием выпусков итоговой программы и
имеют свою манеру работы с журналистским материалом, составляет основу информационноаналитической программы. Чаще всего журналисты склонны к особым жанровым и тематическим
предпочтениям. И тут очень важно, чтобы они слаженно взаимодействовали не только с коллегами
по созданию материала – монтажеры, операторы, дизайнеры, ведущие, но и с коллегамикорреспондентами.
Выпускающий редактор, руководитель проекта всегда обязан учитывать свойственные
определенному журналисту качества и способности, чтобы наиболее грамотно распределять
тематику редакционных заданий. От того, насколько компетентный и профессиональный человек
работает над темой, зависит не только качество самого материала, но и качество программы в целом.
Еще очень важно при создании информационно-аналитической программы учитывать ее
верстку. Это своеобразный отбор материалов, структурирование программы, грамотной постановки
сюжетов в общей картине выпуска и по тематическим блокам. Это решающий этап создания выпуска
программы. При верстке программы нельзя забывать, что, «оказавшись рядом» информационноаналитические материалы «меняют свою окраску, обретают иной смысл» [8. С. 252].
В информационных программах используют несколько жанров, таких как информационное
сообщение, репортаж и интервью. Поскольку информационно-аналитические программы, как
правило, касаются именно тех тем, которые освещали в течение недели в новостных выпусках, они
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уже содержат материалы новостных выпусков, только переработанные и дополненные таким
образом, что, по наполненности, они становятся значительно глубже. Соответственно, охватывают
наибольшее количество жанров.
Репортажи здесь наиболее развернуты, в них могут быть приведены статистические данные,
использована графика, врезки из художественных и мультипликационных фильмов, музыка. Все эти
эффекты помогают создать ту самую картинку, с помощью которой проанализированный материал
воспринимается наиболее просто.
Интервью с актуальным респондентом недели может остаться также как прямое включение в
эфир, а может наоборот – занять целый блок информационно-аналитической программы. И это уже
будет, например, полноценный «гость в студии» с ведущим, где респондент готов ответить даже на
самые каверзные и остросоциальные вопросы.
Помимо перечисленных и пересекающихся с информационными выпусками жанров, в
информационно-аналитической программе нередко используют и обозрение, как жанр подачи
материала. Его не встретишь в обычных новостных выпусках, потому как обозрение считается чисто
аналитическим жанром журналистики, в котором рассматриваются общественно важные события с
целью предъявления зрителям их причинно-следственных связей, выявления значения этих событий,
а также тенденцию их дальнейшего развития.
В информационно-аналитической программе чаще всего используется общее обозрение, где
освещаются события, произошедшие, например, за последнюю неделю [2. С. 35].
В редких случаях в информационно-аналитических программах используют жанр
художественной публицистики – очерк. Р.А. Борецкий и В.Л. Цвик называют этот жанр
пограничным, так как он «лежит между исследованием и рассказом». В отличие от рассказа в
литературном определении данного слова, в очерки описываются реально происходившие события –
факт из жизни лежит в основе очерка. Примером очерков в информационно-аналитических
программах может быть очерк о герое войны ко Дню Победы, очерк о писателе, об известном
человеке, необычной семье и прочих.
Важна при создании информационно-аналитической программы ее форма вещания. Форма
вещания подразумевает способ организации разнообразного материала и жанра. Телевизионные
программы можно как форму выделить в прямой эфир и видеозапись. Видеозапись производится с
целью монтирования телевизионных материалов, включения спецэффектов, микширования
изображения и звука, использования стоп-кадра, повторного показа того или иного сюжета.
В информационно-аналитических программах используется смешанный вид формы вещания.
Сюжеты и телевизионные заметки монтируются, следовательно, сохранены в видеозаписи. А текст
ведущего в кадре, чаще всего, происходит в прямом эфире. Прямой эфир – это заблаговременно
спланированное и реализованное распространение (показ, трансляция) для сведения аудитории
социально-значимой информации в виде изображения, а также звукового сопровождения,
осуществленное одновременно с реально происходящим событием или действием, включая
специально организованную структуру (передача, программа) и коммуникативную деятельность
ведущего [6. С. 265.]. В итоговых программах при необходимости используется такой прием, как
прямое включение.
Рассмотрев особенности и признаки информационных и информационно-аналитических
программ, можно сказать, что они имеют ряд значительных отличий. Главное в информационноаналитических программах это – наличие анализа происходящих событий, обсуждение этих событий
с компетентными лицами, структурирование информации и грамотная ее подача зрителям так, чтобы
она была восприимчива и легка для запоминания. В информационных же программах главное – это
оперативность подачи информации.
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Аннотация. В статье уделяется внимание вопросу особенностям использования
корпоративных коммуникаций в современных бизнес-структурах. Корпоративные
коммуникации необходимы на современном предприятии, поскольку направлены на
информирование общественности и деловых партнеров о состоянии дел предприятия.
Посредством корпоративных коммуникаций происходит формирование позитивного
имиджа и становление авторитета организации.
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Появление новых коммуникаций обусловлено интересами и требованиями бизнес-структур.
Деловые коммуникации направлены на информирование социума, инвесторов, социальных групп о
состоянии дел предприятия [6. С. 224]. Построение коммуникационной модели в компании быть
взаимосвязано с целями, задачами и миссией предприятия [1. С. 8].
Понятие корпоративных коммуникаций в современной России неразрывно связано с
осуществлением профессиональной деятельности в условиях стремительно меняющихся
корпоративных реалий. Это требует систематизации существующих теоретических знаний и
соотнесения их с накопившимися практическими наработками. Корпоративные разработки,
инновации и нестандартные методы в привлечении внимания аудитории сегодня становятся
основным фактором, способствующим успешности компании. Это связано с тем, что современное
общество перенасыщено идентичными видами коммуникаций [2. С. 74]. Сегодня в понятие
корпоративных коммуникаций включается весь спектр информационных взаимодействий компании.
В это поле включены внутрикорпоративные коммуникации, которые перестают в настоящее время
занимать второстепенное место. Это обусловлено тем, что на них должна строиться целостная
система коммуникаций компании, чтобы удовлетворить новым требованиям в точности и
актуальности современной информации [3. С. 45]. С помощью профессионалов своего дела знающих
толк в коммуникациях, бренд, компанию, да и самого руководителя можно сделать более
узнаваемым. А с известностью приходят доверие и авторитет, который дает право на принятие
решения по управлению действиями людей во всех сферах жизнедеятельности [9. С. 7].
Для любого уровня управления важно полное взаимопонимание в работе, которое будет
достижимо с помощью коммуникаций. Слаженный реактор работы в коллективе может дать сильный
толчок к развитию и созданию креативной базы коммуникаций. Сегодня все большее количество
вопросов вызывает целесообразность тех или иных каналов взаимодействия с нужной аудиторией [8.
С. 89, 91].
Корпоративные коммуникации претерпевают постоянные изменения, зависящие от взглядов,
ценностей и потребностей целевой аудитории [7. С. 27, 33]. Современный рынок конкуренции в
сфере коммуникаций диктует новое правило – выделиться и запомниться аудитории. Руководство
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процессом распространения информации в организации, повышает осведомленность о компании и
создает репутацию. Также работа направлена на выстраивание стабильных связей со СМИ и
реализацию стратегии корпоративной социальной ответственности организации. Можно выделить
одно замечательное действие – все стремятся общаться лично, поскольку встречи в переговорной
среде наиболее продуктивны.
Корпоративные коммуникации выполняют социально значимые функции: информационновзаимодействующую, интеракционно-регулятивную и социально-культурную. Информационновзаимодействующая функция охватывает процессы формирования, передачи и восприятия
информации посредством воздействия на потребителя. Интеракционно-регулятивная функция
предусматривает организацию и согласование совместных коммуникативных действий для
реализации поставленной цели, такая функция влияет на поведение личности при помощи изменения
или сохранения системы ценностей, мотивов, намерений, установок, особенностей восприятия
аудитории. Социально-культурная функция заключается в формировании и развитии уровня
культурной компетентности, который способствует включению человека в социум. Средства
массовой информации, которые официально зарегистрированы и отражают интересы определенных
предприятий и компаний, называются корпоративными медиа и выполняют на предприятии
коммуникативною функцию [11. С. 359]. Корпоративные издания направлены на формирование
позитивного имиджа компании, улучшение рабочей среды внутри коллектива, формирование и
поддержание корпоративной культуры, а не получение дохода [10. С. 57].
Из обихода современного мира коммуникаций постепенно выходят печатные газеты, журналы
и другие материалы. Их место занимают внутрикорпоративные социальные сети, усовершенствованные медиапорталы, позволяющие участвовать в их наполнении, обновлении и использовании для
реализации своих возможностей.
Как показывает практика, в работе одним из ключевых фактором является скорость
реагирования и немедленное вознаграждение. Именно по этой причине в последнее время отличные
результаты показывают компании, в которых коммуникации выстроены на основе принципов
геймификации. Скучные и неактуальные инструменты уходят на задний план, на их место приходят
новые инструменты, над которыми еще несколько лет назад мало кто задумывался с точки зрения
использования в рабочей среде. Соответственно, в современном мире среди лидеров выделяются
интернет-технологии, в частности, корпоративные социальные сети и «облачные сервисы»,
выстроенные с учетом потребностей сотрудников. Именно этими инструментами успешно на
сегодняшний день решаются вопросы по обмену информацией, адаптации и развитию коммуникаций
в организации, сбор мнений и проведение опросов [7. С. 129].
Профессиональная деятельность осуществляется в рамках культурно и исторически
обусловленного социального института (который обычно обозначается с помощью понятий
«журналистика», «СМИ», «масс-медиа» и др.), представляющего собой механизм социальной
регуляции данного вида деятельности. Через этот социальный институт процесс и результаты
реализации приводятся в соответствии с определенными образцами и стандартами [7. С. 28]. Следует
заметить, что живой мир корпоративных коммуникаций и направления их оптимизации – это не
только типичные формы деятельности и хранилище стандартов и стереотипов оптимизации, но и
индивидуальное своеобразие, творческое воплощение и развитие форм профессиональной
корпоративной деятельности [1. С. 35].
При вхождении в корпоративную среду начинающий специалист вступает в мир ценностей,
охраняемых и поддерживаемых предприятием, которые обеспечивают стабильность корпоративного
общества компании. В ходе общения, сотрудничества и совместной деятельности сотрудника и его
окружения происходит все более глубокое усвоение профессиональных стандартов и ценностей
данной корпоративной среды [2. С. 8].
На современном этапе корпоративные коммуникации и направления их оптимизации, оставаясь
пространством эксперимента, все более профессионализируется. Это касается всех СМИ, которые
стремятся добиться стабильности своих характеристик и как можно более точно подстроиться к
целевой аудитории. В традиционных СМИ действенный инструмент поддержания стандарта и
подстройки к целевой аудитории – моделирование [2. С. 41].
В век технического прогресса большую популярность наряду с традиционными СМИ
приобретают Интернет-СМИ, которые по оперативности намного превосходят печатную прессу.
Основными преимуществами Интернет-СМИ являются их оперативность, универсальность,
круглосуточный доступ к материалам, изобилие наглядных материалов, объем [5. С. 147]. Еще 10 лет
назад, когда только начинали работать в сегменте корпоративных медиа, часто приходилось читать:
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«Посмотрите вокруг – у большинства компаний нет ни оргструктуры, ни корпоративных ценностей,
ни направления их оптимизации и повышения уровня развития СМИ, людям зарплату не платят,
увольняют без пособия.…А вы – коммуникации…СМИ… Ничего из этого не выйдет!» Как показало
время – получилось. Сейчас современные коммуникации идут дальше: от буквы к цифре [3. С. 25].
Таким образом, новое медиа современного мира не имеет ни начала, ни конца, а доступ к
материалу годичной давности получить также легко, как и к опубликованному секунду назад. Кроме
того, если старые медиа принципиально ограничены по объему – новые бесконечны [4. С. 38].
Потребитель вправе получать новую, актуальную информацию. Именно новые медиа дают такую
возможность. Иными словами, новые медиа как вид коммуникации – это база данных, к которой
приделан удобный, рассчитанный на аудиторию интерфейс [7. С. 18].
Таким образом, когда компания понимает свой бизнес и свой персонал так, что способна
организовать универсальный сервис с круглосуточным обслуживанием, то приходит время говорить
о новых медиа и новом витке развития коммуникаций [8. С. 77].
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Украина. Одним из независимых субъектов постсоветского пространства являлась Украина.
Страна, унаследовавшая особенности советского периода и исторического развития. После
провозглашения самостоятельности и с началом демократических преобразований украинские СМИ
получили стремительное развитие. Стоит отметить, что коммерческие СМИ получили широкое
распространение на фоне фактического отсутствия законодательной базы, которая могла бы
регламентировать их развитие и устанавливать контроль за их деятельностью [5].
Постсоветский период для Украины характеризовался большим количеством, как частных
СМИ, так и государственных, общественных. В основном частные средства массовой информации
занимали независимую позицию в своих действиях. Если обращаться к мнениям исследователей, то
они считают, что данный период является самым демократическим в истории украинских СМИ.
Только избирательная кампания 1994 года стала сигналом для различных политических сил о
необходимости контроля над масс-медиа [1].
Рассмотрим Конституцию Украины, так в «Законе о СМИ» имеется три части, первая из них:
«Закон об информации». Данная часть включает Статью 1, которая дает определение информации.
Статья 5 освещает сущность основных принципов информационных отношений. К основным
принципам информационных отношений украинских СМИ относятся гарантированность права на
информацию; открытость, доступность информации и свобода ее обмена; объективность,
достоверность информации; полнота и точность информации; законность получения, использования,
распространения и хранения информации.
Статья 6 определяет содержание государственной информационной политики, которая
трактуется как совокупность основных направлений и способов деятельности государства по
получению использованию, распространению и хранению информации.
Помимо «Закона о СМИ», на Украине в тот период действовал «Закон о телевидении и
радиовещании».
Основные принципы государственной политики в сфере телевидения и радиовещания
определялись Статьей 4. В частности, государство должно было проводить политику протекционизма
относительно распространения программ и передач отечественного производства; создавать условия
для обеспечения средствами телерадиовещания культурных и информационных потребностей
граждан Украины. Государство не должно было препятствовать прямому приему телевизионных и
радиопрограмм и передач из других стран, транслируемых на языке национального меньшинства или
подобном ему региональном языке. Более того, в соответствии с законом, государство должно было
гарантировать реализацию прав на информацию, на свободное и открытое обсуждение общественно
важных проблем с применением телевидения и радиовещания.
Гарантии свободы деятельности телерадиоорганизаций были регламентированы Статьей 5.
Обращает внимание тот факт, что на Украине в постсоветский период цензура информационной
деятельности телерадиоорганизаций была запрещена. Телерадиоорганизации являлись независимыми
в определении содержания программ и передач; не допускалось не мотивированное
законодательством Украины вмешательство органов государственной власти либо органов местного
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самоуправления, общественных либо религиозных объединений, их должностных лиц либо
работников, а также собственников в сферу профессиональной деятельности телерадиоорганизаций.
Содержание недопустимости злоупотребления свободой деятельности телерадиоорганизаций
было определено Статьей 6. В частности, телерадиоорганизации в информационных блоках обязаны
были предоставлять информацию об официально обнародованной любым способом позиции всех
представленных в органах власти политических сил; запрещалось использование в программах и
передачах на телевидении и радио скрытых вставок, воздействующих на подсознание человека и/или
оказывающих вредное воздействие на состояние их здоровья. Данные о каждой индивидуальной
программе либо передаче должны были содержать имя автора либо авторов, наименование и адрес
производителя программы. Всю ответственность за содержание программ и передач нес
руководитель телерадиоорганизации или автор (авторы) программы и/либо передачи.
Большую роль сыграл и Закон Украины «О печатных средствах массовой информации (прессе)
в Украине». В частности, в Статье 2 говорилось, свобода слова и свободное выражение в печатной
форме своих взглядов и убеждений гарантируются Конституцией Украины. Не допускалось
злоупотребление свободой деятельности печатных СМИ. В частности, в СМИ считалось не
допустимым: призывать к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя или
территориальной целостности Украины; пропагандировать войны, насилия и жестокости; разжигать
расовую, национальную, религиозную вражду; распространять порнографию, а также использовать
СМИ с целью совершения террористических актов и других уголовно наказуемых деяний;
пропагандировать коммунистический или национал-социалистический (нацистский) тоталитарный
режим и их символику [7].
Как считают аналитики, 1994-2004 годы характеризуются как окончательный переход Украины
к системе свободного рынка и рыночных отношений. Это заставило СМИ искать альтернативные
источники финансирования, так же это переход обусловил появление крупных предпринимателей.
Вследствие чего произошло сближение СМИ бизнесменов, которые и стали альтернативным
источником финансирования. Началась «олигархизация» СМИ – концентрация медиаресурсов в
руках крупных предпринимателей и финансово-промышленных групп, которые имели свой основной
бизнес вне сферы СМИ и использовали подконтрольные масс-медиа главным образом не для
получения прибыли, а для защиты собственных экономических интересов и оказания влияния на
общественно-политическую жизнь страны. Подобная ситуация сохраняется в настоящее время.
Если предыдущий период был абсолютно демократическим для украинских СМИ и рынка в
целом, то этот период можно характеризовать как период усиления давления государственных
структур на СМИ. Но это давление осуществлялось не напрямую, как в советское время, а
посредством воздействия на владельцев СМИ, то есть это было прямое давление на их бизнес, а так
как все хотели сохранить свой капитал, попадали под это опосредованное давление государственных
структур.
Таким образом, выделились два важнейших периода в истории становление масс-медиа
Украины и медиарынка в целом, можно сказать, что они абсолютно разные, один демократически
свободный, а второй характеризуется государственным давлением.
Беларусь. Как и другие страны, вышедшие из СССР, Беларусь переживала переломный момент
в политике и экономике. Развитие масс-медиа тоже не стало исключением, в этой сфере наблюдались
серьезные изменения. Государственные структуры почти сразу начали вводить законы о контроле
масс-медиа, к примеру: Белорусский союз журналистов (БСЖ), Белорусская ассоциация журналистов
(БАЖ). Эти организации существовали как общественные объедения, они приняли свои этические
кодексы и следовали им. «Статьи» этих кодексов распространялись на деятельность членов этих
организаций. Данные организации выполняли функцию контроля соблюдения этических норм, так
же функцию защиты, разрешения конфликтов и познавательную функцию.
К примеру, по уставу БАЖ, одной из функций являлась активная защита прав и интересов
членов своей организации в судах. Масс-медиа Беларуси стремительно развиваются в этот период,
страна входит в такие международные организации как Европейский вещательный союз ЕВС (с
1993 г.), Европейскую организацию спутниковой связи (ЕВТЕЛСАТ) (с 1994 г.).
В конституции Беларуси прописан «Закон о СМИ». Так правовые основы деятельности СМИ
освещены в Статье 2. Правовую основу деятельности СМИ этой страны составляют Конституция
Республики Беларусь, Закон о СМИ, международные договоры Республики Беларусь и иные акты
законодательства Республики Беларусь.
Статья 7 регламентирует недопустимость незаконного ограничения свободы массовой
информации. В частности, в осуществлении цензуры массовой информации – требование со стороны
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должностных лиц, государственных органов, политических партий, других общественных
объединений, иных юридических лиц к юридическому лицу, на которое возложены функции
редакции СМИ, информационному агентству, корреспондентскому пункту, главному редактору
(редактору), журналисту, учредителю (учредителям) СМИ предварительно согласовывать
информационные сообщения и (или) материалы. Исключение составляли случаи согласования с
автором или интервьюируемым, распространения официальных информационных сообщений в
соответствии со статьями 18 и 26 настоящего Закона.
Статьей было определено, что вмешательство в сферу профессиональной самостоятельности
юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации было
запрещено. Принуждение журналиста СМИ к распространению, либо отказу от распространения
информации также было недопустимо.
В ином воспрепятствовании в какой-либо форме законной деятельности учредителя
(учредителей) СМИ, юридического лица, на которое возложены функции редакции средства
массовой информации, распространителя продукции средства массовой информации [4].
Медиарынок Беларуси, начиная с постсоветского периода и заканчивая нынешним временем,
стремительно и эффективно развивается, растет количество новых печатных изданий, радиостанций,
телевизионных каналов.
Россия. Если Украина и Беларусь относительно легко перенесли выход из Советского союза, то
Россия переживает этот момент до сих пор, и от этого никуда не уйдешь. Задатки партийного строя
были и действуют сейчас, как для политики, так и для масс-медиа. Ни для кого не секрет, что
жесточайшая цензура, которая была во временя СССР существует и сейчас, в особенности для
государственных СМИ.
После распада Советского союза 27 декабря 1991 года был принят закон № 2124-I «О средствах
массовой информации», согласно Статье 2 этого закона, СМИ обязаны: регистрироваться в органах
Роскомнадзора; предоставлять в библиотеки экземпляры своей печатной продукции либо хранить в
течение 1 года записи каждого выпуска (телерадиовещание) и т.д. В то же время им предоставлены
определѐнные права и гарантии, в частности, запрещена предварительная цензура [3].
В рамках этого закона под СМИ понимается: периодическое печатное издание; радиоканал;
телеканал; видеопрограмма; кинохроникальная программа; сетевое издание и иная форма
периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием
(названием)
Долгие годы, после распада СССР Россия перенимала опыт у европейских стран, подстраивала
их алгоритм развития медиапространства под себя. Действительно развитие масс-медиа достигло
высокого уровня за столь короткий период, но тем не менее есть перспективы и ориентация на
передовые зарубежные СМИ.
Особо следует отметить, что свобода слова прописана в Конституции: каждому гарантируется
свобода мысли и слова; не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную,
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду; запрещается пропаганда социального,
расового, национального, религиозного или языкового превосходства; никто не может быть
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них; каждый имеет право
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом (перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным
законом); гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается [6].
С одной стороны, в стране довольно благоприятный для демократии климат облегченный
законом о СМИ 1991 года и Конституцией 1993 года, но с другой стороны в медиасфере действуют
квазирыночные отношения. Эти отношения делают журналистику зависимой от разнообразных
«экономических групп и бюрократов», которые используют масс-медиа в своих интересах [8]. К
сожалению, закон о СМИ не определяет юридические нормы и не регулирует отношения редакция –
собственник. В медиапрактике имеются серьезные проблемы, в частности, в законе прописаны
точные и четкие права журналиста и редактора, но ничего не говорится о местоположении
собственника в структуре масс-медиа. В большей степени журналистика развивается в рамках
отечественной (больше советской) традиции как политический инструмент в руках властей [2].
Можно сделать вывод, что нормативно-правовые базы стран постсоветского пространства
имели как отличия, так и сходства между собой, по причине того, что каждое государство пыталось
стать суверенным и следовать своей законодательной базе по регулированию работы своего
медиарынка.
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К примеру, одно из основных отличий «Закона о СМИ» Украины и России в том, что в России
закон един для всех СМИ страны, а в Украине разделен на три основных части, для каждого типа
СМИ своя законодательная база. Основное сходство Украины и России в том, что в обеих странах
запрещена цензура и ведется жесткий прессинг на средства массовой информации, как на
государственные, так и на частные. При этом частные СМИ часто избегают такого прессинга, так как
финансируются крупными предприятия или бизнесменами.
Основное отличие России и Беларуси заключается в том, что в России преобладают частные
СМИ, а в Беларуси государственные. А основное сходство в том, что и в Беларуси, и в России
прописан единый закон в Конституции страны, а также гарантируется свобода слова, для всех
средств массовой и информации в стране.
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ПОНЯТИЕ СЕТЕВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
Аннотация. В статье рассматривается такое понятие как сетевая журналистика. Анализируется
тенденция развития данного направления, как будущего в современной журналистике.
Отдельное внимание автор статьи уделил направлениям и преимуществам сетевой
журналистики.
Ключевые слова: сетевая журналистика; средства массовой информации; интернет;
конвергенция.
Новый вид журналистики – сетевая журналистика – появился в XX в. в связи с
распространением сети Интернет, которая позволила наладить стабильное, а главное регулярное
информационное вещание на огромную аудиторию, и обладает собственными техническими
особенностями работы с информацией. Несмотря на то, что это «молодой и неокрепший» вид
журналистики, он имеет большое влияние на общественное мнение и зачастую является наиболее
авторитетным для широкой аудитории [1. С. 144]. Сегодня, в так называемом цифровом окружении,
журналисты сталкиваются с тем, что факты и события появляются ежеминутно. Аудитория
мгновенно реагирует и именно эта самая реакция переходит в медиакоммуникацию, что позволяет
225

услышать больше голосов нашего общества, рассмотреть и ознакомиться с большим количеством
вариантов и мнений, получить доступ к большему количеству историй в цифровых архивах, в
которых также предусмотрен поиск информации, иметь некий контроль над людьми, находящимися
у власти, быть вовлеченным в события и перемены мирового масштаба через фотографию или видео
ролик, комментарий к блогу или перепост истории, которая интересна и важна для аудитории [4].
Подобная динамика разнообразного и непрерывного запечатления и документирования
реальности очень похожа на большой скачок в развитии журналистики как таковой. Сегодня
профессия журналиста намного интереснее и живее чем когда бы то ни было. Но, несмотря на
подобные радужные перспективы и продвижения, многие журналисты уверенно ощущают, что их
профессия находится в стагнации и некотором кризисе. С увеличением свободы действий и
высказываний увеличилась и конкуренция, что говорит нам о том, что журналистам приходится
буквально отвоевывать свои твердые позиции и многие на этом потеряли большую часть рынка.
Многие СМИ потребовали большей отдачи и трудоспособности от своих редакций, но за те же или
еще меньшие деньги, что, конечно же, никак не устраивало журналистов [3. С. 161]. Рабочая нагрузка
возросла, а условия не то что не улучшились, а в некоторых случаях даже наоборот – резко
ухудшились, вызывая бурю негодований и недовольства. Также, к тому, что на данный момент
времени тормозит развитие сетевой журналистики, можно отнести слабое техническое оснащение,
что конечно является проблемой не везде, но, к сожалению, зачастую встает на пути качественного
контента. Еще один минус – это достоверность далеко не всей доступной нам информации. Не все
статьи, ролики, аудио и видео файлы в интернете являются истиной в последней инстанции и это, как
нам кажется, является основной проблемой в развитии современной сетевой журналистике. Вообще
проблема с подлинностью фактов стоит, на сегодняшний день, очень остро и является чуть ли не
самым главным камнем преткновения на пути к той самой светлой и такой манящей сетевой
журналистике. Чтобы не быть обманутым, следует перепроверять информацию, ведь не все, даже
самые авторитетные издания могут полностью контролировать качество поступающей к ним
информации, а что уж говорить о не всегда добросовестных интернет аналогах [5].
Но наряду с подобными минусами есть и огромный ряд плюсов. Это большой прирост
журналистов и как следствие больший поток информации и фактов для распространения на широкую
аудиторию, огромный спектр разнообразного контента, а также свобода выбора для аудитории,
возможность самому создать средство массовой информации [2. С. 148].
Говоря о достоинствах и недостатках сетевой журналистики, следует упомянуть направления,
практически идентичные по динамике развития, значимости и структуре [6]:
а) интернет-версии СМИ, которые дублируют, а главное дополняют уже имеющуюся
информацию, также выполняют рекламную и информационную функции;
б) особые интернет-агентства и издания, которые сотрудничают с традиционными средствами
массовой информации, а также работают самостоятельно.
При рассмотрении вопроса будущего сетевой журналистики, необходимо указать на два
важных аспекта:
– Интернет сочетает в себе возможности всех рядовых СМИ (текс в прессе, видеоряд и звук на
телевидении и просто звук на радио). В результате чего, контент в интернете может представлять
собой текст, набор фотографий, а также сборник аудио- и видеоматериалов. Данное явление
называется конвергенцией – это сочетание разных каналов информации в одном. Именно это явление
привело к появлению так называемых универсальных журналистов – пишущих, снимающих видеоили фотоматериалы. Отсюда и понятие конвергентной журналистики.
– Наличие интерактивности в большей мере, чем в любом из традиционных средств массовой
информации, – вот еще одно преимущество сетевой журналистики. Если ранее участие аудитории
ограничивалось только письмами в редакцию или же звонками в прямой эфир на радио, а также
голосованием на каком-нибудь ток-шоу, то сегодня читатели могут обсудить любые материалы и
контент на специальных сайтах и форумах, даже могут вступить в полемику с автором определенного
контента, что ранее вообще не представлялось возможным. Также некоторые издания публикуют
самые интересные комментарии от читателей.
Таким образом, появление и развитие сетевой журналистики – это, безусловно, прорыв для
журналистики в целом. Конечно, как и любой вид деятельности, на первых парах у этого
направления есть свои недостатки, с которыми не так-то легко справиться, но достоинства имеют
куда больший вес. В современном мире уже медленно, но верно отпадает надобность «бумажных»
СМИ. Большая часть читателей, и не только молодых и современных, уже давно перешла на
интернет-копии своих любимых газет, журналов. Многие также отказались от радио и телевидения.
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Поток информации растет с каждым днем и требует современного подхода как к сортировке, так и к
распространению. И с этими задачами справляется современная сетевая журналистика.
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ЛЕКСИКА МУЖСКОГО ГЛЯНЦА
Аннотация. Статья рассматривает лексические особенности мужского глянца. Различия
гендерного типа являются определяющими на информационном рынке. Гендер обладает
высокой степенью автономии, имеет свою логику развития. Мужской глянец отражает не
только тематические интересы, но и наполнен мужской лексикой, что позволяет
расширять целевую аудиторию за счет понятной языковой структуры для определенной
читательской аудитории.
Ключевые слова: гендер; глянец; маскулинность; женская и мужская пресса; контент.
Вопрос о гендерных взаимоотношениях – не новая тема для современной науки. В
современном мире, в отличие от точек зрений столетней давности, мужчина и женщина
рассматриваются с позиции социальных конструкторов, созданных человеческой культурой для
обозначения двух разных начал, а не как двух разных биологических существ. В новую гендерную
систему вошли такие понятия, как пол, гендер, маскулинность, феминность, гендерные роли,
гендерные стереотипы и многое другое [2. С. 157]. В современной науке, помимо биологических и
психофизиологических гендерных отличий, на материале русского языка и культуры появляются
труды по исследованию маскулинности. В рубриках «мужских» журналов проводится анализ знаков
этнокультурной идентичности.
Речевое и коммуникативное поведение мужчин привлекает внимание. В мужском глянце
можно выделить типичные стратегии и тактики, гендерно специфический выбор единиц лексикона,
способы достижения успеха в коммуникации, предпочтения в выборе лексики и синтаксических
конструкций. Тем не менее, сегодня роль гендерного фактора не считается столь радикальной, как
это было на начальном этапе. Гендер рассматривается как один из параметров, при помощи которого
в общении конструируется социальная идентичность говорящего. Как правило, он взаимодействует с
другими параметрами — статусом, возрастом, социальной группой и т.п. В настоящее время в науке
не сложилось единой концепции исследования гендера в коммуникациях. Так, гендерно227

ориентированные журналы представляют собой издания, материалы которых затрагивают все сферы
мужской или женской жизни [7], направлены на определенную целевую аудиторию. Стиль и лексика
подобных журналов направлена на привлечение определенной читательской аудитории, разделяемой
по возрасту, интересам, классовой принадлежности. Все это направлено на конкретное речевое
оформление контента [6].
Мужской глянец предназначен для отражения читательских интересов мужчин. Основные
рубрики подобных журналов направлены на освещение следующей тематики: книги, кино, музыка,
политика, самообразование, автомобили, техника, здоровье, спорт, рыбалка, охота, вопросы
взаимоотношений, интимная сфера, юмор, развлечения и др.
Анализ мужских журналов – «GO» [4], «Esquire» [3], «Men`s Health» [5] – показал, что
содержание прямо противоположно женскому глянцу. Журналы предназначены для создания
«правильных» предпочтений и вкусов у читателей журнала и формирования определенного мужского
речевого и понятийного аппарата. Журналы изобилуют описанием атрибутов успеха: высокий
уровень дохода, социальный статус, занятость в определенных сферах деятельности, например в
финансовом бизнесе.
Мужской глянец может отражать контент специализированного (автомобильный,
охотоведческий, рыболовецкий, спортивный и пр.), сатирического, общественно-политического,
художественно-литературного изданий. Так, многие заголовки содержат спортивную лексику,
например, «300 спортивных», «Разряд, еще разряд», «Женский разряд». Тем не менее, это не
означает, что политематический мужской глянец наследует издательский опыт всех этих журналов,
поскольку контент может быть схожим у разных типов прессы. К тому же особенность мужских
журналов в том, что зачастую они не освещают выбранные темы так же глубоко, как это делают
профильные издания. В то же время, мужской глянец изобилует специализированными терминами и
речевыми оборотами, которые зачастую выносятся в заголовки и лиды, например, «Детальный
разбор», «На клеточном уровне» «Бестселлер Джорджа Сондерса… и мизантропические памфлеты
владельцев бара в Гамбурге – в традиционном книжном обзоре», «Лучшее из мира годовых и лунных
календарей, хронографов, хронометров, репетиров и прочих часовых усложнений марта». Это
связано с тем, что мужское население в обычной жизни чаще используют именно
специализированную, узконаправленную лексику, за счет которой создается впечатление
профессионала в данной области. Соответственно, использование профессионализмов является
одним из ключевых способов формирования представлений об особом социальном и
профессиональном положении мужчины в обществе.
Наравне с использованием профессионализмов в мужском глянце часто можно встретить
разговорную и сленговую лексику. Кроме того, авторы умышленно не соблюдают закрепленные в
языке нормы грамматики и орфографии, применяют синтаксические конструкции, характерные для
разговорного дискурса.
Еще одной особенностью мужской речи является ссылка на авторитеты. Тут возможно прямое
цитирование либо апелляция пусть не к определенному человеку, но к группе ученых, например,
«Добрякам тут не место» (ссылка на фильм в интервью с Хавьером Бардемом), «Интонация – мой
главный навык» (правила жизни Парфенова Леонида).
В отличие от женского глянца, мужской не изобилует эмоционально окрашенными
лексическими единицами, поскольку и в повседневной жизни мужская лексика преобладает сухими,
однозначными, безэмоциональными изречениями. Заголовки и тестовая наполняемость мужского
глянца имеет некоторую отсылку к агрессии, например, «Битва со страусами», «Сезон охоты», «Марк
атакует», «Боевая готовность», «Мат, полезный для здоровья».
Следует обратить внимание на преобладание женских образов на обложках мужских изданий.
Это один из самых главных символов в мифологии потребления, который сказывается и на
применяемой лексике. По этому поводу Ж. Бодрийар замечает: «…ошибочно видеть в автомобиле
«женский» предмет. Хотя в рекламе о ней всегда говорится как о женщине: «гибкая, породистая,
удобная, практичная, удобная, послушная, горячая» и т.д. Это связано, скорее, с общей
феминизацией вещей в рекламе: вещь-женщина – это эффективнейшая схема убеждения, социальная
мифология, все вещи, и машина в том числе, притворяются женщинами, чтобы их покупали» [1.
С. 28]. Также, женские образы часто встречаются в рекламных заголовках, например, заголовок
статьи про Lamborghini «Красная фурия».
Таким образом, мужской глянцевый журнал представляет собой издание, формирующее не
только вкусовые предпочтения читательской аудитории. Через используемые речевые конструкции в
текстах и заголовках создается образ мужчины профессионала, бунтаря и брутала, держащего руку на
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пульсе современной жизни, а эмоции под контролем – образ персонажа, которому нужно
соответствовать, так как он является воплощением традиционного представления мужественности и
успешности. Герои интервью становятся ролевой моделью и примерами для подражания, выражения
которых расходятся на цитаты. Частое использование профессионализмов и неологизмов связано с
закрепленном в обществе представлением о том, что мужчина, в первую очередь, добытчик, то есть в
современном понимании – он профессионал своего дела. Благодаря посредничеству глянцевого
издания новые слова и понятия быстрее интегрируются в мужскую речь. Эмоциональность текстов и
заголовков выражена слабо – идет уклон в стилистику научных и специализированных изданий. Если
заголовки имеют эмоциональный посыл, то чаще всего этот посыл агрессивный, бросающий вызов.
Так же вызов читателю бросают слова из молодежного слэнга и разговорного дискурса, а заголовки
рекламных текстов закрепляют в сознании ассоциацию «вещь-женщина».
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Гонзо-журналистика ‒ направление в журналистике, отличающееся глубоким субъективным
стилем повествования от первого лица, в котором журналист выступает в качестве участника
информационного повода и использует свой личный опыт и эмоции для того, чтобы подчеркнуть
смысл и особенности происходящего события [5]. Использование цитат, юмора, преувеличения и
даже нецензурной лексики является неотъемлемой частью стиля гонзо.
Гонзо-журналистика затрагивает наболевшие вопросы общественной, политической, духовной
жизни общества, а не сферу досуга и развлечений как принято думать. За все время существования
стиль гонзо не только не потерял актуальности, но и проник в СМИ: печатные издания, интернетиздания, телевидение. Особенности гонзо: спутанный стиль повествования, в котором, главное –
чѐткая субъективная позиция и личное участие автора в описываемых событиях, его личный взгляд
на событие. Юмор, разговорная лексика, а также эффект присутствия, вовлекающий читателя в
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событие – непременные составляющие стиля. Гонзо стоит на стыке литературы и журналистики и не
является традиционным направлением. Однако, несмотря на специфичность, гонзо-журналистика
продолжает пользоваться популярностью в России, особенно в интернет-изданиях.
Гонзо в основном используется в таких жанрах журналистики, как репортаж, очерк, рецензия,
интервью. В гонзо-журналистике используется эмоциональный стиль повествования, который
проявляется в использовании ярких фраз и выражений, цитат и преувеличений. В таком материале в
структуре зачастую отсутствуют чѐткие сюжетные разграничения.
Гонзо-журналистика возникла благодаря журналисту Хантеру Томпсону и его репортажу
«Дерби в Кентукки упадочно и порочно» [4]. Журналист отправляется за репортажем в Кентукки на
лошадиное дерби вместе с британским художником Ральфом Стедманом, но из-за увлечения
алкоголем и отсутствия мест для СМИ Томпсон не сдал статью в сроки. Журналист писал: «Полный
хаос, нельзя увидеть ни забег, ни даже трэк... всем наплевать. Люди стоят в длинных очередях у
наружных окошек для ставок, затем встают сзади, чтобы увидеть выигрышные номера на большом
табло, словно это гигантское лото». Позже коллега Хантера Томпсона, редактор журнала «The Boston
Globe» Билл Кардозо в своей рецензии на статью писал: «Это чистый гонзо-журнализм». В
дальнейшем он объяснил, что слово гонзо взято из ирландского сленга.
Хантер Томпсон продолжил работать в стиле гонзо и позже написал такие художественнопублицистические репортажи, как «Страх и отвращение в Лас-Вегасе: Дикое путешествие в Сердце
Американской Мечты» (экранизирован в 1998 г.), «Ромовый дневник» (экранизирован в 2011 г.),
«Страх и отвращение в ходе 72 избирательной кампании» и «Ангелы Ада».
Для анализа современных СМИ на предмет материалов в стиле гонзо-журналистики были
выбраны публикации из информационно-развлекательного портала «Сноб» [3], интернет издания
«Батенька, да вы трансформер» [1] и онлайн-журнала «Нож» [2].
Для детального изучения гонзо-журналистских материалов были определены следующие
критерии для разбора произведений:
– прием свободного использования лексики;
– эмоционально-окрашенный стиль повествования;
– эффект присутствия; рефлексия автора на событие;
– эмоциональное вовлечение читателя;
– нелинейность повествования;
– участие автора в описываемом событии;
– центральное положение журналиста в материале.
Первым материалом для анализа стало интервью Ирины Горошко «Как я провела пять часов с
людьми-собаками», опубликованное в интернет издании «Батенька, да вы трансформер». Ирина
Горошко побывала в доме, где восемь семей жили с людьми-собаками. Шокирующий перфоманс
проходил в Вене в рамках Венского фестиваля. В старинный особняк могли попасть лишь немногие.
Журналистка рассказывает о продолжительном квесте, путешествии по всему дому, в котором живут
восемь семей: люди и люди-псы. В деталях автор переносит атмосферу перфоманс-инсталляции для
читателя. В материале были найдены все приемы гонзо-журналистики, соответствующие критериям.
Следующий материал анализа – это путевой очерк Александра Никитина «Везде медведи,
умирать запрещено: как я работал барменом в российском анклаве в Арктике» опубликованный в
онлайн-журнале «Нож». Александр Никитин рассказывает, как несчастная любовь и алкоголь
привели его к четырехмесячной поездке в российский анклав на острове Шпицберген, в шахтерский
город Баренцбург. Автор делится историями о своей работе барменом на пивоварне, о жизни города,
а также о различных событиях, которые с ним происходили. В материале также содержатся все
приемы гонзо-журналистики.
Следующая публикация, выбранная для анализа, портретный очерк Сергея Протасова
«Зависть», опубликованный на информационно-развлекательном портале «Сноб». Сергей Протасов
берет интервью у одного из высокопоставленных чиновников, рассматривая интерьер дорогого
кабинета своего собеседника. После интервью, чиновник рассказывает о своих редких ботинках,
изготавливаемых в Неаполе из специальной породы лошади, чем заставляет автора размышлять по
этому поводу. Материал содержит большую часть гонзо-журналистских приемов.
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Средства массовой информации – являются двигателем современного мира. У многих
возникает желание не просто ознакомиться с какой-либо статьей, но и научиться навыкам
современной журналистики. Данное обстоятельство послужило поводом создания интегрированного
межпредметного курса «Технология работы журналиста», цель которого – сформировать
обучающихся базу теоретических знаний и практических умений и навыков в создании буклетов,
видеорепортажей и др.
В XXI в. информационное пространство затрагивает все сферы деятельности человека.
Поэтому необходимо уметь ориентироваться в потоке информации, различать истину и ложь,
коммерческие уловки и т.д.
Интегрированный межпредметный курс «Технология работы журналиста» – это проект
совместной работы преподавателя русского языка и литературы и преподавателей информатики на
уровне среднего профессионального образования.
На основе анализа педагогической и научно-методической литературы были определены
основные цели интегрированного межпредметного курса «Технология работы журналиста»:
развитие интеллектуальных и креативных способностей;
формирование представлений о работе с информационными технологиями;
применение теоретических и практических полученных знаний в отношении
информационного повода.
Итогом изучения интегрированного межпредметного курса «Технология работы журналиста»
был определен следующий образовательный результат: сформировать у обучающихся компетенции
сознательного применения базовых знаний журналистской деятельности; научить социализироваться,
адаптироваться в разных общественных формациях.
Достижению цели способствовали следующие задачи:
1. Обосновывая актуальность идеи, внедрить в образование новый формат инновационной
технологии обучения.
2. С помощью теоретических знаний и имеющейся инновационной практики разработать
программу проекта.
3. Разработать критерии контроля эффективности применения инновационных технологий в
процессе обучения.
Курс «Технология работы журналиста» актуален, так как его содержание позволит не только
сформировать базовые навыки журналистики, но и решить такую важную задачу как воспитание
креативной социально-активной личности, а возможности использования информационных
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технологий в ходе работы по курсу даѐт возможность обучающимся реализоваться в современном
мире.
Курс рассчитан на 60 часов. Обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 часов (20 часов с
преподавателем русского языка и литературы и 20 часов с преподавателями информатики) из них 28
часов практических (14 практических по журналистике и 14 по информатике). Также на
самостоятельную работу обучающимся выделяется 20 часов, которые также поровну делятся на две
дисциплины. Учебные группы комплектуется: 10–15 человек.
Основными формами обучения являются фронтальные, индивидуальные, групповые и
самостоятельные работы. При этом используются следующие методы обучения: словесные (лекция,
семинары), наглядные, практические, репродуктивный и проблемно-поисковый. Кроме выполнения
работ под руководством преподавателя обучающимся предлагаются практические задания для
самостоятельного выполнения.
Данный курс позволяет сформировать интерес к профессии журналиста, а также к профессиям,
связанным информационными технологиями.
Изучение данного курса позволит обучающимся:
иметь представление об издательской деятельности;
знать понятие верстки;
овладеть технологией создания, редактирования текста;
знать технологию работы с иллюстрациями, фотографиями и видео;
развивать умения самостоятельно работать с текстами разных стилистических типов и
жанров;
повысить речевую и письменную грамотность;
развивать творческую инициативу и активную жизненную позицию.
Форма занятий направлена на активизацию познавательной деятельности и на развитие
креативного мышления обучающихся. На занятиях теоретического блока преобладает практикум с
элементами творческих заданий. На занятиях практического блока используется метод проектов,
игровая форма организации деятельности обучащихся, коллективные способы работы и другие
элементы личностно-ориентированных технологий обучения.
Программное обеспечение курса:
операционная система Windows;
текстовый редактор Microsoft Word;
любая программа обработки изображений (например, MS PhotoEditor, PhotoShop);
издательская система Page Maker 6.5 либо MS Publisher.
В ходе изучения данного курса будут рассмотрены два блока дисциплин:
1. Информатика. Основные понятие, связанные со всеми отраслями современной жизни, в
частности журналистики. Объекты печатного издания. Основные правила ввода, редактирования и
форматирования текста. Оформление заголовков и подзаголовков. Стили оформления. Работа с
иллюстрациями и фотографиями. Совместное размещение текста и графики. Макетирование страниц.
Подготовка к печати.
2. Журналистика. Концепция издания, названия, дизайн, текст. Драматургия газеты.
Информационное сообщение. Эксклюзивный жанр. Дайджест. Тематическое приложение к газете.
Интервью.
В заключение отметим, что современные СМИ заставляют нас быть активными в современном
мире и один из способов совершенствования образовательного процесса – это создание и
использование в процессе обучения интегрированных межпредметных курсов. Такие курсы
позволяют развивать личность творчески и социально, а также играют важную роль в ее
социализации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ СМИ
РОССИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
Аннотация. Переход от «бумаги» к «цифре» требует от современных СМИ новых видов и
форматов медиатекста, а масс-медиа сегодня вынуждены приспосабливаться к новому
мультимедийному образу жизни в интернет-пространстве. Мы можем наблюдать эту
тенденцию на примере трансформации современных изданий о культуре в электронном
формате, где качественная журналистика с глубокой подачей материала,
интерактивностью и достаточной степенью независимости открывает для культурнопросветительских СМИ новые возможности развития.
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Современные СМИ воспринимают аудиторию не как массу, а как специфические сообщества
людей, объединѐнных общностью интересов. В последние несколько лет наблюдается тенденция
постоянного ускорения процесса создания и поиска новых подходов по завоеванию читательской
аудитории с помощью мультимедиа технологий: совершенствуется дизайн сайта, разрабатываются
мобильные приложения и другие интерактивные продукты. Это позволяет лучше доносить
уникальный издательский контент до читателя, расширять аудиторию, получать доход от
электронной подписки.
Одним из самых популярных на сегодняшний день культурно-просветительских
медиапроектов, запущенных в сети, является Arzamas − некоммерческий просветительский проект,
нацеленный на продвижение гуманитарного знания [1]. Arzamas представляет собой онлайн-портал,
на котором располагаются тематические образовательные материалы, предназначенные для
распространения и предоставления широкому кругу интернет-пользователей возможности
еженедельно знакомиться с лекциями и статьями известных ученых, исследователей, критиков в
сфере гуманитарных наук. Помимо аудио- и видеолекций на сайте публикуются материалы,
подготовленные редакцией: справочные заметки, статьи, интервью, кинофрагменты и галереи.
Говоря о мультимедийности и интерактивности данного проекта, стоит отметить его
коммуникативный масштаб. Arzamas разработал специфическую форму культуртрегерской
деятельности, которая позволила ему выйти из привычных рамок журналисткой сферы. Для
выработки эффективной формы коммуникации, редакционный коллектив Arzamas выбрал стратегию
размещения контента практически во всех популярных социальных сетях, а также создания
собственного видеоплеера и приложения на платформе Android и Apple IOS «Радио Arzamas», что
позволило охватить значительную часть читателей среди молодого поколения и обеспечило успех
реализации и существования данного медиапроекта.
Культурно-просветительский медиапроект иного типа − интернет-журнал COLTA, редакция
которого позиционирует себя как «совершенно независимое, свободное СМИ о культуре, обществе и
духе времени» [2]. Жанровый состав публикуемых текстов характеризуется широким диапазоном:
здесь можно найти новостные, аналитические и художественно-публицистические материалы. В
отличие от Arzamas, на сайте осуществляется обратная связь с читателем − есть возможность писать
комментарии под материалами и делиться контентом в любую социальную сеть, с помощью стоящей
рядом кнопки «Share». Это – эффективный фактор продвижения сайта и привлечения большего числа
читателей, в том числе и среди социальных сетей, где основной аудиторией является молодѐжь.
Среди культурно-просветительских сетевых СМИ внимание заслуживает также журнал
«Прочтение» [4]. В разделе «О нас» указана цель данного медиапроекта: «Журнал "Прочтение"
создан для вдумчивых читателей, желающих свободно ориентироваться в книжном пространстве».
Редакция поставила перед собой цель реализации таких задач, как анализ творчества отдельных
писателей и современного литературного процесса в целом, а также детальное освещение событий
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литературной, кинематографической и театральной жизни страны. Уровень интерактивности и
мультимедийности данного медиапроекта недостаточно высок, т.к. на сайте отсутствует возможность
писать комментарии, а контент, в отличие от выше упомянутых интернет-изданий, транслируется
только в две-три социальные сети.
Одним из наиболее крупных медиапроектов является международный медиа-бренд «Сноб» [5],
который включает в себя сайт snob.ru, ежеквартальный печатный журнал, лекторий «Сноб. Диалоги»,
закрытый клуб с обширной программой мероприятий и ежегодную премию «Сделано в России».
Само СМИ позиционирует себя как «российское интеллектуальное издание для литературных
гурманов и эстетов, предпочитающих получать удовольствие от вдумчивого и обстоятельного
чтения». Интернет-издание характеризуется насыщенным жанровым разнообразием: от анонсов до
развернутых аналитических материалов и спецпроектов. Мультимедийность и интерактивность
«Сноба» отличается ярким графическим дизайном, иллюстрированностью и активным
двухсторонним взаимодействием с аудиторией, в том числе − с помощью трансляции контента в
социальных сетях.
Таким образом, краткий обзор современных интернет-СМИ культурно-просветительского
характера приводит нас к следующим выводам. Сегодня существенно расширены границы контента и
формы предоставления материалов, это дает понимание того, что процесс конвергенции
журналистики приобретает характер мультимедиатизации, т.е. ей на современном этапе присуща
интеграция различных платформ (в том числе социальных сетей) в одном СМИ. В связи с этим
электронные СМИ, в отличие от печатных, приобретают новые характеристики: мультимедийность,
гипертекстуальность, интерактивность, многообразие в методах взаимодействия с аудиторией и
интеграции с другими проектами. Культурно-просветительское медиаполе насыщено широким
спектром жанровых моделей, предлагаемых тем для обсуждения и новых решений в подаче
материалов, чем определяется популярность среди читателей. Среди рассмотренных интернет-СМИ
основной жанровой составляющей являются аналитические и художественно-публицистические
материалы. Это свидетельствует о том, что сетевые СМИ предлагают читательской аудитории
серьѐзный и содержательный контент. Важно также отметить высокий спрос и повышенный интерес
к СМИ культурно-просветительской направленности в целом. Как отмечает Л.Р. Дускаева,
«культурно-просветительская деятельность − это возделывание души и ума, содействие духовному
обогащению человека и общества, выявление и актуализация ценностных смыслов человеческого
существования» [3. С. 79]. Электронные культурно-просветительские СМИ в силу своей специфики
участвуют в непосредственной организации этих процессов.
Список литературы
1. Arzamas. URL: https://arzamas.academy/ (дата обращения: 07.02.2018).
2. Colta. URL: http://www.colta.ru/ (дата обращения: 10.02.2018).
3. Журналистика сферы досуга: Учебное пособие / Под общ. ред. Л.Р. Дускаевой, Н.С. Цветовой. СПб.:
Высш. школа журналистики и массовых коммуникаций, 2012. 304 с.
4. Прочтение. URL: http://prochtenie.ru/ (дата обращения: 10.02.2018).
5. Сноб. URL: https://snob.ru/ (дата обращения: 10.02.2018).

234

УДК 070
А.В. Самусева
Научный руководитель – канд. филол. наук, профессор Д.В. Ларкович
Сургут, Сургутский государственный педагогический университет

КОНТЕНТ В СЕТЕВЫХ СМИ
Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ федеральных («Медуза», «Известия»,
«РИА-Новости») и региональных («Сургутинтерновости», «Выбирай», «О, Сургут»)
сетевых СМИ с целью определения направлений оптимизации последних.
Ключевые слова: контент; сетевые СМИ; средства массовой информации; Интернет.
Тема «Контент в сетевых СМИ» была выбрана в связи с популярностью этого вида средств
массовой информации. По опросу ВЦИОМ большинство молодых россиян (70% среди 18–24-летних
и 74% среди 25–34-летних) читают новости в интернете, также поступают больше половины жителей
Москвы и Санкт-Петербурга (58%). В провинции электронными версиями СМИ пользуются 43%
респондентов. Кроме того, всего 25% россиян в возрасте от 60 лет и старше читают новости в
интернете. Также наблюдается рост использования электронных медиаресурсов: если в 2013 г. ими
пользовались 29% россиян, то в 2017 году им отдавали предпочтение уже 47% опрошенных. Отсюда
можно сделать вывод, что сетевые СМИ начали вытеснять печатные и аудиовизуальные [2].
Контент является неотъемлемой и самой главной частью любого сетевого медиа. Именно он
способен повлиять на прирост читающей аудитории и наоборот – ее отток. Сегодня множество
сетевых СМИ так или иначе участвуют в погоне за качественным контентом: получить его удается не
всем [1]. Мы считаем, что это может происходить по причине неверного подбора контента и
неправильной верстки информационного портала. В этом состоит проблематика и актуальность
представленной работы.
Для того чтобы выявить рекомендации по ведению и наполнению сетевого СМИ путем метода
наблюдения и работы с архивами были составлены критерии для сравнительного анализа
популярных федеральных сетевых СМИ: «Медуза», «Известия», «РИА-Новости».
Критерии анализа были следующими:
темы публикаций;
жанры материалов;
верстка сайта;
подача и стиль;
интерактив.
Отметим, что все три сетевые СМИ следят за актуальностью и простотой дизайна сайтов, за
разнообразием жанровой палитры материалов. Абсолютным рекордсменом по предоставлению
интерактива является портал «Медуза». Здесь вы можете поиграть в игры на злободневные темы и
пройти интересные тесты (Тесты и игры: «Сколько лет я живу при Путине», «Насколько вы
феминист/ка?», «Тест на нравственность» и другие). А также новшеством в сфере журналистики от
«Медузы» недавно стали подкасты и аудиорепортажи. Такое решение позволяет людям слушать
материалы при ходьбе, беге и в другие моменты, когда читать или смотреть крайне неудобно.
Лидером по количеству и качеству такого вида интерактива, как инфографика стали «РИА-Новости».
После получения результатов мы наложили имеющиеся критерии на три местных сетевых
СМИ: «Сургутинтерновости», «Выбирай», «О, Сургут». Полученные сравнительные характеристики
мы сопоставили с результатами федеральных СМИ и пришли к выводу, что местным медиа нужно
развивать интерактив, модернизировать навигацию сайтов и увеличить разнообразие жанров
материалов.
На основе сравнительного анализа трех отличных друг от друга сетевых СМИ Сургута можно
сделать следующие выводы. Было выявлено, что почти во всех СМИ темы политики и происшествий
являются главными. Не освещает негативные ситуации совсем только портал «Выбирай». Политика
здесь присутствует косвенно и подается легко и понятно каждому читателю. Спорт у всех трех сайтов
имеет большой спрос на публикацию, это касается как городских соревнований и спортсменов, так и
региональных. Вопросы культуры затрагиваются чаще на портале «Сургутинтерновости» и
«Выбирай».
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Что касается верстки, то наиболее простая и удобная навигация была отмечена у портала
«Выбирай», причем как в полной версии, так и в мобильной. В частичной доработке нуждается сайт
«О, Сургут» и полная реорганизация макета портала рекомендуется «Сургутинтерновостям».
По разнообразию жанров материалов среди всех изданий лидирует портал
«Сургутинтерновости».
Отдельное внимание нужно уделить интерактиву. Первенство в этом немаловажном аспекте
одерживает сетевое рекламно-информационное СМИ «Выбирай», т.к. на портале присутствует
множество тестов. Этот вид интерактива является одним из самых популярных на сегодняшний день.
Также на сайте присутствуют фотогалереи и фотоконкурсы для читателей.
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АВТОРСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация. Статья посвящена авторской журналистике – явлению сравнительно новому в
современном понимании. Приводятся наиболее известные классификации функционала
авторской журналистики и выявляются преимущества и недостатки существующих
функций.
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Авторская журналистика начинает свою историю с конца XVIII в. и подразумевается как
персональное произведение автора. В связи с этим часто можно встретить название «персональная
журналистика». В начале своей истории авторская журналистика предполагала, что руководитель
редакции средства массовой информации является и автором, и писателем, и типографским
работником, и распространителем. Соответственно, этот человек должен обладать не только
специальными способностями, определенными знания, умениями, но и богатым жизненным опытом
[2. С. 160]. Поэтому до XX в. под авторской журналистикой понимался вид деятельности от
написания, редактирования и публикации в СМИ до выпуска данного издания в производство [5.
С. 32].
В период XVIII – начала XIX вв. журналистика как наука не существовала, она выражалась в
виде публикаций в журналах и газетах. Это было обусловлено тем, что:
журналистская деятельность не имела возможности справиться с большим объемом
выпускаемых газет и журналов в редакционном издании;
финансовые трудности читательской аудитории;
приоритет неграмотности большинства населения.
В современной действительности под определением «авторская журналистика» понимается
продукт, в выпуске которого принимает участие один человек (автор), воплощающий идею
отдельного журналиста. Поэтому авторская точка зрения не всегда совпадает с мнением коллектива
авторов. Таким образом, преобладающую роль в журналистском произведении играет авторское
начало с открытой авторской позицией. Универсальными характеристиками авторской журналистики
являются: четкая авторская позиция и собственное мнение автора публикации.
Функционал авторской журналистики весьма обширен. Е.П. Прохоров рассматривал авторскую
журналистику как полифункциональную систему, включающую следующие основные ее функции [5.
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С. 77]: коммуникативная функция (процесс общения, контакта с читателями, которую обеспечивал
постоянный процесс взаимодействия журналиста как автора и читателей); непосредственноорганизаторская функция (в приоритете роль автора, журналистики как «четвертой власти в
обществе); идеологическая (стремление автора показать глубокое влияние журналистики на
общественные ценности или ценностные ориентации аудитории); культурно-образовательная
(распространение в жизни современного общества более высоких культурных ценностей, воспитание
людей на образцах общемировой культуры); рекламно-справочная (удовлетворение насущных
запросов в связи увлечениями разных слоев аудитории людей); рекреативная (разнообразные
развлечения, креатив, снятие стресса в помощью различных мероприятий, получение удовольствия).
В свою очередь Л.Н. Федотова выделяет не функции авторской журналистики, а
непосредственно функции средств массовой коммуникации. Среди таких функций она выделяет:
функцию информирования, функцию воспитания, функцию организации поведения, функцию снятия
напряжения, функцию коммуникации» [6. С. 78]. И.Д. Фомичева к числу функций средств массовой
информации относит следующие: коммуникативную, познавательную, ценностно-ориентирующую, и
социально-организаторскую [7. С. 56].
К функциям авторской журналистике, по мнению Г. Першке [4. С. 44], следует относить:
идеологическую (совокупность действий, направленных на интеграцию людей в идеологические и
политические отношения); культурную (участие журналистики в развитии самого человека, в
проявлении его личности, зависящей от многообразия его общественных связей); социальную
(участие журналистики в развитии личности, формировании человеческой индивидуальности в
рамках образа жизни известных социально-исторических общностей).
Таким образом, можно говорить о насущных проблемах и недостатках, присутствующих в
авторской журналистике, в том числе относительно автора к своим читателям посредством
обращения к ним через средства массовой информации. Вышеуказанные функции в данном вопросе
способны повысить уровень применимости авторской журналистики в современном мире.
На сегодняшний день большинство классификаций функционала авторской журналистики
построено самими авторами, которые исходят из самого понимания авторской журналистики.
Средства массовой информации являются полифункциональными объектами, носителями продуктов
не только журналистской деятельности, но и других видов социальной деятельности, связанной с
перенесением, трансляцией духовных ценностей в массовое сознание, например, обучения.
Творческая индивидуальность журналиста – это качество личности, приобретаемое в
конкретном виде деятельности. Способности и другие свойства личности выступают при таком
подходе, как заданные условия формирования творческой индивидуальности, условия,
определяющие формы, способы и динамику этого процесса. Формируя в себе творческую
индивидуальность, личность «использует» свои природные качества в целях успешного выполнения
деятельности [7. С. 45].
Знания, умения и желания журналиста являются компонентами творче5ской деятельности. Их
содержательное наполнение может быть различным, но в структурном смысле обязательны все три.
В этих компонентах собраны требования журналистики как вида деятельности, психологическиинтеллектуальные, эмоциональные и волевые качества личности.
В соответствии с вышесказанным можно определить характерную структуру авторской
журналистики: единоличное участие автора на протяжении всего цикла создания журналистского
текста; выделение четкой авторской позиции по рассматриваемому вопросу; авторский стиль
построения текста; нетривиальный подход к освещению темы; обратная связь с целевой аудиторией.
Таким образом, журналистский материал за счет данной структуры идентифицируется целевой
аудиторией. Именно поэтому при упоминании о прошедших важных событиях всегда вспоминаются
отдельные фамилии авторов, освещавших их, и событие воспринимается сквозь автора. Так,
авторская журналистика является журналистикой мнения, поскольку ее определяет выведение на
первый план личности автора-создателя текста и его позиции [3. С. 23].
В прессе перенести статус материала на статус автора гораздо труднее. Новости в прессе
остаются анонимными. Но есть высокостатусные жанры: постоянная колонка, тематическая статья,
комментарий на особо важную тему дня.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ
«ПОДБОР И ОТБОР ПЕРСОНАЛА»
В СОВРЕМЕННОЙ РЕДАКЦИИ
Аннотация. Статья посвящена проблеме подбора и отбора персонала в современном
редакционном коллективе. Данная проблема весьма актуальна для творческого
коллектива в связи с тем, кто современная редакция привлекает не только штатных
сотрудников, но и внешних корреспондентов. В соответствии с этим целью статьи
является анализ теоретической составляющей понятий «отбор» и «подбор» персонала.
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Важным звеном в функционировании современной редакции является персонал.
Стремительное развитие или угасание редакции напрямую зависит от грамотно организованного
найма персонала. Соответственно, первостепенно важно найти и привлечь к работе в редакции
квалифицированный персонал.
Суть профессионального найма персонала заключается в том, что он позволяет продуктивно
привлекать людей с необходимым уровнем подготовки на определенную должность. В управлении
понятия отбор и подбор являются важной составляющей [10. С. 141].
Еще в Древнем мире возникали вопросы по максимально эффективной организации людей,
управлению ими для получения необходимого результата. Многие современные элементы
управления берут свое начало в военной практике, а направление их развития во многом определила
промышленная революция XVIII в., открыв борьбу за работников, так как появилось огромное
количество мануфактур, конкурирующих друг с другом [2].
В монографии «Кадровое управление» Г. Крудена и А. Шермана отмечается, что в конце XIX –
начале XX в. функции управления персоналом были четко разграничены на наем и учет
использования рабочего времени и курировались руководителем, являясь частью его рабочей
деятельности. Роль найма понемногу приобретает собственный статус и становится одной из причин
образования одноименных функциональных подразделений. По мнению У. Френча, возникновение
первых сетей кадровых служб и образование отделов кадров относится к началу XX в. Активное
развитие и совершенствование работы с персоналом происходит за счет общего повышения уровня
развития массового производства и набирающим силу капитализмом [4].
Обратимся к понятию «найм» в современной науке. Найм, по А.А. Кибанову, является сложной
процедурой привлечения персонала на вакантные должности, предполагающей поиск нужных
кандидатов, определение их пригодности (или непригодности) через систему отбора, заключение
контракта или принятие решения об отказе [5. С. 10]. Д.Е. Мякушин, в свою очередь, трактует найм
как процесс изучения психологических и профессиональных качеств кандидата с целью
установления его пригодности для выполнения обязанностей [9. С. 3].
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Автор современных учебников по управлению персоналом М.И. Магура считает, что только
располагая персоналом, отвечающим установленным требованиям, современная редакция может
рассчитывать на высокий вклад каждого своего сотрудника в достижении целей редакции, в
обеспечении высокого качества производимого информационного продукта [7]. Несмотря на
квалификацию работников отдела кадров, эффективный процесс отбора нуждается в участии
руководителей подразделений, что требует от них знаний основных методов, принципов и процедур
при отборе кадров. Особенно важно это для малого бизнеса, профильных небольших организаций,
где чаще всего набор сотрудников проводится главным редактором.
По М. Мескону, М. Альберту, Ф. Хедоури, подбор персонала заключается в создании
необходимого резерва кандидатов на все должности, из которого редакция отбирает наиболее
подходящих для нее работников [8. С. 48].
Конкретная ответственность за общее руководство трудовыми ресурсами в крупных
редакционных коллективах обычно возложена на профессионально подготовленных работников
отделов кадров, находящихся в составе штабных служб. Для того, чтобы такие специалисты могли
активно содействовать реализации целей организации, им нужны не только знания и компетенции в
конкретной области, но и осведомленность о нуждах руководителей низшего звена. Вместе с тем,
если руководители низшего звена не понимают специфики управления трудовыми ресурсами, его
механизма, возможностей и недостатков, то они не могут в полной мере воспользоваться услугами
HR-специалистов. Поэтому важно, чтобы все руководители имели представление о базовых методах
поиска персонала.
Рассмотрим сущность и содержание понятия «отбор персонала» с позиции справочных изданий
и авторских подходов. В свободном словаре термином по экономике, финансам и бизнесу отбор
персонала трактуется как «оценка кандидатов на вакантные должности или рабочие места» [11]. В
словаре по управлению персоналом дано более развернутое понятие отбора – «часть процесса найма
персонала, связанная с выделением одного или нескольких кандидатов на вакантную должность
среди общего числа людей, претендующих на неѐ». В данном случае отбор персонала – это процесс
отбора кого-либо по установленным критериям из общего числа сотрудников.
С точки зрения Л.А. Козловой, отбор персонала – это процесс выбора из ряда претендентов на
должность одного или нескольких, соответствующих критериям [6. С. 4]. А.О. Блинов и
О.В. Василевская считают, что под отбором персонала следует понимать идентификацию
требований, предъявляемых редакцией к качеству человека, систему мероприятий, обеспечивающих
формирование такого состава персонала, количественные и качественные характеристики которого
отвечали бы целям и задачам редакции, а также это процесс, посредством которого редакция
выбирает из списка претендентов одного кандидата, наилучшим образом соответствующего
вакантному месту [1. С. 388]. Рассматривает понятие отбор персонала и ученый В.И. Демина, которая
трактует его как определенную технологию, которая основывается на самостоятельной ценности и
выполняет интегративную функцию [3. С. 5].
Подводя итог, мы убедились, что подбор и отбор персонала довольно сложная процедура,
которая основывается на привлечении кандидатов на вакантные должности. Найм персонала
включает в себя методы по отбору и подбору, которые нацелены на поиск работников, с
определенным набором знаний, умений и навыков. Привлеченным работникам необходимо пройти
отбор, который определит лучших специалистов в штат редакционного коллектива. Данный вопрос
по подбору персонала нашел широкое отражение в научных трудах российских и зарубежных
ученых, о чем свидетельствуют многочисленные научные публикации.
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ТИПЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА СМИ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ
“АВТОРАДИО”» г. НИЖНЕВАРТОВСКА)
Аннотация. В статье анализируются результаты изучения типов мотивации персонала филиала
ООО Предприятие «АВТОРАДИО» в г. Нижневартовске, с целью определения
направлений оптимизации корпоративной системы мотивации и стимулирования
персонала.
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ООО «АВТОРАДИО» – крупнейшая коммерческая отечественная радиостанция с возрастным
рейтингом «12+», вещающая более чем в 1300 городах России и стран ближнего зарубежья. СМИ
было зарегистрировано 24 сентября 1992 г. Первый выход в эфир состоялся 5 апреля 1993 г.
Ежедневная аудитория ООО «АТОРАДИО» составляет более 9 миллионов человек,
еженедельная – 24 миллиона по всей стране (около 40% ее населения). Основу аудитории составляют
следующие группы:
руководители и специалисты;
рабочие;
служащие;
другие (студенты, пенсионеры, безработные, домохозяйки и молодые мамы).
Изучаемый филиал ООО Предприятие «АВТОРАДИО» расположен городе Нижневартовск.
Вещание производится на частоте 104.7 FM. В штате состоят 5 сотрудников.
Для выявления типов трудовой мотивации каждого работника был использован опросник,
составленный по методике Балашова-Коваля [2]. Вопросы в данной анкете поделены на следующие
блоки:
паспортичка (1–4 вопросы);
отношение работника к своей работе (5–8 вопросы);
отношение работника к зарплате (9–10 вопросы);
работник и организация (11 и 13 вопросы);
работник и совладение организацией (14 вопрос);
работник и занимаемая им должность (12, 15–18 вопросы).
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Анкета позволяет не только определить тип мотивации сотрудника в данный момент времени,
но и выявить скрытые типы, способные проявиться в зависимости от ситуации и окружающей
работника среды. Опрос проводится в несколько этапов:
1 этап: подготовка анкеты.
2 этап: вычисление структуры преобладающих типов мотивации:
определение основных групп: по полу, возрасту, должности, стажу;
вычисление преобладающего значения по каждому типу мотивации для группы.
3 этап: проведение анкетирования.
4 этап: выбор соответствующих форм мотивации и стимулирования, основанных на
результатах исследования.
По результатам проведенного анкетирования можно сделать следующие выводы:
преобладание женского пола;
средний возраст, равный 34 годам;
соотношение управляющего и исполнительного персонала: служащие составляют 60% от
всего состава;
малый стаж работников: 60% респондентов имеют стаж 3–5 лет.
Свою профессиональную деятельность мужчины и женщины воспринимают по-разному, видя в
ней источник удовлетворения разных потребностей [6]. Так, большая часть женщин работает ради
стабильного заработка, достижения финансовой независимости, чуть меньшая – стремления быть
частью социума (коллектива). Интерес к содержанию профессиональной деятельности проявляется
только у немногих представителей женского пола. Для мужчин, в противовес вышесказанному,
важными являются:
содержание и общественная значимость работы;
ее разнообразие, творческий характер;
результаты их труда.
Что же касается профессиональной карьеры, то женщины устраивают ее позже мужчин. Из-за
склонности последних к риску, они чаще, чем женщины, способны менять свою профессиональную
карьеру. Известно, что большинство мужчин полностью достигают статуса зрелости в сфере труда к
30 годам. Если же женщины также, как и мужчины, достигают профессиональной зрелости к 30
годам, то у них происходит переключение интереса с достижения профессионального успеха на
получение удовлетворения от личных отношений. В остальных случаях, представители женского
пола остаются «новичками» в профессиональной деятельности вплоть до среднего возраста. В этом и
заключается отличие женщин от мужчин, так как для последних карьера остаѐтся основной задачей и
после 30 лет.
Возраст и стаж играют важную роль в формировании мотивационного типа работника. К
примеру, средний возраст опрошенных выпадает на период кризиса зрелости. Для него характерны:
неудовлетворенность результатами профессиональной деятельности, достигнутыми к настоящему
моменту времени, а также достижениями личной и общественной жизни; активное развитие памяти,
мышления и внимания [3, 4. С. 15]. Средний возраст респондентов – 34 года.
Для данного жизненного периода характерны:
неудовлетворенность результатами профессиональной деятельности, личной и общественной
жизни на настоящий момент времени;
активное развитие памяти, мышления и внимания.
Кроме того, на данном жизненном этапе у работников, разделенных по гендерному признаку,
может изменяться отношение к понятиям, связанным с профессиональной деятельностью:
для женщин 25–40 лет наиболее привлекательным является понятие «профессия», менее
привлекательным – «карьера»;
для мужчин 25–40 лет наиболее привлекательно понятие «моя работа» и наименее
привлекательно понятие «труд» [1].
На «АВТОРАДИО» 60% персонала – служащие, остальные 40% – менеджеры. Такое
соотношение управляющего и исполняющего персонала является оптимальным для любого вида
предприятий. При сбалансированной системе менеджмента повышается эффективность управления и
производительность сотрудников.
Средний стаж работников – 3 года. Это малый стаж и для него характерно:
стремление к стабильному заработку;
стремление к продвижению по службе;
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ориентация на престиж;
необходимость в признании со стороны коллег.
По результатам анкетирования удалось выявить, что среди сотрудников преобладают
следующие мотивационные профили:
профессиональный – 20%;
инструментальный – 60%;
патриотический – 20%.
На сегодняшний день в коллективе ООО Предприятие «АВТОРАДИО» города Нижневартовска
ведущим является инструментальный мотивационный профиль. Возвращаясь к критериям,
описанным выше, подобный результат объясняется полом респондентов (большая доля женщин
среди сотрудников), возрастом (характерный уровень развития) и стажем (потребности,
испытываемые людьми с малым стажем).
Инструментальный тип относится к классу достижения. Для людей с подобной мотивацией
сама работа не представляет никакой ценности и является лишь средством получения прибыли и
достижения материальной независимости и развитого социального достоинства.
Подробная характеристика данного профиля представлена в таблице.
Таблица
Характеристика типов профессиональной мотивации
Тип профиля
Инструментальный

Класс
Достижительный

Профессиональный

Достижительный

Патриотический

Достижительный

Хозяйский

Достижительный

Люмпенизированный

Избегательный

Характеристика
* интересует цена труда, а не его содержание (то есть труд
является инструментом для удовлетворения других
потребностей, отсюда и название этого типа мотивации);
* важна обоснованность цены, не желает «подачек»;
* важна способность обеспечить свою жизнь самостоятельно.
* интересует содержание работы;
* не согласен на неинтересные для него работы сколько бы за
них не платили.
*
интересуют
трудные
задания
–
возможность
самовыражения;
* считает важной свободу в оперативных действиях;
* важно профессиональное признание, как лучшего в
профессии.
* необходима идея, которая будет им двигать;
* важно общественное признание участия в успехе;
* главная награда – всеобщее признание незаменимости в
фирме.
* добровольно принимает на себя ответственность;
* характеризуется обостренным требованием свободы
действий;
* не терпит контроля.
* все равно, какую работу выполнять, нет предпочтений;
* согласен на низкую оплату, при условии, чтобы другие не
получали больше;
* низкая квалификация;
* не стремится повысить квалификацию, противодействует
этому;
* низкая активность и выступление против активности
других;
* низкая ответственность, стремление переложить ее на
других;
* стремление к минимизации усилий.

Как отмечают современные исследователи, эффективную деятельность организации
невозможно обеспечить с помощью общепринятых форм материального стимулирования и строгого
внешнего контроля [5. С. 543]. Рекомендуется осуществлять индивидуальный подход к каждому
сотруднику основываясь на результатах внутрикорпоративных исследований мотивации. Грамотно
составленный план мотивации не только повышает эффективность труда, но и способствует
стабилизации благоприятного климата в коллективе.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЭТИКИ И ЕЕ ФУНКЦИИ
Аннотация. Статья посвящена анализу понятий «этика» и «профессиональная этика». Данные
понятия формируют нравственные принципы и нормы, выясняют место морали в системе
человеческих отношений, природу морали и еѐ структуру, рассматривают развитие и
историю нравственности и теоретически обосновывают какую-либо систему
нравственности. На основании этого формируются основные функции этики:
познавательно-просветительская и нравственно-воспитательная.
Ключевые слова: этика; профессиональная этика; функции профессиональной этики
журналиста.
Возникновение профессиональной этики во времени предшествовало созданию научных
этических учений и теорий о ней. Основателем этики, как самостоятельной области знания, считается
Аристотель [2. С. 150]. Его заслуги в развитии данной науки достаточно велики. Он создал
всестороннюю концепцию моральных отношений в обществе, систематизировав и критически
осмыслив накопившиеся этические суждения. Термин «этика» и наука этика были созданы в 4 в. до
н.э. именно Аристотелем.
В понимании мыслителя, этика – особая, практическая наука о нравственности, цель которой –
научить человека быть счастливым. Этика является практической наукой и должна помочь человеку
осознать главные цели своей жизни.
Понятие этика представляет собой философское учение, объясняющее происхождение и
природу морали и нравственности, структуру и социальные функции этих явлений [3. С. 83].
Доктор философских наук М.Н. Росенко в своем научном труде дал определение
профессиональной этике. Это философская дисциплина, наука о моральных нормах и требованиях,
регулирующих отношения между людьми в сферах трудовой деятельности.
Опираясь на вышеперечисленные трактаты слова «этика», следует обобщенное определение
понятия: этика – особая философская наука, объясняющая происхождение морали, ее основные

243

принципы, ценности, и нормы, управляющая поведением человека и регулирующая его отношения с
коллегами в сферах трудовой деятельности.
Главной целью этической теории является создание объективно-необходимых норм, установок
и принципов в отношениях между людьми и распространение их на всю систему общественных
отношений. В отличие от общей, профессиональная этика конкретизирует универсальные и всеобщие
нормы применительно к различным видам труда.
Наряду с общей этической системой всегда должна рассматриваться профессиональная мораль.
Попытки пренебречь этой связью приводят к утрате ее практической основы, либо к потере
нравственного кругозора. Профессиональной моралью является совокупность моральных норм,
ценностей и идеалов, которые могут определить отношение человека к своему профессиональному
долгу. Следует отметить необходимость учитывать соотношение понятий «профессиональная этика»
и «профессиональная мораль», так как они являются близкими, но не тождественными.
Профессиональная этика способна определить принципы и
нормы, регулирующие
отношения между сотрудниками. Рассмотрим основные функции:
Регулятивная функция формирует взаимоотношения работников и трудовых коллективов в
процессе решения поставленных целей.
Воспитательная функция обеспечивает обучение и организацию практической моральной
деятельности в профессиональной сфере.
Мировоззренческая функция, характеризуется способностями работников соотносить
выполняемые им обязанности с интересами окружающих.
Познавательная функция сопоставляется с анализом, отбором и переработкой информации,
которую получает человек в процессе трудовой деятельности.
Коммуникативная функция характеризуется с передачей профессионального опыта
коллегам.
Созидающая
функция
является
совокупностью
вышеперечисленных
функций
профессиональной этики.
Для каждой профессиональной деятельности характерной чертой является ответственность.
Если мы говорим о профессии журналиста, необходимо знать что здесь главной составляющей
является свобода слова, которая ни в коем случае не должна нарушать этические нормы. Журналист
несет ответственность за каждое слово, написанное в своем материале и за свою позицию.
Для сбора необходимых фактов, журналист часто обращается к различным источникам
информации: индивидуальному, коллективному или документальному. В процессе сбора
информации важную роль играет добросовестность, так как она предполагает точную проверку
фактов, бездоказательные суждения и вымышленный материал.
Индивидуальным источником информации является человек. Условием успешного сбора
информации для журналиста является его наблюдательность и интерес к людям, а также способность
быстро и верно оценивать их психологическое состояние. Один из главных признаков
профессиональности журналиста – этичность и уместность его вопросов. Ученый В. О. Ключевский
говорил: «Быть умным – значит не спрашивать того, на что нельзя ответить» [1. С. 281]. Главная цель
– получение объективных сведений, поэтому большое значение имеет порядок задаваемых вопросов
и их содержание.
Коллективный источник информации включает в себя проведение пресс-конференций,
различного рода заседаний и собраний. Такой способ помогает журналисту точнее сориентироваться
в проблеме, ситуации и расширить свое представление о них.
Документальный источник информации представляет собой любые зафиксированные знания,
которые используются для справок, изучения и доказательств.
В журналистской практике существует критический сбор сведений, при котором источники
информации не догадываются о том, что стали объектом внимания журналиста. Примером может
послужить включение диктофона без ведома собеседника, либо использование скрытой камеры, что
является бестактностью и нарушением морально – этических норм журналиста.
Открытый сбор получения необходимой информации является самым честным и
принципиальным. Кодекс Международной организации журналистов предписывает: «Журналист
должен оберегать достоинство своей профессии. Он не должен прибегать к недостойным средствам и
способам получения информации» [1. С. 283].
Грубые и неоднократные сознательные нарушения требований журналисткой этики ставят
нарушителя вне рядов журналистского корпуса. Вступающий же в Союз журналистов России
образуется соблюдать Кодекс профессиональной этики российского журналиста [4. С. 303]. Финский
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исследователь Ларс Бруун в своих научных трудах говорит о первом этическом Кодексе, который
был оформлен документально в 1900 году на территории Швеции. Данный Кодекс не был
актуальным и не получил распространения, поэтому первым написанным Кодексом принято считать
Хартию поведения, созданную национальным синдикатом журналистов в 1918 г. во Франции [1.
С. 285].
На основе Хартии поведения Российский Союз журналистов создал Кодекс профессиональной
этики, который одобрили в Конгрессе журналистов России 23 июня 1994 г. Кодекс состоит из 10
статей, которые служат ориентиром для поддержания личных обязательств журналиста.
Подводя итог, стоит отметить, что результативность журналистики напрямую зависит от
соблюдения правовых и этических норм. Формирование профессиональной морали в журналистской
деятельности достиг определенности лишь с созданием первых кодексов, которые, в свою очередь,
завершили длительный процесс формирования журналистской этики и документированную форму
существования профессионально-нравственного сознания журналистской деятельности.
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Информационно-медийное пространство – это совокупность баз и банков данных,
информационно-телекоммуникационных сетей и систем, а также технологий их ведения и
использования, функционирующих на основе общих принципов и по правилам, обеспечивающим
информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их
информационных потребностей. Использование информационно-медийного пространства в данном
обществе повсеместно. Распространение средств массовой информации и новых технологий привело
к решающим изменениям в процессах повседневной жизни и жизни общества в целом. Медийная
сфера охватила многие ниши современного общества. Сегодня престижно быть медийно-грамотным.
Медийно-информационная грамотность как один из ключевых факторов развития
современного общества, направлена на расширение прав граждан путем предоставления им
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необходимых для взаимодействия с традиционными СМИ знаний. Следствием приобретения этих
знаний признано считать:
понимание роли и функций СМИ;
понимание условий, при которых СМИ выполняют свои функции;
взаимодействие с различными медиа для самовыражения и потребления качественного
контента;
получение навыков и умений для создания любого медиаконтента [4].
Повсеместное развитие медиасферы можно достаточно легко объяснить. Общество стало более
зависимым от информационного пространства, чем в предыдущие десятилетия. Возникает
потребность в осведомленности в различных сферах жизни. Обществу стало необходимо получать
информацию обо всех аспектах современной жизни. Это послужило мотивом для учреждений
культуры, для подключения и создания сайтов и информационных порталов, для того, чтобы
облегчить условия получения информации о предстоящих мероприятиях, событиях. Мозг каждого
современного человека в течение года получает и обрабатывает такой объем информации, который у
его предшественника из ХХ века накапливался за всю его жизнь [2].
Можно заметить, что увеличение информационного присутствия учреждений культуры в сети
Интернет способствует более точному воздействию на целевую аудиторию.
Ежедневно для получения нужной информации человечество обращается к поисковым
системам, социальным сетям, мобильным приложениям. И получить сведения нетрудно, весь объем
данных хранится на просторах интернета.
В 2014 г. специалисты Минкультуры России предложили создать Автоматизированную
информационную систему Единого информационного пространства в области культуры для
обеспечения граждан актуальной информацией о мероприятиях, которые проводятся в зданиях
объектов культуры РФ.
Проект «Единое информационное пространство в сфере культуры» – это система с
разветвленной структурой взаимодействия между органами исполнительной власти и учреждениями
культуры разных уровней подчинения: федеральными, региональными, муниципальными. С
помощью этого проекта учреждения и организации сферы культуры получают доступ к
информационному пространству социальных сетей, ведущих новостных и развлекательных ресурсов
России, могут делать почтовые рассылки и выстраивать коммуникацию со своими потенциальными
посетителями на всех уровнях. Основная задача системы – распространение достоверной и
актуальной информации о мероприятиях культурой жизни. Система позволяет получить доступ к
информационным партнерам федерального уровня, доступным способом рассказать о реальной
активности культурной жизни региона [1].
Все большее количество россиян с каждым годом реже посещают памятные исторические
места, театры, музеи. На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры существует
большое количество культурно-досуговых учреждений. Но современный человек, из-за отсутствия
желания куда-то идти за расписанием или не имея возможности узнать о предстоящем спектакле на
выходных, о новой выставке известного художника, чаще всего после работы предпочтет отдохнуть
дома. Культурный уровень населения в стране стал падать. Эта причина и стала предпосылкой
создания единого информационного пространства в сфере культуры.
Несмотря на то, что культурный уровень в нашем округе снижается, потребность в доступе к
информации все-таки имеется. Обеспечение свободного и бесплатного доступа к культурному
продукту и сервисам учреждений Культуры в сети интернет для онлайн покупки билета на спектакль
или для просмотра онлайн-трансляции спектаклей необходимы системные изменения, например
такие как:
– создание типовых решений для сайтов, либо единой системы портального типа;
– разработка типовых коммуникационных стратегий;
– развитие и внедрение сервисов, решающих типовые коммуникационные задачи
учреждений культуры [5].
Основанием для создания сервиса является его востребованность у заинтересованной группы
лиц. Создание востребованного сервиса невозможно без проведения мероприятий по его
популяризации. Каналы продвижения должны соответствовать интересам общества
«Единое информационное пространство в сфере культуры» – проект Министерства культуры
начал свою работу в 2014 г. и по сей день считается востребованным среди учреждений культуры
Российской Федерации [1].
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Данный портал обновляется благодаря специалистам по связям с общественностью или
менеджерами по рекламе различных учреждений. Каждый месяц, на него заносится информация о
предстоящих мероприятиях. С помощью этого портала наибольшее количество потенциальных
посетителей театров, музеев и концертных залов узнают о предстоящих мероприятиях.
Автономное Учреждение Ханты-Мансийского округа – Югры «Театр кукол «Барабашка» так
же использует данный информационный ресурс в целях привлечения зрителей на свои спектакли.
В 1989 г. был открыт первый детский театр в Нижневартовске. Название театру взрослое
население выбрать не смогло, и в целях решения данной проблемы администрация театра обратилась
к детям города Нижневартовска. И дети решили, что театр кукол должен носить название
«Барабашка». Барабашка – это маленькое, никем невиданное существо, и где оно появляется, там
творятся чудеса. И уже 29 лет театр кукол «Барабашка» дарит всем зрителям радость, любовь и,
конечно же, веру в сказку и чудеса [3].
На протяжении долгих лет, театр работал без информационной поддержки. О предстоящих
спектаклях зритель узнавал в кассе театра кукол.
Стоит заметить, что, информационную поддержку театру оказывает не только проект
Министерства культуры. На базе учреждения создан официальный сайт, где зрители и сотрудники
могут получить достоверную информацию о премьерах, гастролях, заменах спектаклей и о
репертуарном плане на месяц. Сайт Театра обновляется не реже чем 2 раза в неделю, занимается
поддержкой актуальной информации Специалист по связям с общественностью.
Для полной мобильности и всеобщего охвата целевой аудитории в сентябре 2017 г. по приказу
директора Касаткиной Татьяны Владимировны была создана официальная группа в социальных сетях
«Вконтакте» «Одноклассники.ру», а уже в декабре 2017 г. театр кукол «Барабашка» охватил такую
социальную сеть как «Instagram». Ведение и ежедневное обновление данных социальных сетей так
же возложено на специалиста по связям с общественностью.
В данных социальных сетях контент гораздо разнообразнее благодаря техническим данным и
более мобильному пользованию, нежели на официальном сайте. В них очень удобно вести прямые
трансляции, обновлять фото и видео ленту с любой точки города, достаточно иметь в руках телефон
и мобильный интернет.
Эти информационные ресурсы позволяют без особого труда узнавать обо всех планах
«Барабашки». Зрители имеют возможность задать интересующий их вопрос и получить
своевременный ответ.
В заключении стоит отметить, что развитие социальных сетей, открытие новых
информационных порталов положительно влияют на развитие современной культуры. С развитием
информационных технологий возможность приобретения билетов, посещения культурно-досуговых
учреждений и в целом доступа к информации в сфере культуры возросла. В целом, данное
обстоятельство положительно сказывается на культурном воспитании нашего общества [6. С. 43].
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Аннотация. В статье рассмотрена теория вопроса, в частности, представлены подходы к
определению сущности и содержания понятия «PR-проект». Автором исследованы
подходы к планированию и организации PR-проекта.
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Актуальность темы обусловлена тем обстоятельством, что в современных условиях
интенсивного развития рыночных отношений ни одна компания не может обойтись без продвижения
своего бренда выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Сегодня огромное количество
средств PR, поэтому руководителю хозяйствующего субъекта стоит рассмотреть все возможные
варианты их использования. Для того чтобы выбрать эффективный способ, необходимо знать, что
собой представляет PR-проект и каковы его составляющие, а также что собой представляет
технология организации и проведения. PR-проекты сегодня набирают большую популярность, так
как в отличие от программ, кампаний представляют собой более гибкий и мобильный инструмент,
который позволяет наиболее эффективно оказать воздействие на целевые аудитории.
Рассмотрим теоретический аспект понятий «проект», «PR» и «PR-проект».
Термин «проект» имеет различные толкования в современной науке и практике:
1. Проект – это целенаправленное , заранее проработанное и запланированное создание или
модернизация физических объектов , технологических процессов , технической̆ и организационной̆
документации для них, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов , а также
управленческих решений и мероприятий по их выполнению [8].
2. Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов,
услуг или результатов [2. С. 10].
3. Проект – это замысел, план действий по осуществлению определенного коммерческого
замысла. Главной целью такого проекта является получение/увеличение прибыли [10. С. 11].
4. Проект – это ограниченное по времени , целенаправленное изменение отдельной̆ системы с
установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств и со
специфической организацией [8].
Теория проектного менеджмента раскрывает сущность проекта как уникальную по характеру
деятельность, которая имеет временные ограничения (начало и конец). Данная деятельность
направлена на достижение определенного результата, создание конкретного, уникального продукта
или услуги [7].
В свою очередь, в толковании базовой категории «public relations (PR)» («связи с
общественностью») до настоящего времени нет единого мнения. Часть авторов раскрывают смысл
данной категории как деятельности по гармонизации отношений между организацией и ее
общественностью, при этом смысл категории «общественность» не раскрывается. Другие
рассматривают РR как целенаправленное управление общественным мнением, не раскрывая
сущности и содержания понятия «общественное мнение» [3; 4].
Синтезируя выше представленные понятия «проект» и «PR», можно сделать вывод, что РRпроект – это мероприятие в области связей с общественностью, направленное на достижение
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конкретных результатов, имеющее определенные сроки и ресурсы. Как и любой другой проект, РRпроект должен иметь цели, задачи, временные сроки и конкретный план реализации.
Любой проект делится на определенные этапы (фазы, стадии). Исследовав множество
источников, можно сделать вывод, что многих из них схожи, в, частности, большинство
исследователей выделяют следующие этапы:
анализ, исследование и постановка задачи;
разработка программы и сметы;
общение и осуществление программы;
исследование результатов, их оценка и корректировка.
C. Блэк определили стадии создания проекта в виде системы «РЕЙС» (англ. «RACE»):
«research» – исследование, «action» – действие, «communication» – общение, «evaluation» – оценка [1.
С. 37].
Говоря о методах продвижения PR-проекта, российский исследователь М. Музалевский,
считает, что основными являются:
1. Устное сообщение (пресс-конференции, выступления перед социальными группами,
планирование значимых мест выступления, а также подготовка речей для других сотрудников фирмы
и их тренинг в области ораторского искусства);
2. Паблисити (в том числе через контакты с прессой, радио и ТВ, издателями для содействия
последующей публикации материалов с новостями об организации) [5].
В свою очередь, М. Музалевский не исключает и методы:
1. Ситуационного анализа – это деятельность по исследованию внутренней и внешней среды
предприятий. Результаты ситуационного анализа находят отражение в стратегическом планировании,
бизнес-планах, планах мероприятий по связям с общественностью.
2. Сотрудничества со средствами массовой информации: проведение пресс-конференций,
исследований. Работа со СМИ обеспечивает влияние на целевые группы построение эффективных
обратных связей с журналистами. Считается, что результатом контактов с прессой является
позитивный имидж субъекта PR [6].
Приведенный выше перечень не является исчерпывающим, неизменным. В ходе реализации
конкретного PR-проекта набор методов может варьироваться в зависимости от целей, задач,
масштабов проекта, особенностей целевой аудитории, финансирования и т.д. Однако не зависимо от
того какие методы были выбраны, необходимо придерживаться следующих принципов эффективного
взаимодействия с аудиториями: уважение их мнения; своевременное информирование; регулярное
взаимодействие; взаимное соблюдение взятых обязательств [9. С. 26]. Структура отдельного метода
может быть адаптирована к задачам проекта. Тем не менее, основа технологического инструментария
подготовки и продвижения PR-проекта на сегодняшний день вполне универсальна.
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Сегодня активно стали разрабатываться вопросы интегрированных маркетинговых
коммуникаций. Некоторые авторы используют понятие «интегральные маркетинговые
коммуникации». Однако, если провести анализ содержания понятий можно сделать вывод, что
допустимо использовать их как синонимы.
Рассмотрим понятие «коммуникация» как основополагающий элемент ИМК. Коммуникация (от
лат. «делаю общим», «связываю») – «процесс передачи информации от источника к получателю с
целью изменить его знания, установки или явное поведение» [12]. Эффективная коммуникация
необходима для успеха в управлении организацией, поскольку решение многих задач строится на
непосредственном взаимодействии людей (руководителя с подчиненным, подчиненных друг с
другом, организации с ее внешней и внутренней аудиторией) в рамках какого-либо события. Таким
образом, грамотно выстроенный процесс передачи информации имеет огромное значение в
достижении стратегических целей предприятия.
Следовательно, целесообразно остановиться на проблеме, которую ставит перед
коммуникаторами новая экономика. В условиях, когда прорваться сквозь информационный шум
становится труднее, когда привлечение внимания к своему предложению становится дороже и
требует большего времени, рассчитывать на то, что прямая рекламная атака решит проблемы в
области коммуникаций быстро, эффективно и экономно, по меньшей мере, опрометчиво.
Эффективность прямого рекламного воздействия падает ввиду нарастания информационной
открытости рынка, расширения информационного пространства, сокращения жизненных циклов
товаров и т.д. В новой экономике реклама нуждается в «подстилающей дорожке», усиливающей,
ускоряющей ее воздействие. Именно в области теории ИМК используются попытки сформулировать
универсальные рецепты, интегрирующие в единый комплекс широко и малоизвестные инструменты
коммуникаций. Отметим, что их число, по мнению исследователей вопроса, в различных источниках
колеблется от 7 до 20.
Таким образом, ИМК – это «практика унификации всех инструментов маркетинговой
деятельности, от рекламы до упаковки, организуемая таким образом, чтобы содержательное,
убеждающее известие направлялось точно на аудиторию, которая способна содействовать решению
задач компании [2]». Становится очевидным следующее: компании, использующие ИМК, а также
участники рынка своего рода координируют инструменты маркетинговой коммуникации для
достижения синергизма. Синергизм означает «возможность каждого инструмента оказывать более
сильное воздействие на поддержку продукции в сочетании с другими, чем, если бы инструмент
использовался самостоятельно [6]». Не вызывает сомнения, что использование комплекса
маркетинговых коммуникаций даст положительный эффект, а именно, – сбыт продукции.
В последнее время все более популярным становится маркетинговый подход и к вопросам
управления персоналом. Сотрудники предприятия рассматриваются как потребительская целевая
аудитория, где продукт – ценностное предложение работодателя, а стоимость продукта – труд
персонала [11. С. 100].
Поль Смит определил ИМК, как «взаимодействие всех форм комплекса коммуникаций, при
котором каждая должна быть интегрирована с другими инструментами маркетинга [3]». Таким
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образом, в современных условиях рынка иметь в распоряжении хорошие услуги и продукты – мало.
Для увеличения объемов продаж и получения желаемой прибыли необходимо донести до сознания
потребителей выгоды от их использования. За счет передачи сообщения маркетинговые
коммуникации дают возможность сделать продукты и услуги наиболее привлекательными для
целевой аудитории.
Примечательно, что термин «интегрированные маркетинговые коммуникации» появился и
оказался востребован в последнее десятилетие XX – начале XXI в. Революционность подхода
объясняется это тем, что «традиционные схемы перестали быть эффективными [12]».
Главным образом, на сегодняшний день вместо традиционного вопроса о том, какие носители и
типы коммуникации заслуживают больше внимания и средств, многие специалисты занимаются
активным продвижением идеи интегрированных маркетинговых коммуникаций, как нового
проявления любви к клиенту и наиболее эффективного инструмента решения маркетинговых задач.
ИМК включают следующие этапы их грамотного использования: проведение стратегического
анализа рынка, выбор средств коммуникации, реализация проекта, контроль над ним. Предметом
перечисленных ступеней реализации ИМК являются элементы маркетинговых коммуникаций,
эффективно влияющие на все трансакции между компанией и ее потенциальными потребителями,
заказчиками и клиентами. Следовательно, продвигая услугу или товар, предприятия пытаются
достичь несколько целей [7]: убедить покупателя отдать предпочтение товарам данной марки;
информировать потенциальных потребителей о своем продукте, услугах, условиях продаж; создать
условия для действия покупателя, т.е. купить то, что рынок предлагает в данный момент. Отметим,
что главной целью комплекса ИМК является стимулирование продаж товаров, услуг.
Имея представления о целях интегрированных маркетинговых коммуникациях, следует
выделить типы рыночных (маркетинговых) коммуникаций: реклама (advertising); связи с
общественностью (public relations); прямой маркетинг (direct-marketing); стимулирование сбыта (sales
promotion); бренд-коммуникации; спонсорство; выставочные мероприятия; персональные продажи
(personal sales); специальные сувениры и др.
Надо сказать, что в последнее десятилетие в систему интегрированных маркетинговых
коммуникаций стали вписываться интернет-коммуникации, инструменты создания корпоративного
имиджа, формирование образа руководителя и многое другое.
Отметим, что помимо каналов коммуникации интегрируются и сами средства коммуникаций.
Это дает возможность направлять целевым аудиториям убедительные, согласованные маркетинговые
обращения, направленные на достижение целей компании.
Как было отмечено выше, объединение различных инструментов маркетинговых
коммуникаций позволяет получить эффект синергии. В этом случае, совместное использование
отдельных маркетинговых инструментов дает больший результат, чем при их раздельном
применении. Необходимо отметить, что эффект синергии возникает посредством объединения
преимуществ, которые присущи каждому инструменту маркетинговых коммуникаций [10. С. 244].
Например, если PR достигает большого доверия со стороны получателей информации, то реклама
информирует и обучает использованию товара массовую аудиторию, а стимулирование сбыта
подталкивает ее к определенным действиям. Однако интегрированное использование этих
маркетинговых коммуникаций дает возможность достичь всех результатов сразу. Таким образом,
эффект синергии нивелирует недостатки каждого инструмента маркетинговых коммуникаций.
Допустим, реклама в сочетании с PR и другими мероприятиями уже не будет выглядеть так
надоедливо, а дорогостоящая организация личных продаж направлена на заинтересованную в этих
контактах аудиторию. Такой подход дает максимальный эффект.
Сегодня маркетинговые коммуникации – «это процесс обмена информацией между
организацией и другими субъектами маркетинговой деятельности с целью представления
совершенствования ее товаров и услуг» [8. С. 246]. Следовательно, маркетинговые коммуникации
отличаются от коммуникаций в смысле своей целенаправленности. Процесс обмена информацией
опирается на большую единую цель – продвижение фирмы и ее товаров.
Примечательно, что аудитория, на которую направлены сообщения, очень разнообразна,
существуют различные классификации. Условно ее можно разделить на внешнюю и внутреннюю.
К внутренней целевой аудитории относятся сотрудники предприятия, а также родственники
сотрудников, т.е. часть общества, имеющая непосредственное отношение к компании и является
носителем корпоративного имиджа.
К внешней целевой аудитории относится часть общества, на которую распространяется
деятельность организации [1].
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А также в современной практике маркетинга выделяют два типа целевой аудитории:
первичную и вторичную.
Первичная или основная (primary target audience) целевая аудитория – приоритетная аудитория,
принимающая непосредственное участие в решении о необходимости приобретения товара или
услуги. Можно сказать, первичная аудитория – инициатор необходимости совершения покупки.
Вторичная или косвенная целевая аудитории (secondary target audience) играет пассивную роль
и обладает более низким приоритетом для коммуникаций [13].
Следовательно, целевая аудитория предприятия – конкретная группа людей, на которую
направлены все маркетинговые коммуникации. В нее входят не только существующие покупатели,
но также и потенциальные потребители, привлечение которых необходимо для завоевания
стабильного положения в отрасли.
Таким образом, для определения сущности интегрированных маркетинговых коммуникаций
рассмотрим базовые понятия рассматриваемой проблематики.
Маркетинговые коммуникации (marketing communications) – «совокупность технологий
продвижения товаров или услуг, к которым принято относить рекламу, прямой маркетинг,
стимуляцию сбыта, связи с общественностью» [4. С. 154]. В современных рыночных условиях
маркетинговые коммуникации характеризуются целенаправленным характером, комплексным
интегрированным воздействием на аудиторию.
Интегрированные маркетинговые коммуникации (integration marketing communication) –
«взаимодействие форм комплекса коммуникаций, при котором каждая из них должна быть
интегрирована с другими инструментами маркетинга подкреплена ими для достижения
максимальной эффективности» [5].
Отметим, что определяющим словом в понятии является «маркетинг». Точно понимая свои
маркетинговые задачи, можно создать так называемое «постмаркетинговое» пространство,
обеспечивающее успешность детальнейших мероприятий. Оно обычно включается все необходимые
для этого коммуникации – контакты, отношения (в том числе и межличностные), связи, которые
обеспечивают функционирование самого предприятия (как некоего живого организма) и его
развитие.
Таким образом, интегрированный подход основывается на взаимном связывании всех
элементов маркетинг-микса.
Маркетинг-микс – «это некий набор инструментов, параметров, манипулируя которыми
маркетологи стараются наилучшим образом удовлетворить клиентов [9]». Иными словами, – это
набор инструментов, которые компания использует для решения маркетинговых задач на целевом
рынке. Как правило, он охватывает мероприятия по четырем сторонам тактической деятельности:
товар (вариации с потребительскими свойствами и ассортиментом продукции: дизайн, упаковка,
сервис, технические параметры и т.п.); цена (установление оптимальных цен, а также скидок для
разных групп покупателей и случаев); место продаж (подбор торговых точек, выбор каналов
распределения т.п.); продвижение (организация персональных продаж и связей с общественностью,
стимулирование сбыта, разработка и осуществление рекламных мероприятий).
Таким образом, интегрированные маркетинговые коммуникации – это своего рода система
управления коммуникацией той или иной структуры. Существуют принципы эффективного
использования данной системы: учет основных источников информации об организации, интеграция
источников с использованием различных коммуникативных технологий на основе согласованного
подхода, равенственный подход к управлению коммуникацией со всеми целевыми группами,
использование согласованных сообщений для широкой аудитории, осуществление управления на
основе имеющихся данных.
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ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ
КАК ОСНОВА БЛАГОПРИЯТНОГО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА
В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Аннотация. В статье даны определения таких понятий, как «психологический климат»,
«социально-психологический климат в трудовом коллективе». Обозначена градация
социально-психологического климата. Приведены характеристики благоприятного и
неблагоприятного социально-психологического климата. Автором отмечен инструмент
формирования благоприятного социально-психологического климата.
Ключевые слова: психологический климат; социально-психологический климат;
благоприятный социально-психологический климат; неблагоприятный социальнопсихологический климат; внутренние коммуникации; коммуникационная программа.
Эффективность производственной деятельности в любой отрасли требует от трудового
коллектива непрерывного творческого поиска, физических, интеллектуальных и эмоциональных сил.
Поскольку ритм современного производства направлен на повышение эффективности
производственной деятельности, руководители организаций/компаний вынуждены уделять большое
внимание вопросам формирования благоприятного психологического климата в трудовом
коллективе.
Качественную сторону межличностных коммуникаций определяет психологическая атмосфера
в коллективе, которая складывается из различных психологических условий. Данные обстоятельства
либо способствуют, либо препятствуют совместной профессиональной деятельности и личностному
росту сотрудников.
Из признаков благоприятного психологического климата можно отметить следующие: деловая
критика; доверие и высокая требовательность членов коллектива друг к другу; высокая
информированность сотрудников о целях и задачах коллектива; высокая удовлетворенность и
лояльность к коллективу; возможность выражать свое мнение о направлениях развития коллектива и
о деятельности организации; признание права сотрудников принимать важные решения, касающиеся
коллектива; взаимопомощь и эмоциональная включенность сотрудников; осознание личной
ответственности за деятельность каждым членом коллектива. [1. С. 39].
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Безусловно, в рамках организации, приоритетной задачей является формирование таких
условий, которые позволят увеличить результативность совместной деятельности членов трудового
коллектива.
Сформированные внутренние коммуникации в том числе способствуют сплоченности
трудового коллектива, которая также зависит от социально-психологического климата,
определяющего социальный статус, профессиональный и производственный потенциал сотрудников.
[3. С. 110].
Социально-психологический климат можно рассматривать как эмоционально-психологический
настрой, который складывается в процессе совместной деятельности; на его формирование
оказывают непосредственное влияние объективные и субъективные взаимоотношения между
сотрудниками в системе межличностных коммуникаций.
Кроме того, внутренние коммуникации определяют также эмоционально-психологический
настрой, от них зависят личные контакты сотрудников, связи между ними. Сформированная
программа внутренних коммуникаций способствует, чтобы социально-психологический климат и
эмоционально-психологическая окраска контактов определялась ценностями организации, а также
моральными нормами и интересами сотрудников.
Как отмечают Л.Ф. Волкова и Ф.А. Игебаева, настроение сотрудников – это «сущностная
характеристика социально-психологического климата [1. С. 38]».
Как определяющую составляющую настроения выделяют самочувствие членов коллектива.
Когда формируется климат коллектива, в то же время складываются межличностные отношения,
определяющие социально-психологическое самочувствие каждого сотрудника. [1. С. 38]. Данную
систему необходимо брать под контроль, чему способствует разработанная программа внутренних
коммуникаций.
В своей работе О.И. Жданов, доктор психологических наук, член РАГС, отмечает, что когда
ведут речь о социально-психологическом климате коллектива, подразумевают следующее:
совокупность социально-психологических характеристик группы;
преобладающий и устойчивый психологический настрой коллектива;
характер взаимоотношений в коллективе;
интегральная характеристика состояния коллектива.
В своих работах О.И. Жданов определяет следующую градацию социально-психологического
климата в трудовом коллективе:
1) благоприятный социально-психологический климат;
2) неблагоприятный социально-психологический климат.
С позиции исследователя благоприятный социально-психологический климат характеризуют
следующие параметры: оптимизм, радость общения, доверие, чувство защищенности, безопасности и
комфорта, взаимная поддержка, теплота и внимание в отношениях, межличностные симпатии,
открытость коммуникации, уверенность, бодрость, возможность свободно мыслить, творить,
интеллектуально и профессионально расти, вносить вклад в развитие организации, совершать
ошибки без страха наказания и т.д.
Неблагоприятный
социально-психологический
климат
характеризуют:
пессимизм,
раздражительность, скука, высокая напряженность и конфликтность отношений в группе,
неуверенность, боязнь ошибиться или произвести плохое впечатление, страх наказания, неприятие,
непонимание, враждебность, подозрительность, недоверие друг к другу, нежелание вкладывать
усилия в совместный продукт, в развитие коллектива и организации в целом, неудовлетворенность
и т.д. [2].
Сформированность коммуникаций является одним из определяющих факторов благоприятного
социально-психологического климата. Отсутствие системы информированности сотрудников ведет к
некачественному выполнению трудовых обязанностей, распространению слухов и сплетен.
Кроме того, большую роль в формировании внутренней коммуникационной системы играет
политика руководства, именно она во многом определяет социально-психологический климат в
целом. Руководитель обязан следить за информированием сотрудников, за повышением их
коммуникативной компетентности.
Открытость коммуникации в трудовом коллективе достигается за счет качественного
применения внутренних коммуникаций. Внутренние коммуникации решают задачу формализации
факторов, которые отвечают за благоприятный социально-психологический климат посредством
трансляции информации и поддержания ценностей организации.
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Внутренние коммуникации необходимы как для организации эффективного взаимодействия
сотрудников внутри компании или разрешения кризисных ситуаций, так и для поддержания
корпоративной культуры и формирования среди работников высокой лояльности к своей компании.
Определить результативность организации взаимодействия сотрудников посредством
применения внутренних коммуникаций возможно через оценку уровня информированности
сотрудников, уровня доступности информации, степени доверия к информации и эффективности
каналов обратной связи.
Базовым фактором вовлечения сотрудников в решение профессиональных задач компании
является информационная прозрачность внутренних коммуникаций. Непонимание сотрудниками
стратегических целей компании, потребностей клиентов, а также ценностных характеристик
продуктов, предлагаемых на рынке, приводит к непониманию собственной роли в коллективном
достижении поставленных задач. Следствием такой «дезориентации» сотрудников является
снижение эффективности их деятельности, что противоречит, отмеченной нами ранее, тенденции
повышения производительности компаний. Повышение прозрачности внутренних коммуникаций
возможно в рамках коммуникационной программы.
Очевидно, что разработка и внедрение внутренней коммуникационной программы
в
организации достаточно трудоемкий и длительный процесс, требующий не только терпения
руководящего состава, но и материальных затрат. Однако практический опыт ведущих компаний
позволяет нам утверждать о целесообразности разработки не только коммуникационной программы,
но и выбора каналов для осуществления внутренних коммуникаций в рамках этой программы.
В целом, коммуникационная программа, как правило, позволяет достичь положительного
эффекта, в том числе, и в части формирования благоприятного социально-психологического климата
в трудовом коллективе.
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО
ИМИДЖА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
Аннотация. В статье рассматриваются составляющие персонального имиджа с позиции
отечественных и зарубежных исследователей. Автор рассматривает различные
классификации, проводит обзор трактовок понятия «персональный имидж».
Ключевые слова: имидж; персональный имидж; составляющие персонального имиджа.
Тема персонального имиджа в настоящее время приобретает все большую популярность не
только в научных кругах, но и среди практиков. Свидетельством тому является увеличившееся
количество публикаций по данной проблематике. Как отмечают современные исследователи
М.А. Беляева и В.А. Самкова, положительный имидж нужен современному человеку в его личной и
профессиональной деятельности, так как положительный имидж увеличивает возможности
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самореализации в обществе. Имидж конкретного работника и особенно руководителя являются
составляющими в целом имиджа компании. Профессиональный имидж работников и организаций
однозначно формирует общий имидж целой отрасли в рамках национальной экономики [1. C. 22].
Стоит отметить, что в современных условиях все четче прослеживается тенденция, когда
построение портрета индивида происходит в условиях недостатка информации, дефицита времени,
поэтому персональный имидж становится знаковым заменителем, который объединяет все
составляющие, свойственные тому или иному образу.
Именно поэтому такое направление, как персональный имиджмейкинг, которое занимается
технологиями формирования и закрепления имиджа индивида, успешно закрепилось в
профессиональной среде и приобретает все более современные формы.
Под персональным имиджем будем понимать знаковую характеристику личности, в которую
входит содержание и форма соответствующего образа [5].
В современной научной литературе встречается и синонимичное понятие индивидуальный
имидж от англ. «image», от лат. «imago» – «образ». К индивидуальному имиджу относят
«целенаправленно создаваемый, устойчивый, индивидуальный, эмоционально окрашенный образ
человека, который формируется в сознании воспринимающей аудитории» [4. С. 14]. Как видим,
содержание понятий идентично.
Обратимся к составляющим персонального имиджа, рассмотрим подходы отечественных и
зарубежных исследователей.
Российские ученые М.А. Беляева и В.А. Самкова в персональном имидже выделяют
следующие составляющие:
габитусный имидж (внешность);
вербальный;
кинетический;
деловой;
средовой имидж [1. C. 23].
В свою очередь Р.Б. Квеско в своих работах по имиджелогии выделяет три составляющих
имиджа:
кинетический имидж;
вербальный имидж;
динамический имидж [2. C. 43].
А.Ю. Панасюк отмечает, что индивидуальный имидж – это набор качеств, которые
характеризуют индивида и операционально дают информацию о нем:
габитарный имидж (все, что создает внешний облик: макияж, одежда, прическа);
вербальный имидж (речевая характеристика конкретного индивида);
кинетический имидж (особенности телодвижения: позы, жесты, мимика, а также
индивидуальная манера поведения в обществе);
средовой имидж (все предметы, которые окружают личность, причем, это «окружение» он
создает сам: автомобиль, рабочее место, интерьер квартиры, кабинета и т.д.);
овеществленный имидж (продукты деятельности индивида: книги им написанные; проекты;
картины; музыка и др.) [3].
Интересен подход к определению составляющих персонального имиджа профессора
менеджмента бизнес-школы Университета Сан-Диего Ф.Л. Хансейкера. Он считает, что
персональный имидж включает в себя шесть необходимых компонентов, без которых не обойтись
человеку в современном мире – это:
первое впечатление о человеке;
глубина знаний;
широта знаний;
гибкость;
энтузиазм;
искренность [3].
Хансейкер утверждает: «Как бы абсурдно это ни звучало, но люди действительно судят о книге
по ее обложке… Люди достаточно предсказуемо реагируют на имидж и чувствуют себя более
спокойно, имея дело с предсказуемыми элементами [6]».
Таким образом, изучив современные тенденции в отечественной и зарубежной науке,
относительно проблемы структурирования компонентов персонального имиджа, можно сделать
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вывод, что в науке не сложилось общего единообразного подхода к определению содержания и
количества составляющих индивидуального имиджа и научная дефиниция находится в стадии
становления.
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Графическая передача информации берет свое начало еще с древнейших времен, когда в
обществе не появилась письменность. Наскальные рисунки являлись способом передачи
информации. Впоследствии эти рисунки переросли в самую востребованную в мире индустрию –
индустрию комиксов.
Комикс – это иллюстративные и другие изображения, сопоставленные рядом в продуманной
последовательности для передачи информации и/или получения эстетического отклика от зрителей
[3. С. 20].
На сегодняшний день комиксы – это не только способ донесения информации и метод
коммуникации, но и один из самых прибыльных видов деятельности, как на Западе, так и в России.
Индустрия комиксов начала развиваться на Западе и переросла в успешный и прибыльный бизнес.
Начиная с 1930-х гг. и по сегодняшний день, за рубежом комиксы являются популярным видом
печатной продукции. Их концепции (сюжет – ряд иллюстраций – текст) используют в производстве
рекламы. Это обусловлено тем, что комиксы – это вид упрощенной коммуникации. Поскольку таким
способом проще донести информацию о рекламируемом объекте до потенциального потребителя.
Так же за рубежом существуют с середины ХХ в. издательства, которые специализируются на
публикации комиксов, такие как «Marvel Comics» и «DC Comics».
В России серьезно начали воспринимать комиксы только с середины 1980-х гг., когда
появились первые комиксы для взрослых (три детективные истории). Начиная с 2010 года комиксиндустрия набирает популярность и востребованность [2].
В 2012 г. в России открывается первое издательство отечественных комиксов «BUBBLE».
Сейчас же эта индустрия становится более востребованной. Всѐ больше появляется людей
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заинтересованных в создании комиксов, в их издательстве и способах продвижения данного
продукта. Комиксы, как вид печатной продукции, заняли свою нишу на печатном рынке в России
сравнительно недавно.
В последнее время на российском рынке появляются авторские проекты, так называемые
«фэнзин» (с англ. fanzin – «фанатский журнал») – это любительское малотиражное периодическое
или непериодическое издание [1].
Зин – явление не новое для мира, первое упоминание о них было в XVIII в. Это не было похоже
на комикс, а скорее малотиражные книги с авторскими стихами. Фэнзины всегда присутствовали на
рынке в качестве буклетов с фотографиями или иллюстрациями определенного автора, например зин
автора Наташи Балашовой (Enijoi) – «Monochrome». Они не были достаточно востребованы, но с
увеличением популярности комиксов появилось больше авторов, которые печатают комиксы,
например, зин Дениса Колмыкова (Денис Оптимисстер) – «Шапочка».
Исходя из темпов роста спроса на комиксы, их востребованности в обществе, и появлением на
российском рынке авторских проектов, возникают и особенности в их продвижении. На основе
проведенного исследования, а именно интервью с одним из авторов отечественных комиксов
Денисом Колмыковым, можно выделить следующие специфические черты продвижения фэнзина:
1. Продвижение идет либо ресурсами самого автора комикса либо ресурсами издательства.
2. Специфичной чертой продвижения является «косплей».
3. Коллаборации с медийными личностями и известными издательствами.
4. Продвижение по большей части происходит на специализированных конвенциях,
мероприятиях и фестивалях, которые посвящены тематике комиксов и поп-культуре.
5. Продвижение посредством создания официальной продукции с символикой комикса – мерч.
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Работа с потребителями является одним из основных направлений деятельности успешной
компании. И, в зависимости от рода деятельности, масштаба компании, местоположения,
особенностей потребителей и других факторов, следует выбирать максимально сбалансированные
варианты продвижения. Чтобы разобраться, какой вариант продвижения подходит компании, следует
учесть особенности и, конечно же, понимать цель самой компании [2].
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Согласно закону «О защите прав потребителя», потребитель – гражданин, имеющий намерение
заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы,
услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности. Но помимо них, компания может быть
нацелена на разные рынки, поэтому потребителем могут быть и государство, и другие компании,
иными словами, деятельность может осуществляется на следующих рынках: B2B (бизнес для
бизнеса), B2C (бизнес для потребителя), B2G (бизнес для государства) [6; 16].
Метод работы с потребителем – это деятельность, которая направлена на привлечение,
обслуживание и возможно последующее взаимодействие компании с потребителем. Такое
взаимодействие обеспечивает рекламная коммуникация.
Эта система имеет множество форм. Все формы имеют свои особенности и, чтобы понимать,
какой вариант продвижения наиболее лоялен в конкретном случае, необходимо либо обратится к
специалистам, либо проработать все методом проб и ошибок, либо обратится к опыту уже
действующих или действовавших компаний. Также для лучшего понимания ситуации необходимо
знать формы и их особенности на базовом уровне. Поэтому разберем формы и определим их
особенности в условиях малых городов [2; 4].
Одной из самых распространенных и популярных форм рекламы является телевизионная
реклама. Она имеет свои особенности: одновременно визуальное и звуковое воздействие, высокая
стоимость, масштабный охват аудитории, возможность полномасштабного раскрытия
художественной идеи. При этих особенностях сложно говорить о ее пригодности для размещения в
масштабах малых городов. Но, как и во всех сферах жизнедеятельности человека, TV-вещание
приобрело большие возможности, в том числе и платные онлайн-показы, показы по подпискам и,
возможно, размещение таргетинговой рекламы в эфире [11; 12].
Радио – это разновидность беспроводной связи, которая имеет массовое распространение и
нацелена на широкую аудиторию. Особенностями такого формата, как радио, можно считать
звуковой способ передачи, гибкость по подбору аудитории, стоимость ниже других медиа [3].
В отличие от способа распространения TV, начиная от федеральных, заканчивая
региональными, радио создавалось из локальных и позже переходило в федеральный масштаб
вещания. За счет этого выработалась гибкая система локальной рекламы. Как и в сфере TV-рекламы
появились новые возможность благодаря распространению интернета [3; 17].
По результатам исследования компании «Mediascope» по городам России: от 100 тысяч
населения в возрасте от 12 лет, получив в итоге генеральную совокупность 63 млн. 444 тысяч
человек, лидерами по охвату аудитории являются: «Европа Плюс», «Русское Радио», «Energy»,
«Авторадио», «Дорожное Радио», «Ретро», «Шансон» и «Радио России». Несмотря на таких весомых
конкурентов, в малых городах бывают популярны и местные каналы, которые передают местные
новости и по схожему формату с федеральными сетями пускают в эфир музыку и разные передачи [1;
14].
Изучив форматы и устройство радиовещания, становится, очевидно, что данный инструмент
полезен для продвижения в масштабах малых городов за счет своей структуры; федеральные сети
практически на одном уровне с местными радиостанциями могут предоставлять услуги по
продвижению на местном рынке.
Пресса – это средство массовой коммуникации, представленное совокупностью массовых
периодических изданий, также электронными изданиями газет, журналов, сборников, альманахов.
Реклама в прессе состоит из различных материалов, размещенных в периодической печати.
Эффективность воздействия прессы складывается из множества факторов, как и у всех рекламных
средств. Основные факторы у прессы это: тираж, объем реализованного тиража, качественная
характеристика аудитории, регион распространения, периодичность и множество других факторов. К
различным видам прессы можно отнести газеты, журналы, потребительские и справочные издания
[10; 15].
Публикации в прессе, несмотря на снижение популярности, имеют достаточно весомые
показатели за счет законодательной поддержки от государства, за счет того, что на данном этапе
развития невозможно полностью отказаться от физических носителей, за счет большей ценностей в
глазах потребителей. В масштабах малых городов все будет зависеть от состояния данного рынка
[10].
Интернет-реклама является одной из самых динамично развивающихся отраслей и сейчас
имеет лидерские позиции на рынке, наряду с иными формами медиа. Интернет-реклама и сам
Интернет стали частью повседневной жизни множества людей. Данную рекламу можно назвать
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ответом на потребности рекламодателей в измеримой ответной реакции на рекламную кампанию,
возможности удовлетворить каждого заинтересованного клиента, возможности дешево и быстро
распространить информацию, что и вызвало бурный рост в данном направлении и падение в других
[5].
Как и физическая реклама, реклама в Интернет имеет достаточно много разновидностей, и
некоторые из них выросли именно из традиционных форм рекламы, просто хорошо адаптированной
под новые правила и условия. И стоит задаться вопросом, какая реклама популярна в Интернет и
почему? Для этого разберем ее разновидности и оценим эффективность для реализации в масштабах
малых городов [8; 9].
Контекстная реклама. Данный тип рекламы представляет собой модуль с текстовой и/или
графической информацией, размещѐнный по принципу интереса пользователя. Иными словами,
модуль демонстрируемой рекламы может соответствовать тематике посещаемого ресурса или
поисковым запросам. Для реализации таких возможностей созданы сервисы контекстной рекламы,
это в основном крупные поисковые сервисы: Google – Google AdWords, Яндекса – Яндекс.Директ,
Mail.Ru – myTarget. Также кроме крупных поисковых систем, популярность имеет таргет в
социальных сетях [7].
Использование контекстной рекламы дает быстрый, но краткосрочный результат, иными
словами происходит взаимодействие, пока идут показы. За счет того, что стоимость «за клик»
формируется методом аукциона, стоимость такой рекламы может достигать критических отметок,
что заставит многих отказаться от нее. Для малых городов, где нет острой конкуренции на
определенных рынках, этот метод является весомым, так как сложно отыскать клиентов в массивах
информации.
Баннерная или медийная реклама представляет собой статичные или анимированные
рекламные объявления, созданные для привлечения внимания аудитории. В основном данная реклама
применяется для повышения узнаваемости товара, бренда, торговой марки, для распространения
информации об акциях, скидках, специальных предложениях. Данный формат будет иметь хороший
отклик в масштабах малых городов, но явно будет трудно найти тематические группы или сайты
именно в городе, поэтому местом размещения станут популярные новостные издания и группы
города [8].
SEO-продвижение нельзя отнести к разряду интернет-рекламы, но цели и задачи у этих двух
направлений деятельности в общем сходятся. Фактически, за счѐт SEO решаются проблемы
привлечения посетителей, повышения привлекательности, популярности веб-проекта у аудитории. И,
в целом, это вполне совпадает с тем, чего в итоге желает достичь большинство рекламодателей. SEOпродвижение всегда направлено на повышение позиций сайта в SERP (Search Engine Results Page),
иными словами поисковой выдаче. В связи с этим, чем выше позиция в выдаче, тем больше доверия
он вызывает у аудитории. Первая страница поисковой выдачи забирает не все запросы, по данным
независимого исследовательского агентства NetBooster 22% переходов приходится на позиции
второй и третьей страницы, что говорит о достаточно неплохой посещаемости [7].
Если постоянно работать, всегда будет результат, но именно постоянная работа над сайтом и
есть главный недостаток SEO. Большого труда стоит поддерживать качество контента, а еще
проблема заключается в том, что никто не знает, как поведет себя самообучающийся алгоритм
оценки сайтов. Сейчас это «Fred» у Google и «Королѐв» у Яндекса. В масштабах малых городов это
достаточно дорогостоящий вариант продвижения, за счет того, что на рынке появляются
федеральные игроки. Поэтому как вариант работы подходят социальные сети [7].
Социальные сети. Работа в социальных сетях имеет 2 направления, SEA и SMO. SMO по факту
не является прямой работой в социальных сетях, это работа над сайтом, которая позволят
оптимизировать ресурс под нативное использование по принципу социальных сетей. Сейчас
существует огромное множество шаблонов по оптимизации сайтов, поэтому использование шаблона
для удобства пользователей в масштабах малых городов является приемлемым и достаточно
рациональным использование средств. SMM в социальных сетях по факту является основным
притягательным элементов группы или канала, то есть если специалист по SMM имеет свои взгляды
на публикации и вызывает позитивный отклик у клиентов, это даст весомое преимущество на
местном рынке [8, 9].
Тизерная реклама. Данный вид рекламы похож на медийную, такие же графические модули и
текстовое содержание. Для тизеров характерны провокационные надписи и картинки, что снижает их
кликабельность. Но и цена за них достаточна мала, что дает возможности экспериментировать с
вариантами объявления в масштабах малых городов.
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E-mail реклама. На данный момент является лишь вспомогательным решением для работы с
постоянной клиентской аудиторией. В масштабах малых городов это хороший вариант поддержания
работы с клиентами.
Интернет-реклама – это огромные возможности в правильных руках, чтобы развиваться в
данном пространстве, не всегда нужны огромные вложения, в большинстве случаев качественные
товары и услуги после нескольких первых клиентов дают огромные плоды для развития в данном
пространстве. В масштабах малых городов это отличный вариант для старта, так как не требует
больших затрат, как физическое открытие.
Наружная реклама представляет собой текстовую, графическую или визуальную информацию
рекламного характера, размещенную на стационарных или временных конструкциях, является
каналом поставки рекламной информации с достаточно низкой избирательностью, следовательно,
воздействует на различные группы людей.
Наружная реклама является одной из старейших форм рекламы, и по сей день наиболее
распространѐнной для товаров и услуг. В последнее время данный формат рекламы начал активно
развиваться, это связано с развитием и удешевлением технологий производства различных сложных
решений.
Также стоит отметить, что данный вид рекламы подвержен большему контролю, чем вся
рекламная индустрия в целом. Регулирование происходит не только со стороны федерального закона
«О рекламе», но и отдельными муниципальными и региональными постановлениями органов власти
и требует различных бюрократических процедур.
Все рекламные носители наружной рекламы можно разделить на 2 основные группы:
стационарные и временные. В настоящее время существует более 50 различных форматов и их
численность за счет технологического прогресса постоянно увеличивается и дает новые возможности
рекламодателям.
Подводя итог по наружной рекламе, стоит отметить, что данное направление является одним из
первых в рекламной индустрии и спустя годы постоянно эволюционирует, вбирая в себя все лучшие
решения других рекламных направлений. Наружная реклама – это то, что может приносить выгоду,
но одновременно ее огромное количество вредит внешнему виду города, поэтому в небольшом
городе присутствие таких форматов, как суперсайт и больших его вариантов, растяжек и изобилия
других форматов рекламы, не желательно. Также, опираясь на опыт урбаниста Ильи Варламова,
можно сделать вывод, что многие российские города перенасыщены рекламой, что естественно
вредит их инфраструктуре и создает огромный информационный шум, мешая людям. А самым
противоречивым является погоня рекламодателей за выгодой, когда со стороны контролирующих
органов нет никаких претензий, за счет этой погони разрушается культурное наследие в городах
России [13].
Внутренняя реклама, иначе – интерьерная реклама, представляет собой текстовую,
графическую или другую визуальную рекламу информационного характера, расположенную внутри
общественного помещения. Является каналом доставки рекламной информации с высокой
избирательностью. Средства внутренней рекламы имеют огромное разнообразие, все, благодаря
тому, что помещение задает больше параметров, под которые нужно подстроить рекламное
обращение, чтобы добиться его эффективности. Благодаря высокой избирательности хорошо
подходит для малых городов.
Транзитная реклама или, иными словами, реклама на транспорте. Данная реклама представляет
собой текстовую, графическую или иную визуальную информацию рекламного характера,
размещенную внутри или снаружи транспортного средства, а также на объектах транспортной
инфраструктуры, прилегающей к ней территории. Нацелена на широкую аудиторию с низким
порогом избирательности.
Данный вид рекламы прекрасно подходит для малых городов, так как из-за небольших
масштабов, есть возможность охватить массовую аудиторию за небольшие средства. Малые затраты
заключается в том, что нет огромной массы общественного транспорта и большой транспортной
инфраструктуры.
Подводя итоги, можно отметить, что практически все варианты воздействия, что доступны на
рынке рекламы, вполне применимы к данным территориям. Они, следовательно, будут иметь
особенности по масштабу воздействия, иметь свой местный информационный окрас, свою структуру
воздействия. Немаловажным фактором является и население города и его параметры, отвечающие за
восприятие информации. Иными словами, рекламная кампания в масштабах небольших городов – эта
весомый труд, так как аналитическую информацию по региону получить достаточно сложно или это
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обойдется достаточно дорого. А рекламных возможностей становится все больше, благодаря
техническому прогрессу и заимствованию из разных областей.
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К ВОПРОСУ О РЕКЛАМЕ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ТУРОВ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос рекламы гастрономического тура. Приведен пример
рекламы гастрономического тура в город Ханты-Мансийск. Определены возможные
перспективы развития данного вида туризма и его рекламная специфика.
Ключевые слова: реклама; гастрономический тур; Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра (ХМАО – Югра).
Актуальность настоящего исследования определяется, прежде всего, тем, что большая часть
туроператоров в нашей стране и за рубежом отмечают – сегодня туристы выбирают места для
отдыха не только по числу пляжей или исторических памятников, но и оценивают гастрономическую
262

привлекательность территории. Данное обстоятельство является предпосылкой для развития
гастрономического туризма и на территории ХМАО – Югры.
Развитие гастрономического туризма в округе – актуальная тема. По данным Туристической
компании «ЮГРА ИНТУР СЕРВИС» выявлено, что в ХМАО – Югре в настоящее время действует
один гастрономический маршрут [7]. При этом следует отметить, что рекламная кампания данного
тура не носит массовый характер.
Перспективы социально-экономического развития округа во многом связаны с развитие
внутреннего и въездного туризма. В настоящее время в Югре принята и действует Государственная
программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие промышленности, инноваций
и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030
года». Важнейшей задачей программы является – создание благоприятных условий для развития
туристско-рекреационного комплекса и его продвижения на российский и международный
туристский рынок [1]. Округ имеет богатую историю и культуру, серьезный туристскорекреационный потенциал – все это позволяет определять туризм как один из ведущих и
перспективных секторов региональной экономики. При этом стоит отметить, что в программе
гастрономический туризм не заявлен, хотя, как уже говорилось выше, данный вид туризма набирает
все большую популярность.
Интерес к кулинарным путешествиям растет с каждым годом. Гастрономический тур – это
путешествие по странам и континентам для знакомства с особенностями местной кухни,
кулинарными традициями, с целью отведать уникальные для приезжего человека блюда или продукт
[6].
Сегодня проблемы гастрономического тура нашли отражение в ряде научных исследований.
Так анализ текущего состояния и стратегии развития гастрономического туризма в нашей стране
представлен в работе Р. Скорого «Перспективы и проблемы развития гастрономического туризма в
России» [4].
В свою очередь российские исследователи Ю.С. Трехова и Н.Е. Нехаева в статье «Понятие
гастрономического туризма и его роль в брендинге территорий» определяют роль гастрономического
как важного элемента при формировании бренда территории [5].
Стоит отметить, что специфика организации гастрономических туров в северных регионах
представлена немногочисленными работами, например, статью В.С. Чебаковой «Гастрономический
туризм на Ямале» [8]. Таким образом, можно констатировать, что научные исследования по
проблемам организации рекламных кампаний гастрономических туров в нашей стране представлены
единичными публикациями и носят фрагментарный характер.
Данное обстоятельство обусловило выбор и постановку цели исследования. Цель
представленной работы – изучить специфику создания рекламы гастрономических туров на примере
Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры.
Как показали исследования интернет-ресурсов туристических компаний округа, в Югре создан
комплекс мероприятий в рамках внутренних для дегустации национальных блюд: сбор грибов и ягод,
рыбалка и в дальнейшем приготовление пойманной рыбы. Туры с дегустацией организуют с
проживанием в национальных стойбищах, с экскурсионной программой с целью знакомства с бытом
и культурой народов ханты и манси. Вопрос о рекламе гастрономического тура как отдельно взятого
вида туризма в настоящее время остается открытым.
Под рекламой будем понимать информацию, распространенную любым способом, в любой
форме и с использованием любых средств, адресованную неопределенному кругу лиц и
направленную на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание
интереса к нему и его продвижение на рынке [3]. В настоящее время в науке выделяют следующие
виды рекламы: текстовая, баннерная, видеореклама, контекстная реклама, реклама в социальных
сетях и блогах, нативная реклама [2].
Рассмотрим содержание единственного гастрономического тура «Дары земли Югорской» в
столицу Югры город Ханты-Мансийск.
Тур проводится для группы не менее 15 человек. Туристам предлагается в течение 3 дней
ознакомиться с достопримечательностями и отведать национальные блюда «попробовать счастье на
вкус».
1 день. Прибытие в отель «Cronwell Resort Югорская Долина». Знакомство с программой тура.
Посещение Этнографического музея под открытым небом «Торум-Маа». В первый день помимо
знакомства с образом жизни древнейших жителей Западной Сибири, наигрышами на национальных
инструментах; фотографированием в национальной одежде, предлагается дегустация национальной
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пищи – это шурпа из оленины, горячий хлеб из печи, чай на травах, мастер-класс по приготовлению
строганины
Далее обзорная экскурсия «Город на семи холмах» по столице Югры – городу ХантыМансийску и посещение магазина «Дары Югры», приобретение рыбной продукции (сосвинская
селедка, осетр, стерлядь, нельма, муксун, сырок), дичи (рябчики, тетерева, глухари), кедровых
орехов, брусники, клюквы. Посещение магазина «Golden Fox», приобретение изделий из меха
чернобурки, рыжей лисы, песца, соболя.
Вечером гостям предлагается «Ужин Ермака. Русское застолье – сибирское раздолье» в
ресторане «Таежный тупик». В меню: стерлядь горячего копчения, ассорти из пельменей с щукой,
олениной, муксуном, расстегаи с рыбой, блины с икрой, грузди соленые с луком и сметаной, капуста
с брусникой, картошка, муксун слабосоленый, котлетки из щуки с грибным соусом.
2 день. Запланирован трансфер в «Сибирь-парк» – национальное стойбище поселка Добрино.
В настоящей сибирской глубинке, среди нетронутой природы расположилось уникальное
место, куда нам предстоит маршрут – в поселка Добрино. Помимо экскурсии, организуется обед в
чуме. В меню: строганина из оленины, горячий хлеб из хантыйской печи, пироги с брусникой и
другие югорские угощения.
Вечером – «Ужин хантыйского князя Самара» в ресторане отеля. В меню: сугутай из муксуна,
бастурма из оленины, белые грибы маринованные, оленина жареная в сливках, патонка из стреляди.
3 день. Посещение Центра ремесел, знакомство с культурой и ремеслами северных народов,
возможность приобрести эксклюзивные уникальные сувениры из керамики, кости, меха, бисера,
дерева и бересты, художественный текстиль и многое другое [7].
Для рекламы данного гастрономического тура использован один вид рекламы – текстовый.
Таким образом, можно сказать, что гастрономический туризм в ХМАО – Югре является
перспективным направлением, на территории большое разнообразие уникальных национальных
блюд, в настоящее время действует лишь один тур «Дары земли Югорской», который практически не
имеет рекламы. Данный вид туризма имеет все шансы стать одним из самых популярных
направлений в нашем округе. Важная задача, которую предстоит решить туроператорам и
предпринимателям – сделать туры более разнообразными и насыщенными, качественно их
рекламировать всеми доступными и эффективными средствами рекламы с учетом инновационных
цифровых технологий, что потенциально приведет к увеличению потока туристов.
Список литературы
1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и
на период до 2030 года». URL: https://depprom.admhmao.ru/programmy/razvitie-promyshlennosti-innovatsiy-iturizma-v-khanty-mansiyskom-avtonomnom-okruge-yugre-v-2018-202/1012710/gosudarstvennaya-programmakhanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-razvitie-promyshlennosti-inn (дата обращения: 25.11.2018).
2. Комсомольская правда. Виды рекламы. URL: https://www.kp.ru/guide/vidy-reklamy.html (дата
обращения: 24.11.2018).
3. Реклама. URL: http://www.grandars.ru/student/marketing/reklama.html (дата обращения: 24.11.2018).
4. Скорый Р. Перспективы и проблемы гастрономического туризма в России. URL:
https://rusunion.com/perspektivy-i-problemy-razvitiya-gastronomicheskogo-turizma-v-rossii/
(дата
обращения:
23.11.2018).
5. Терехова Ю.С., Нехаева Н.Е. Понятие гастрономического туризма и его роль в брендинге территорий.
URL:
https://docplayer.ru/34553965-Terehova-yu-s-nehaeva-n-e-ponyatie-gastronomicheskogo-turizma-i-ego-rol-vbrendinge-territoriy.html (дата обращения: 23.11.2018).
6. Туризм в Югре. URL: https://tourism.admhmao.ru/sdelano-v-yugre-yugorskie-brendy/328421/sdelano-vyugre-yugorskie-brendy (дата обращения 23.11.2018).
7. Туристическая компания ЮГРА ИНТУР СЕРВИС. URL: http://юграинтурсервис.рф/tury/tury/129gastronomicheskij-tur-dary-zemli-yugorskoj (дата обращения: 25.11.2018).
8. Чебакова В.С. Гастрономический туризм на Ямале // Международный студенческий научный вестник.
2017. № 2. URL: http://eduherald.ru/ru/article/view?Id=16904 (дата обращения: 25.11.2018).

264

УДК 659
С.В. Секриеру
Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент, Т.Н. Патрахина
Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

БРЕНД: МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕКЛАМНЫХ СТРАТЕГИЙ
НА ЭТАПЕ ЕГО ПРОДВИЖЕНИЯ
Аннотация. В статье анализируется механизм реализации рекламных стратегий на этапе его
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Для того чтобы рекламная стратегия бренда принесла необходимые результаты, стоит грамотно
подходить к еѐ реализации. В связи с этим актуальным является изучение механизмов
функционирования рекламных стратегий бренда на этапе его продвижения. Этап реализации
рекламной стратегии принято делить на следующие стадии: планирование рекламной стратегии в
рамках рекламной кампании; организация и управление рекламной деятельностью; контроль за
ходом реализации рекламной стратегии и оценка результатов.
Для каждой из стадий характерны свои механизмы, которые детально будут рассмотрены
далее. Планирование рекламной стратегии включает в себя такие этапы, как: обоснование целей
рекламы; формирование бюджета рекламы; выбор критериев и показателей, на основе которых будет
производиться итоговая оценка выбранной рекламной стратегии бренда [3. С. 72]. Достижение
эффективности рекламы возможно только при использовании программ по организации и
управлению рекламной деятельностью. Их главная задача – разработка и организация рекламной
стратегии и рекламной кампании в целом, которые должны быть ориентированы на получение
заданной эффективности, опираясь на выделенный бюджет.
На этапе продвижения бренда правильная организация рекламы очень важна, поэтому следует
выделить достаточный бюджет для проведения всех необходимых мероприятий рекламного
характера с момента выхода бренда на рынок и до тех пор, пока он не займѐт необходимую его долю.
Как правило, начальные рекламные мероприятия могут длиться продолжительное время (месяц,
квартал, один год, несколько лет). Благодаря планированию рекламы и еѐ бюджета можно уточнить
цели воздействия рекламы, эффективно диверсифицировать рекламные средства, а также
контролировать еѐ эффективность. Существует множество факторов, которые определяют объѐмы на
рекламные затраты продвижения бренда: объѐм и территориальные размеры рынка; показатели сбыта
и прибыли организации-рекламодателя; специфика продвигаемого бренда; этап жизненного цикла
товара; объѐмы деятельности компании; роль рекламы в маркетинговой стратегии; объем затрат на
рекламу конкурентов и др.
Разработка рекламной стратегии бренда предполагает сочетание двух основных подходов при
планировании рекламного бюджета: содержательного и формального [5. С. 18]. Содержательный
подход состоит в том, что планирование бюджета происходит на основе анализа эффективности
рекламной деятельности компании с учетом всех маркетинговых факторов. В качестве преимущества
такого подхода можно назвать возможность точнее определять оптимальный бюджет. К недостаткам
стоит отнести сложность в применении специальных методик и в поиске квалифицированных
специалистов (нередко со стороны).
Содержательный подход предполагает использование многих методов, к которым следует
отнести следующие: метод долевого участия в рынке; метод целей и задач; экспертный метод
НУП/5В; метод независимого усреднѐнного прогноза; метод «пяти вопросов» (5В); метод Шроера;
метод тестовой рекламы; метод статистического прогнозирования и другие. Так, на этапе
продвижения бренда часто прибегают к методу «пяти вопросов», или так называемый «метод 5В» за
авторством Л.М. Лодиша [4. С. 145]. Он состоит в оценке зависимости сбыта от различных уровней
рекламной активности. Чтобы принять решение о размере бюджета рекламы, надо ответить на пять
ключевых вопросов:
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Какой будет объѐм продаж при наиболее реальном уровне затрат на рекламу?
Каким будет объѐм продаж при нулевых затратах на рекламу?
Каким был бы максимальный объѐм продаж, если на рекламу можно было бы потратить
неограниченный бюджет?
Каким будет объѐм продаж при объѐме рекламы, равном 1/2 от текущего (или наиболее
реального)?
Каким будет объѐм продаж при объѐме рекламы, на 1/2 большем, чем текущий (или наиболее
реальный)?
При использовании формального подхода бюджет планируется без учѐта анализа
рентабельности проводимых рекламных акций. В отличие от содержательного подхода, применять
его проще, быстрее и дешевле. Однако при этом отсутствует возможность тщательной координации
объѐма бюджета рекламы с маркетинговыми целями и задачами компании.
При формальном подходе используются следующие методы: метод финансовых возможностей
(т.е. метод исчисления из наличных средств); метод исчисления на основе прироста расходов на
рекламу; метод исчисления в % от объѐмов продаж; метод конкурентного паритета и др.
Если компания имеет достаточный бюджет для продвижения нового бренда, то механизмы
реализации рекламной стратегии осуществляются в следующем порядке: постановка целей и задач;
определение целевой аудитории; формулирование темы и основной идеи; маркетинговые
исследования; формирование бюджета; реализация плана коммуникационной кампании; определение
коммуникативной эффективности; определение коммуникативной и социально-экономической
эффективности.
Как правило, рекламная стратегия компании определяется бюджетом, так как на основании
бюджета и происходит определение целей. В таком случае последовательность этапов продвижения
бренда следующая: формирование бюджета рекламы; постановка целей и задач; определение целевой
аудитории; формулирование темы и основной идеи; маркетинговые исследования; реализация плана
кампании маркетинговых коммуникаций; определение коммуникативной эффективности;
определение социально-экономической эффективности.
Для компаний с большими возможностями (прежде всего финансовыми) для продвижения
бренда нормальной практикой является сначала спланировать этапы по достижению маркетинговых
целей, после чего выделять необходимые рекламные средства. То есть планирование рекламного
бюджета происходит после определения целей и задач. В свою очередь, небольшие компании со
скромными финансовыми возможностями первым делом выделяют средства на реализацию
рекламных стратегий по остаточному принципу, и только после этого происходит планирование
рекламной стратегии под эти средства [1. С. 140]. Таким образом, метод, основанный на первичной
постановке целей и задач, относится к содержательному подходу при формировании рекламного
бюджета, а основанный на финансовых возможностях компании – формальный подход. При этом
стоит отметить, что наиболее эффективным является сочетание двух методов.
Важным является и контроль за ходом реализации рекламной стратегии бренда вместе с
оценкой эффективности всей рекламной кампании, а также разработка новых, дополнительный
мероприятий по повышению эффективности рекламы. Эффективность коммерческой деятельности
определяется многочисленными факторам (например, качество товаров и услуг, их цена, упаковка и
сервисные услуги, система распространения, репутация, имидж, действия конкурентов и т.д.), а
реклама выступает в качестве одного из таких факторов.
Исследователи и специалисты считают, что при решении потребителя приобрести тот или иной
товар, т.е. сделать выбор в пользу конкретного бренда (особенно нового, находящегося на стадии
продвижения), роль рекламы составляет чуть более 12 % [6. С. 150]. Поэтому установить прямую
связь между качеством рекламной стратегии и увеличением прибыли (или объѐма продаж) сложно. В
связи с этим целесообразно оценивать не коммерческую, а коммуникативную эффективность
рекламной стратегии, т.к. реклама – это коммуникативная составляющая комплекса маркетинга, ее
оценка может быть как качественной, так и количественной [2. С. 46].
Модель эффективности маркетинговых коммуникаций состоит из 6 этапов достижения
эффективности, на каждом из которых достигается определѐнный эффект коммуникации: контакт
потребителя с сообщением; обработка информации сообщения; эффекты коммуникации и
позиционирования бренда; действия целевых покупателей; увеличение объѐмов продаж или доли
рынка, создание марочного капитала; получение прибыли. Первые четыре эффекта характеризуют
стадии реакции покупателя, а два последних – результаты деятельности хозяйствующих субъектов.
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Коммуникативная составляющая рекламной стратегии моделируется на основе пятиуровневой
модели эффектов коммуникации: потребность в товарной категории; осведомлѐнность о торговой
марке; отношение к торговой марке; намерение купить продукт определѐнной торговой марки;
содействие покупке.
Таким образом, разработка и реализация рекламной стратегии бренда на этапе его продвижения
должна предполагать использование различных методов, приѐмов и способов, прямо направленных
на повышение эффективности коммерческой деятельности компании. Обоснованный и продуманный
выбор подходов и методов формирования рекламного бюджета, правильная разработка мероприятий
по повышению эффективности рекламной стратегии в конечном итоге определяют механизмы еѐ
реализации. В противном случае реклама пройдѐт «мимо» аудитории, а бренд не сможет занять
желаемое место на рынке, вызвав серьѐзные финансовые трудности у компании.
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Аннотация. В рамках представленной статьи автором проведѐн анализ сущности и содержание
научной дефиниции SMM (Social Media Marketing) с позиции зарубежных и
отечественных исследователей на предмет сходств и различий трактовок.
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Social Media Marketing (далее SMM), является одним из перспективных направлений для
работы в социальных сетях в двадцать первом веке. Для российской действительности, данное
явление можно отнести к новым направлениям в отечественном маркетинге, пришедшим из
зарубежных практик.
Социальные сети, видео и фото хостинги, в настоящее время не просто файлообменники и сеть
для поддержания общения с людьми на расстоянии, но и пространство для развития и продвижения
бизнеса, развития персонального имиджа, фирменного и территориального бренда. Так например,
одна из самых популярных на территории Российской Федерации и стран СНГ социальная сеть
«ВКонтакте» создала отдельный ресурс «Академия таргентинговой рекламы». Данный ресурс
предоставляет бесплатные курсы, где расписаны темы по работе с рекламой, рассматриваются
юридические аспекты ведения бизнеса в социальной сети, представлены инструменты для
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отслеживания рейтинга, количества посещений персональной страницы или сообщества. Данные
направления деятельности в настоящее время, попадают под определение SMM или маркетинг в
социальных медиа.
Стоит отметить, что на сегодняшний день не зафиксировано общего научного подхода к
определению научной дефиниции «SMM», о чѐм свидетельствуют разночтения в трактовках
определений зарубежных и отечественных исследователей. Также можно наблюдать обширный
перечень определений понятия «SMM» в периодической печати и в интернет-пространстве, где в
основном преобладает авторское переосмысление научной дефиниции у практиков, которые ведут
активную деятельность в социальных медиа в качестве предпринимателей, блогеров, торговых
представителей и т.д.
Цель данной научной работы рассмотреть сущность и содержание данной научной дефиниции,
выявить общее и частное в определениях зарубежных и отечественных исследователей.
Рост популярности темы SMM можно объяснить следующими факторами:
большой охват целевой аудитории;
возможность самостоятельно определить качественные и количественные характеристики
целевой аудитории;
быстрая передача информации от пользователя к пользователю;
экономически эффективный вид рекламы по сравнению с другими;
эффективная обратная связь с потребителем;
мобильность при актуализации рекламного материала;
удобство сбора статистического материала о результатах рекламы;
совершенствование сервисов социальных сетей с целью расширения возможностей SMM
продвижения.
Для того чтобы разобраться, что такое SMM следует обратиться к зарубежным источникам
информации, так как данное понятие пришло к нам с запада. В Оксфордском словаре «A Dictionary of
Social Media» сказано, что SMM – это «цифровой маркетинг в существующих социальных сетях,
таких как Facebook и Twitter» [12]. Сразу отметим, что отечественными платформами, где может
работать SMM, являются «ВКонтакте», «Одноклассники» «Мой Мир», а также зарубежные,
которыми пользуется большинство российских пользователей «You Tube», «Instagramm»,
«Facebook», «Twitter».
В Кэмбриджском словаре даѐтся следующее определение «это метод для рекламы товаров,
услуг или брендов через Интернет, путем привлечения интереса групп людей, которые обсуждают
их, советуют и т.д.» [13].
Сайт «Investopedia» предлагает определение SMM как «использование социальных сетей для
продвижения продуктов и услуг компании» [11].
Рассмотрим определение с точки зрения отечественной науки. В учебнике «Инновационный
маркетинг», под редакцией С.В. Карповой даѐтся следующее толкование научной дефиниции:
«Маркетинг в социальных сетях (Social Media Marketing – SMM) – продвижение чего-либо в
социальных медиа (блогах, форумах, сетевых сообществах).» [3. С. 154]. Делая вывод из этого
определения, стоит отметить, что SMM - это продвижение чего-либо, а значит, мы можем говорить о
продвижении как товаров и услуг, так и о продвижении любого вида имиджа и бренда.
В свою очередь, российский исследователь В.Л. Музыкант в книге «Основы интегрированных
коммуникаций: теория и современные практики», говорит о том, что «SMM – это инструмент
позиционирования в социальных сетях» [5. С. 379]. Автором даѐтся алгоритм действий для
эффективного использования сервисов социальных медиа платформ.
В.А. Кудинов и М.О. Иванов в статье «SMM, PR и брендинг в социальных сетях» предлагают
рассматривать научную дефиницию, как «комплекс мер, целью которых являются прямые продажи
потребительских продуктов или услуг посредством социальных сетей, интернет-сообществ» [4].
Авторы подчѐркивают, что это комплекс инструментов, с помощью которых можно проводить более
эффективные рекламные кампании.
Группа исследователей О.В. Степанова, Л.И. Еременская, Хошгияфех Резаи Мохамад Али и
А.Д. Громова в работе «SMM-стратегия: практический аспект» предлагают понимать SMM, как
«процесс привлечения внимания к бренду, проходящий на базе социальных платформ» [9]. Авторы
показывают SMM, как поэтапную работу над продвижением товара или услуги и возможности
использования в данном процессе различных инструментов для работы с целевой аудиторией в
социальных сетях.
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В свою очередь Н.В. Злобина и К.В. Завражина в исследовании «Маркетинг в социальных
сетях: современные тенденции и перспективы» под SMM понимают «совокупность действий,
направленных на продвижение бренда в социальных сетях и построение отношений с целевыми
группами» [2]. Они отмечают необходимость поэтапной работы, планирования рекламной кампании,
разработки стратегии, эффективное использование инструментов работы в социальных сетях.
Ю.Н. Слугина в статье «Маркетинговые коммуникации в социальных сетях: проблемы и
перспективы», говорит об SMM, как о «продвижении интернет-ресурсов в социальных сетях, блогах,
на форумах, порталах и т.д.» [8]. В отличие от других исследователей, она определяет SMM как
продвижение сайтов и их содержание в социальных медиа для привлечения большего количества
посетителей на сайт.
На сайте проекта «ALFA-CONTENT», организованного рекламной компанией «Webartex»,
отмечают что «SMM – это маркетинговый процесс, используемый для продвижения товаров или
услуг в различных социальных сетях при помощи рекламы и контента» [6]. Процесс с
использованием различных инструментов, применяемых в работе по продвижению в социальных
сетях
Автор блога «Perfect-SEO» А. Мальцев пишет, что SMM «это новый, но очень перспективный
способ продвижения товаров и услуг при помощи форумов, блогосферы, социальных сетей, сервисов
мгновенных сообщений, то есть всех доступных на сегодняшний день социальных медиа-каналов»
[7]. Следует отметить, что в определении указывается на то, что SMM, как научная дефиниция,
появилась относительно недавно и в наше время не все моменты данного определения ясны для
людей, работающих в сфере продвижения товаров, услуг и т.д.
В свою очередь на информационном сайте «Записки маркетолога» под SMM понимается
«продвижение товаров и услуг в социальных сетях, которые воспринимаются маркетингом, как
социальные медиа» [1].
В блоге рекламного агентства «Edison», SMM трактуется как «продвижение и реклама товара
или услуги внутри соцсетей» [10].
Делая вывод из всего вышесказанного, можно сказать, что все авторы определений согласны с
тем, что SMM проявляется в социальных сетях и используется для продвижения товаров и услуг,
позиционирования в социальных сетях, поддержание любых видов имиджа и бренда. В настоящий
момент имеются разночтения по поводу формы научной дефиниции: маркетинговый процесс,
цифровой маркетинг, явление, инструмент или целый комплекс инструментов. Данный факт
обусловлен тем, что в настоящее время идет процесс формирования определения как в науке, так в
практическом прикладном аспекте.
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА
Аннотация. В статье анализируется роль гендерных стереотипов при формировании имиджа в
современном обществе. Рассматриваются некоторые примеры существующих гендерных
стереотипов и причины их появления. Приводится сравнительный анализ влияния
гендерных стереотипов на имидж в России и в западных странах.
Ключевые слова: гендер; стереотип; имидж; гендерный стереотип; гендерная роль.
Актуальность темы обусловлена тем, что в современном обществе происходят существенные
социальные изменения, которые требуют особого внимания к проблеме гендерных стереотипов.
Вопросы, которые связаны с гендером и его особенностями, в настоящее время являются одними из
самых обсуждаемых в обществе. Роль мужчины и женщины в различных сферах жизни меняется, что
связано с развитием общества в целом. В России и западных странах трансформируется
представление о социальных стереотипах в обществе и их влиянии на имидж, и эти изменения
необходимо учитывать в своей работе PR-специалистам. На данный момент при формировании
имиджа необходимо знать особенности гендерного восприятия в обществе, чтобы создать
положительный образ.
Изучению данной проблемы посвящены многочисленные труды. Можно выделить несколько
направлений исследования данной темы.
Так, Л.Н. Васильева в своей работе «Концепция самоорганизации в теории элит: механизм
основных социально-политических противоречий» изучает социально-психологический образ лидера
[3]; В.А. Зорин в труде «Проблема восприятия образа политика в контексте изучения его личности»
рассматривает связь между политиком и образом, который он создаѐт [5]; Б.И. Кретов в работе
«Типология лидерства» изучает проблемы политического лидерства [9]; в книге А.Ю. Панасюк
«Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники» рассмотрены стратегии
имиджмейкинга, роли сознания и подсознания в формировании определенного мнения о человеке
[11].
Проблему участия и роли женщины в различных сферах жизни общества изучали: Л. Браун в
книге «Женский вопрос, его историческое развитие и экономическое значение» (рассматриваются
два основных аспекта женского вопроса: экономическое положение женщины в обществе и
возможности приобретения ею экономической свободы) [2]; A.M. Коллонтай в труде «Избранные
статьи и речи» (предстает как теоретик женского революционного движения) [8]; А.А. Темкина в
работе «Политика и тендерный контракт» (разрабатывает теорию и методологию тендерных
исследований) [12].
Целью данной работы является представление различных тенденций изменения гендерных
стереотипов в современном обществе, а также изучение влияния гендерных стереотипов на
формирование имиджа.
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Термин «стереотип» (греч. «stereos» – твердый, «typos» – отпечаток) был введен в научный
оборот американским социологом У. Липпманом. Под стереотипом Липпман понимал особую форму
восприятия окружающего мира, оказывающую определенное влияние на данные наших чувств до
того, как эти данные дойдут до нашего сознания. Липпман считает, что человек в попытке постичь
окружающий его противоречивый мир создает в своей голове картину относительно тех явлений,
которые он непосредственно не наблюдал [1]. Таким образом, стереотипы помогают человеку
составить цельное представление о мире, выходя, тем самым, за рамки своего узкого социального,
географического и политического окружения. Стереотипы передаются из поколения в поколение,
поэтому тяжело поддаются разрушению, они воспринимаются как данность, неопровержимый факт.
Причины появления стереотипов анализируются в когнитивных теориях, а также в рамках
социальной психологии. Данные области науки изучают степень зависимости наших мыслей от
непосредственного общественного контекста и то, как они могут влиять на поведение человека в
обществе. Когнитивные теории акцентируют нашу потребность классифицировать людей, так как это
делает восприятие окружающего мира значительно проще. Человек разрабатывает схемы, которые
отражают его знания о самом себе, о других и их общественных ролях. Когда эти схемы закреплены,
они определяют наш способ обработки информации и формирования суждений о себе и других.
В современном понимании «гендер» обозначает различие между полами в системе социальных
и культурных установок, т.е. является социальной характеристикой. Гендерная роль и все ее
составляющие являются относительно новым феноменом, и в современном обществе данная
категория несколько неоднозначна и не полностью изучена. Таким образом, гендер – социальный пол
человека; характеристика личности с точки зрения маскулинности (комплекса телесных, психических
и поведенческих особенностей, рассматриваемых как мужские) или фемининности (совокупность
качеств, традиционно приписываемых женщинам или ожидаемых от женщин) [4].
В настоящее время господствует бинарная гендерная система – разделение всего человечества
на две противоположные группы: мужчин и женщин.
Гендерная роль – вид социальной роли, который представляет собой поведение, нормативно
ожидаемое обществом от индивидов мужского и женского пола, т.е. поведение, традиционно
рассматриваемое как подобающее мужчинам и женщинам. Социальная роль – поведение в рамках
социальной нормы личности, занимающей определенное положение в обществе, и имеющей в связи с
этим определенные права и обязанности. Таким образом, гендерная роль мужчины и женщины – это
формы поведения, которая ожидаемы социумом от обоих полов [6].
Гендерные роли обоих полов могут меняться в ходе истории, они всегда различны в разных
культурах и обществах, на характеристику гендерной роли влияют экономика, политика, религия и
прочие социальные факторы жизни конкретного общества. Но некоторая традиционность гендерных
ролей все же существует.
Гендерные роли мужчин традиционно обозначаются как «Добытчик», «Хозяин», «Защитник».
Они сохраняются в той или иной мере во многих обществах, но в последние десятилетия существует
тенденция на смягчение мужественности, что воспринимается как норма. Все большее значение
имеет не физическая сила, активность, смелость и умение рисковать, а интеллект, снисходительность,
сдержанность, умение общаться, сопереживать и заботиться.
Традиционными гендерными ролями женщин являются: «Хранительница домашнего очага»,
«Мать», «Жена». Общепринятыми эпитетами для женщины стали: добрая, терпеливая, скромная,
мягкая, заботливая, понимающая. В настоящее время названные гендерные роли женщины также
претерпевают изменения, современное общество одобряет социально активных, деятельных и
успешных женщин. Ценятся такие качества, как целеустремленность, стрессоустойчивость, смелость.
Маскулинность и фемининность выражаются в стиле одежды, в походке и речи, в манерах,
увлечениях, а также во всех других видах поведения.
Гендерные роли – это составная часть любого общества. В них отражаются типичные для этого
общества система ценностей и взгляды на положение мужчины и женщины.
В современном мире гендерные роли мужчины и женщины во многом меняются. Мужская роль
приближается к традиционной роли женщины в обществе (уход в декретный отпуск), и наоборот
(самостоятельная работающая женщина). Существует тенденция к слиянию гендерных ролей
воедино. Но стереотипное восприятие гендерных ролей все еще является очень сильным, это
проявляется в исследовании мнения самих людей, материалах СМИ и других аспектах жизни
общества.
В настоящее время особое внимание уделяется проблемам гендерных стереотипов, поэтому
становится необходимым учитывать гендерный аспект при формировании имиджа. Определение
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места и роли мужчины и женщины в социуме – одна из главных черт развития общества последних
лет, т.к. сейчас идет процесс вхождения женщины во все сферы жизни общества, которые долгое
время были для них недоступны (бизнес, политика, государственное управление).
В процессе своей деятельности в обществе мужчины и женщины проявляют типичные для них
особенности поведения, определяющиеся гендерными различиями. Такие традиционно принятые
особенности существенно влияют на формирование различных сторон профессиональной
деятельности человека.
В современном русском языке слово «image» имеет несколько значений – образ, роль,
репутация и др. Имидж включает в себя культурно-исторические значения, визуальный и вербальный
компоненты, а также дает более полное представление о человеке, компании и т.п.
Эффективность коммуникации с человеком или компанией зависит от того, насколько точно
объект соответствует своему сформированному в нашем представлении имиджу.
Чаще всего исследователи выделяют три типа имиджа: объективный, субъективный и
моделируемый [7].
1) Объективный (реальный) имидж – образ объекта (кандидат, организация, товар), который
сформирован у целевой аудитории.
2) Субъективный имидж – представление самого объекта (кандидата, организации) о том,
каким видят его образ окружающие.
3) Моделируемый имидж – то представление, которое пытаются создать команда и PRспециалисты.
Имидж мужчины и женщины во многом определяется стереотипами, сформированными в
данном обществе. Большой вклад в изучение стереотипов вносит социология, которая выявляет
гендерные модели поведения. Каждой из выделенных моделей поведения соответствует свой имидж.
Правильное обращение с гендерными моделями вместе с совершенствованием коммуникативных
навыков, наличием компетентности, предприимчивости, организаторских способностей, умением
подать себя могут создать удачный имидж.
СМИ, как правило, показывают имидж политика-мужчины с набором стандартных
характеристик мужественности (стиль одежды, манеры, биография, мужественные хобби,
профессия), а образ политика-женщины совмещает в себе традиционно женские качества (терпение,
мягкость, общественная деятельность, хорошая мать и жена), которые, как правило, дополняются
некоторыми маскулинными характеристиками: это может быть вариант «мужской» профессии,
достижения в спорте, характерная речь или одежда.
Гендерные стереотипы и имидж неразрывно связаны в современном обществе. При создании
имиджа личности PR-специалисты должны учитывать гендерные стереотипы, сложившиеся в данном
обществе, чтобы создать востребованный и успешный имидж.
Характерной особенностью последних десятилетий является массовое внедрение женщин в
сферу политики, управления и бизнеса. Правительства развитых западных стран понимают важность
участия женщин в этих сферах и стараются привлечь их в государственное управление, политику
и т.д. В странах Запада участие женщин в политической жизни страны является критерием
демократического общества. Во всем мире постепенно увеличивается процент женщин, занятых в
Парламенте и на выборных должностях всех уровней власти (например, в США, Германии, Франции,
Скандинавских странах) [10].
Несмотря на активизацию женского политического участия во многих странах мира, процесс
вовлечения женщин в сферу политики и управления проходит неравномерно и неоднозначно даже в
развитых странах.
В любой сфере деятельности общества человек пытается сформировать востребованный
имидж, который бы минимизировал отрицательные черты личности. Но только позитивный имидж в
политике не гарантирует поддержку электората, рост рейтинга и улучшение взаимоотношений с
коллегами-мужчинами. Дополнять сформированный имидж должны конкретные результаты
деятельности.
Уже давно замечено, что большинство женщин, которые занимают высокие государственные
посты или работают в сфере бизнеса, предпочитают следовать мужским моделям поведения. В
имидже женщины, конечно, допускается доля женственности, но в целом в мировой практике
принято, чтобы деловая женщина выглядела строго и элегантно, неброско и сдержанно. Это
позволяет не допускать пренебрежительного отношения со стороны коллег-мужчин, а также
вызывает доверие западного общества. По этой причине большинство западных женщин-политиков
выбирают строгие костюмы, которые, в зависимости от ситуации, могут быть пастельных или
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приглушенно-темных тонов в сочетании с элегантными, но неброскими обувью и аксессуарами. На
Западе женщина, вовлеченная в политику – это, в первую очередь, чиновник, и только потом
женщина. В западной политике приняты естественные и простые прически, которые не
подчеркивают женственность. Вербальный имидж так же чаще характеризуется сдержанной и четкой
речью, настойчивостью и бескомпромиссностью в принятии и продвижении своих решений.
Примерами таких женщин-политиков можно считать бывшего премьер-министра Великобритании
Маргарет Тэтчер и канцлера Германии Ангелу Меркель. Таким образом, женщины в западной
культуре борются с респондентами-мужчинами, которые считают барьером для принятия женщин в
сфере политики излишне женское поведение.
Имидж женщины-политика должен включать уверенность в себе и своих возможностях;
проявление решительности, воли и энтузиазма; также имидж должен учитывать культурную
специфику общества, национальные и этнические особенности региона. Особое внимание нужно
уделять составляющим, которые позволят женщине-политику эффективно действовать и
претендовать на карьерный рост, например, речь и особенности невербальной коммуникации, одежда
и аксессуары.
Таким образом, в западных странах идет процесс активного разрушения и борьбы с
гендерными стереотипами. Несмотря на то, что страны Запада далеко ушли в решении проблемы
стереотипного восприятия общества, гендерные стереотипы все еще существуют в обществе и
влияют на формирование имиджа женщины, которая занимается политикой, бизнесом или
управлением, поэтому при формировании этого имиджа PR-специалисты должны их учитывать.
В России имидж женщины-политика или женщины, работающей в сфере бизнеса и управления,
и в настоящее время подвержен влиянию гендерных стереотипов общества.
О неутешительном месте женщин в выборных органах власти можно сделать вывод на основе
статистики, по сравнению с общемировыми показателями присутствия женщин у власти Россия с 46го места в 1997 г. оказалась лишь на 96-м в 2006 г. На данный момент в РФ 14,5% женщин в
парламенте от общего числа депутатов [6].
В настоящее время в России в результате формирования правового государства
провозглашается формальная и декларируемая безличность в отношении непрофессиональных
личностных особенностей работников таких, как пол, возраст, национальность и прочее. Но стоит
признать, что на сегодняшний день общество продолжает привносить в профессиональные
отношения гендерную политику, которая основана на предположениях о природном неравенстве
мужчин и женщин.
На данный момент в России все же проходит процесс проникновения женщин во все сферы
общественной жизни: в органы власти, экономику, производство, духовную жизнь и т.д. Но
существуют отличия между такими понятиями, как участие и лидерство. Под участием понимается
деятельность в определенной сфере, возможность участвовать в обсуждениях и заявлять о своих
интересах. Это вполне принято в Российской Федерации. Но вряд ли можно говорить о лидерстве
женщин в сфере политики или государственного управления на высоком уровне.
В современной России существуют большие различия в критериях оценивания женщин и
мужчин как политиков и руководителей. Способность женщины быть лидером с трудом
воспринимается в обществе, поэтому на образ женщины-лидера принято накладывать традиционно
мужские качества. Таким образом, одежда, манера поведения и речи женщины подвергается
изменениям, происходит процесс маскулинизации имиджа. Тем самым подвергается сомнению сама
идея женщины в политике.
Формирование имиджа женщины-политика в России – довольно сложная задача для
специалиста. Часто такой имидж строится на уменьшении количества традиционно женских
характеристик, например, строгая прическа или мужская профессия. Это происходит потому, что
массовое сознание россиян неохотно отказывается от устоявшихся стереотипов.
Отличительной особенностью российского общества является то, что большинство россиян не
считают низкий политический статус женщин несправедливостью. В этом заключается еще одна
проблема женщин-политиков в России, потому что они не могут рассчитывать на поддержку даже
женского населения своей страны.
Итак, социальное неравенство женщин и мужчин во многих сферах жизни российского
общества (бизнес, политика, государственное управление) является важной проблемой для общества.
Образ женщины-политика или женщины-руководителя в России характеризуется проявлением
мужских качеств поведения, что ставит под сомнение ее способность быть лидером. Основным
отличием от Запада является то, что женщины в России маскулинизируют свой имидж не для того,
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чтобы быть на равных с коллегами-мужчинами, а для того, чтобы вообще иметь возможность
заниматься бизнесом или политикой.
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ
И PR-КОММУНИКАЦИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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Аннотация. В статье анализируется социальная сеть Twitter с точки зрения применения еѐ
коммуникационных возможностей при взаимодействии с целевой аудиторией.
Рассматривается ряд функций, предлагаемых социальной сетью для ведения бизнеса.
Приводятся примеры реального использования данных функций.
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Актуальность работы состоит в том, что всеобщее вовлечение во всемирную сеть привело к
появлению различных коммуникативных возможностей, предоставленных электронной почтой,
мессенджерами и социальными сетями, среди которых последние получили наибольшую
популярность. Для специалистов в сфере рекламных и PR коммуникаций это значит, что круг форм
работы с целевой аудиторией заметно увеличился. Для того чтобы описать формы работы с целевой
аудиторией в Интернет, был выбран социальный сервис Twitter, который стал результатом развития
блогов и социальных сетей. Причиной данного выбора является то, что за небольшое время своего
существования данный сервис не только повлиял на форму общения в Интернет, но и стал средством
для быстрого поиска и распространения информации.
Данная тема не нашла достаточного отражения в учебных пособиях, однако ввиду своей
актуальности раскрывается в статьях периодических изданий многих исследователей и практиков.
Основными источниками для формирования представлений о коммуникационных
возможностях Twitter послужили исследования российских учѐных. В работе С.В. Меликян «О
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некоторых особенностях использования социальных сетей Twitter и Instagram в сфере
профессиональных бизнес-коммуникаций» рассматриваются особенности профессиональных бизнескоммуникаций в социальных сетях, в частности, на платформах Twitter [3]. Работа Л.Е. Трушиной
посвящена выяснению роли рекламы в современном постиндустриальном обществе [5].
Отечественный исследователь В.Л. Музыкант детально рассматривает принципиальные положения
интегрированных коммуникаций, а также специфику рекламной и PR-деятельности предприятий,
иллюстрирует реальную практику коммуникационных процессов и рекламную деятельность
компаний [4]. Особый интерес представляет работа Е.И. Горошко, в которой представлен анализ
семантических особенностей Twitter [1].
Целью работы является анализ рекламных и PR-коммуникаций по продвижению компаний в
социальных сетях на примере социального сервиса Twitter.
Условия развития современного общества создают почву для появления новых форм и методов
коммуникационного воздействия. Многие из новых методов реализуются в сети Интернет.
Современные технологии не только значительно облегчают работу специалиста по PR и рекламе, но
и способствуют более качественному результату. Ряд преимуществ Интернет перед другими
средствами массовой коммуникации несѐт в себе большой потенциал для дальнейшего развития PR и
рекламы в сети. В связи с развитием общества появляется TTL-реклама, представленная в сети
Интернет и SMM. Главное преимущество данного вида рекламы выражается в прямом доступе к
целевой аудитории при минимальных тратах. Здесь появляется возможность таргетинга по
уникальным признакам, начинающимся от местоположения и заканчивающимся моделью телефона.
Дополнительным плюсом является отсутствие раздражительности от рекламы, так как она появляется
лишь на экране загрузки и не мешает просмотру контента[4. С. 183].
Twitter – «система, позволяющая пользователям отправлять короткие текстовые заметки (до
280 символов), используя веб-интерфейс, SMS, средства мгновенного обмена сообщениями или
сторонние программы-клиенты» [2. С. 508]. Социальный сервис Twitter – один из новых и наиболее
интересных феноменов в интернет-площадке, который стал своеобразным итогом распространения
блогов и социальных сетей.
Основной жанрообразующей характеристикой Twitter является лаконичность сообщений,
которые передаются с его помощью (не более 280 символов), и возможность мгновенного
распространения информации по цепочке. Возможность быстрого массового распространения
информации по цепочке с помощью ретвитов (дублирующих публикаций сообщений в своем
аккаунте) позволяет говорить о формировании нового маркетингового инструментария продвижения,
кардинально отличающегося от традиционных методов и на равных конкурирующего с
традиционной практикой маркетинга. Развитие интернет-технологий и поступательное изменение
коммуникационной системы ведут к новой маркетинговой коммуникационной схеме customer to
customer. Владельцы аккаунтов – авторы сообщений – активно пользуются возможностью делиться
между собой полезной информацией и формировать сетевые объединения (группы) по интересам.
Twitter – одна из самых популярных социальных сетей в мире. На сегодняшний день число ее
пользователей насчитывает порядка 330 млн. активных пользователей и с каждым из них существует
возможность связаться в любой момент времени [6].
Такая возможность делает сервис незаменимым помощником специалиста по рекламе и PR.
Скорость и простота отправки сообщений, а также огромное количество полезных функций
значительно упрощают процесс привлечения новых покупателей и способствуют улучшению
качества обслуживания уже имеющихся клиентов.
Twitter используется для освещения новостей не только персонального, но и общественного
характера, продвижения тех или иных продуктов и просто заработка посредством рекламы. Также
свои микроблоги ведут многие известные люди: политики, актеры, деятели искусства и культуры.
Twitter предоставляет возможность общаться даже с ними.
Twitter имеет ряд особых функций, делающих этот ресурс незаменимым для бизнеса:
аналитика, расширенный поиск, twitter-списки, пин и тренды [8].
1. Аналитика.
Twtter Analytics тщательно анализирует все данные и затем подробно разъясняет, о чем говорит
значение того или иного показателя. При этом предоставляется особо значимая информация, а
именно лучшее время для публикации постов, подписки подписчиков, на которых стоит подписаться,
и наиболее авторитетные подписчики.
Знания о том, какой контент является наиболее эффективным, позволяют своевременно
вносить корректировки в маркетинговую деятельность компании в соответствии с ее целями и
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задачами. @FeedingAmerica, известная благотворительная организация в США, использовала
аналитику, чтобы определить, какую информацию стоит публиковать в сети, что позволило ей
получить прирост активных подписчиков на свой аккаунт в 2,5 раза [9].
2. Расширенный поиск Twitter.
Так как Twitter – это открытая платформа, то расширенный поиск в системе позволяет искать
практическую любую информацию, обсуждаемую на ней. Одним из важнейших преимуществ
является возможность поиска по географическим регионам.
Так, например, компания владеет ресторанным бизнесом в небольшом городе. Это не очень
крупный бренд и его ежедневный доход зависит от активности местных покупателей. Благодаря
расширенному поиску Twitter организация может быстро найти людей, проживающих в нужном
городе и даже обсуждающих тему ресторанов в сети.
Расширенный поиск очень удобен для поиска реальных людей, проживающих в конкретном
регионе и имеющих определенный набор интересов.
3. Twitter-списки.
Списки позволяют распределить подписчиков по группам, а также с их помощью можно легко
фильтровать новостную ленту в зависимости от того, какую информацию требуется просмотреть в
тот или иной момент времени.
У списков Twitter бесконечно огромная сфера применения. С их помощью можно отслеживать
действия конкурентов; связываться с лидерами отрасли; быть в курсе популярных тенденций;
взаимодействовать с сотрудниками; общаться с покупателями; следить за новостями блогеров и
СМИ. Всѐ это позволяет организации направлять свою коммуникационную политику Twitter
наиболее актуальными новостями и следить за спросом.
4. Пин.
Пин твита – очень удобная функция. Она закрепляет пост на самом верху профиля
пользователя. Таким образом, можно вручную выбрать, какой твит посетители аккаунта будут видеть
первым. Пины позволяют значительно увеличить количество кликов, ретвитов, комментариев и
добавлений в избранное у отдельно взятых твитов.
5. Тренды.
Благодаря алгоритму, анализирующему целый ряд различных показателей, можно быстро
определить, что в настоящий момент пользуется наибольшей популярностью в Twitter. С помощью
трендов можно узнать, что происходит на местном рынке конкретно выбранной отрасли, а также
организовать публикацию популярных твитов в новостной ленте своих подписчиков, что будет
значительно способствовать поддержанию их интереса к профилю компании.
Компания @pactcoffee всегда своевременно размещает в Twitter интересную релевантную
информацию. Это позволяет компании пользоваться популярностью у своих покупателей, и тем
самым дает ей возможность своевременно делиться с ними информацией о своей продукции [7].
Инструменты, представленные выше, помогают специалисту по рекламе и PR следить за
актуальными новостями, размещать информацию в микроблоге наиболее оптимальным образом и
следить за спросом. Главным аспектом в ведении микроблога является сам контент и его
коммуникационное воздействие на целевую аудиторию. Для многих компаний в основе общения с
целевой аудиторией лежит творческий подход.
Таким образом, с помощью предоставляемых Twitter инструментов специалисты по PR и
рекламе могут существенно экономить своѐ время, которое можно потратить в пользу создания
наиболее оптимального контента для микроблога. От выбора контента зависит количество
подписчиков, откликов, ретвитов и комментариев, что, в свою очередь, способствует продвижению
бренда на рынке. Для того чтобы рекламная и PR кампания была наиболее успешной, современному
специалисту необходимо подходить к своей работе творчески, изобретать новые формы
взаимодействия с целевой аудиторией. Преимущество сервиса Twitter представлено в мгновенной
обратной связи, что способствует налаживанию хороших отношений с потребителем и выведению
его на активный диалог. Помимо этого, Twitter публикует статьи обучающего характера, в которых
освещаются различные аспекты продвижения бизнеса, такие как планирование бюджета, успешные
стратегии контента, подбор хэштегов и ключевых слов и так далее. Таким образом, представленные в
Twitter инструменты для продвижения, обучающие статьи и коммуникативные особенности самого
сервиса способствуют качественно организованной и всесторонне проработанной работе с целевой
аудиторией, что, в свою очередь, способствует эффективности рекламных и PR-коммуникаций по
продвижению компаний.
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SMM: ТЕРМИН В ЗАРУБЕЖНЫХ
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАКТОВКАХ
Аннотация. В статье предпринята попытка обобщения подходов российских и зарубежных
исследователей относительно сущности и содержания термина «SMM» (Social Media
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Маркетинг в социальных сетях (далее SMM) на данный момент стал крайне популярен.
Специальностью SMM-менеджера сейчас никого не удивишь, а курсы по подготовке специалистов
встречаются повсеместно, также появилось множество сайтов и сервисов, которые занимаются SMMпродвижением. Такая популярность маркетинга в социальных сетях обусловлена множеством
факторов:
во-первых, SMM – это дешево. Стоимость SMM-продвижения у ведущих отечественных
агентств варьируется от 10 до 60 тысяч рублей за месяц обслуживания;
во-вторых, SMM помогает в формировании доверительных отношений с целевой
аудиторией. Пользователи не относятся к SMM как к рекламе, доверие к информации в социальных
сетях гораздо выше, чем к информации из обычных рекламных объявлений;
в-третьих, удобство в отслеживании статистики. Практически во всех социальных сетях
можно просматривать подробную статистику. Особенно в этом плане выделяется социальная сеть
«ВКонтакте», у администратора группы есть возможность отслеживать информацию, начиная от
количества просмотров до активности подписчиков в группе;
в-четвертых, таргетинг – сегментирование пользователей на группы. Позволяет с большой
точностью работать с конкретной целевой аудиторией. Также стоит упомянуть, что социальные сети
позволяют общаться со своей целевой аудиторией, что в свою очередь также способствуют
выстраиванию атмосферы доверия у потребителя и его клиентов.
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Благодаря всему вышеперечисленному SMM стал популярен как у малого бизнеса, так и у
мировых брендов. SMM, как часть интернет-маркетинга, уже закрепил свою позицию и в
совокупности с SEO и SMO, является эффективным инструментом продвижения.
Изучением SMM занимаются многие зарубежные и отечественные авторы, на тему маркетинга
в социальных сетях регулярно публикуется множество прикладных и научных статей, книг, ведутся
блоги и обсуждения на просторах интернета и т.д. Среди отечественных и зарубежных авторов,
интернет-предпринимателей ближнего и дальнего зарубежья можно выделить следующие работы:
Д. Кеннеди «Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум». Автор рассказывает о том, как
использовать SMM для заработка и что необходимо делать, если маркетинг в социальных сетях не
приносит прибыль;
Э. Серновиц «Сарафанный маркетинг. Как умные компании заставляют о себе говорить». В
данной книге автор делает акцент не на получение прибыли, а на работу по формированию
доверительных отношений с клиентами;
А. Сенаторов «Битва за подписчика «ВКонтакте». SMM-руководство». Книга является
пособием по ведению сообществ в интернете. Включает примеры, истории, и практические советы;
К. Смит «Конверсия. Как превратить лиды в продажи». Автор рассказывает, как привлечь
максимальное количество клиентов при минимальных затратах.
Также стоит уделить особое внимание работам, которые издало московское издательство
«Манн, Иванов и Фербер» занимающиеся печатью мировых бестселлеров среди бизнес-литературы:
Д. Халилов «Маркетинг в социальных сетях». Данная книга несет в себе информацию не
только прикладного, а также теоретического характера с подробной статистикой и информацией об
основных социальных сетях в России;
М. Хайятт «Платформа». Автор в «американском стиле», пошагово объясняет, что
необходимо делать и как работать с социальными сетями.
Нельзя не отметить книгу современного отечественного автора В.Л. Музыканта «Основы
интегрированных коммуникаций: теория и современные практики. Часть №2 SMM, рынок M&A».
Учебник содержит теоретический и практический материал по маркетингу в социальных сетях и
адресован бакалаврам.
Увеличение количества публикаций и в России, и за рубежом еще раз подтверждает
актуальность и перспективность данной темы.
Рассмотрим содержание и сущность термина «SMM» с точки зрения различных исследователей
и источников.
Как отмечают современные интернет-ресурсы, «SMM – это продвижение интернет-ресурсов на
форумах, блогах и порталах, в социальных сетях и др.». Особенно бурно SMM стало развиваться
после появления и продвижения социальных сетей [5]. Агентство цифровых коммуникаций
«Molinos» определяет SMM, как действия, направленные на продвижение бренда в социальных сетях
и построение отношений с целевыми группами [7].
В свою очередь Social Media Marketing может быть рассмотрено и как комплекс мер, которые
направлены на продвижение товара или бренда в социальных сетях или с использованием
социальных площадок [8].
Известный российский исследователь В.Л. Музыкант под маркетингом в социальных сетях
понимает «полноценный маркетинг, а не только продвижение через различные социальные
платформы», указывая, что Social Management – является частью маркетинговой стратегии –
стратегией коммуникации [3].
SMM-продвижение сегодня – это процесс чрезвычайно динамичный, в ходе которого надо
постоянно следить за изменением интересов аудитории и появлением новых трендов [4]. Данный
инструмент позволяет актуально и эффективно привлечь внимание к компании и увеличения
лояльности ее клиентов.
SMM – это инструмент маркетинга для развития и повышения узнаваемости и лояльности, а
также увеличения вовлеченности аудитории в дискуссии, связанную с деятельностью компании в
социальных сетях, форумах и блогах. Именно SMM позволяет привлечь на сайт компании
посетителей (а значит и возможных новых клиентов) из среды социальных сетей [6].
А.С. Казьмина делает акцент в своем определении «SMM» на то, что это обязательно комплекс
мероприятий для продвижения компаний, а также для решения отдельных бизнес-задач, посредством
работы в социальных медиа. Это процесс привлечения внимания к бренду, продукту или персоне с
использованием социальных платформ [2].
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Если у компании есть аккаунты в «Instagram» или «ВКонтакте», то наличие рекламных
предложений других компаний неизбежно. Например, часто подписываются аккаунты с различными
предложениями товаров и услуг – это все и есть SMM.
В настоящее время SMM-продвижение – это эффективный способ привлечения аудитории на
сайт посредством возможностей социальных платформ сети интернет. SMM-реклама относится к
нестандартным методам раскрутки. Не вызывает сомнения тот факт, что Social Media Marketing
является наиболее перспективным методом продвижения, так как он позволяет общаться с
аудиторией напрямую [1].
SMM позволят охватить и решить больший спектр задач, связанных не только с привлечением
покупателей из социальных сетей, но с работой над имиджем и правильным восприятием товара или
услуги компании.
Таким образом, проанализировав сущность и содержание использующихся научных
дефиниций «SMM» в зарубежной и российской науке и практике, можно сделать вывод, что
маркетинг в социальных сетях является важнейшим инструментом при ведении бизнеса,
реализующий множество разнообразных функций, которые в перспективе нацелены на повышение
прибыли современной компании. Выполнение задач таких направлений деятельности как PR и
реклама позволяет с помощью одного инструмента – SMM, зарабатывать и при этом поддерживать
благоприятные отношения с своими целевыми аудиториями. Проанализировав различные
определения данного термина можно прийти к выводу, что единообразного подхода в настоящий
момент пока не сложилось, необходим научный термин, который объединит все направления
деятельности и функционал SMM.
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Аннотация. В статье анализируются виды внутрикорпоративных мероприятий и их влияние на
персонал. На сегодняшний день эффективность корпоративных мероприятий напрямую
зависит от вовлеченности в трудовой процесс всех работников. Корпоративные
мероприятия выполняют значимую функцию во всей системе современной организации,
поскольку поддержание корпоративного духа и самосовершенствование сотрудников,
укрепляют внутрикорпоративную культуру и создают благоприятную атмосферу в
коллективе.
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Внутрикорпоративные мероприятия являются важной частью формирования корпоративной
культуры. Они направлены на сотрудников фирмы, с целью сплочения коллектива, знакомства,
укрепления корпоративного духа.
Так же, чем выше уровень проведения подобных событий, тем лучше настроение у коллектива
и тем респектабельней становится имидж компании. Корпоративные мероприятия могут быть
различного характера: торжественные и развлекательные, стратегические и обучающие. Форма
проведения тоже может быть разная: начиная от вечеринок с дресс-кодом, заканчивая дружным
пикником на природе [1. C. 347].
Оповестить сотрудников о предстоящем мероприятии возможно через e-mail-рассылку или
через корпоративное издание фирмы, которое пользуется популярностью среди работников [5.
C. 356].
Проведение корпоративных мероприятий для сотрудников компании (корпоративный отдых,
юбилей компании, тимбилдинг и прочее) предполагает работу с коллективом, изменение сознания
людей в сторону повышения лояльности к работодателю. Цель таких мероприятий – формирование
корпоративного духа, улучшение партнерских отношений с коллегами. Для успешного проведения
такого мероприятия необходимо создать атмосферу доверия и сопричастности. Только на отдыхе
начальник может перестать быть начальником, на отдыхе исчезают все должности, и люди проводят
время одной большой компанией. В результате этого не только улучшается атмосфера в офисе, но и
повышается производительность фирмы. Именно поэтому психологами не один раз подтверждалась
значимость корпоративного отдыха [3. С. 188].
Внутрикорпоративные мероприятия бывают деловые и праздничные. Следует рассмотреть виды
внутрикорпоративных мероприятий более подробно.
Так, фокус-группы – это социологическое исследование, проводимое в форме групповой
дискуссии с фокусировкой темы, в котором участвует небольшое число респондентов (обычно от
восьми до пятнадцати человек), собранных в одном месте. Групповые дискуссии с фокусировкой
темы (фокус-группы) – один из «глубоких» качественных методов исследования, который позволяет
достаточно подробно выявить мнение людей по тому или иному вопросу, и выяснить основные
мотивы выбора, а также логику поступков. Таким образом, проводя фокус-группы среди сотрудников
фирмы можно определить их мнение по конкретному вопросу.
Анкетирование – это метод определения мнения с помощью анкеты, которую опрашиваемые в
заполненном виде возвращают разработчику для дальнейшего анализа полученных данных.
Довольно удобный метод: дает массовое представление об изучаемом предмете, возможна
анонимность, которая приводит к более обоснованным ответам, исключает личный контакт,
респонденту отводится оптимальное время для заполнения, что дает ему «собраться с мыслями» [4].
Собрания коллектива схожи с совещаниями, проводятся с целью информирования
сотрудников, обсуждения насущных вопросов, согласования рабочих моментов. Весьма эффективны
собрания сотрудников, на которых они информируются о состоянии и перспективах бизнеса, рынка,
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о принятых руководством решениях, где происходит прямой обмен мнениями о путях, формах и
методах решения стоящих перед предприятием задач. Главное – создать благоприятное
общественное мнение, завоевать доверие, расположение сотрудников к руководителям.
Презентация – это представление аудитории проекта, организации, продукта, персоны. Это
самостоятельная акция, которая может сочетаться с другими видами внутрикорпоративных
мероприятий, как праздничных, так и деловых. Но зачастую, конечно, презентация выступает как
деловое мероприятие.
Она может проводиться фирмами и компаниями, как для решения внутрикорпоративных задач,
так и для ведения внешней политики (общения с дилерами, покупателями, партнерами). Внутренняя
презентация может рассказывать работникам о идее нового продукта или услуги, наглядно
демонстрироваться улучшения или модернизацию уже имеющихся продуктов или услуг.
Выступления руководства носят строго внутреннюю направленность и относятся к деловым
внутрикорпоративным мероприятиям. Обычно, это выступление главного лица фирмы перед
сотрудниками, с целью информирования их о каких либо изменениях, планах, итогах работы [1.
C. 347].
К видам внутрикорпоративных мероприятий стоит отнести конференции. Они бывают
внутрифирменными, отраслевыми, межотраслевыми, региональными, общенациональными,
международными. Конференции могут носить научный, практический или научно-практический
характер и проводиться в различных сферах: экономической, научно-технической, образовательной.
Конференция – организованное собрание людей с целью ознакомления, обсуждения и
распространения информации, представляемой экспертами. Они также бывают внутренними и
внешними. Это средство поддержания связей, обсуждения и решения проблем.
Семинары, как и курсы повышения квалификации, являются внутренними деловыми
внутрикорпоративными мероприятиями. Компании заинтересованы в обучении своих сотрудников,
ведь всѐ развивается, техника в том числе. Чтобы работать на высоком уровне, чтобы производство
было выгодным и прибыльным, персонал нужно обучать дополнительно и рассказывать о каких-либо
новшествах, улучшениях, иных способах работы. Данные мероприятия важны для компании, и они
положительно влияют на формирование внутрикорпоративной культуры.
Рассмотрим корпоративы. Они, как и многие мероприятия, способствуют сплочению
коллектива, знакомству сотрудников, расслаблению и отдыху. Корпоративы относятся к
праздничным мероприятиям и включают в себя фуршеты и праздничную программу в кафе. По
желанию руководства может быть предусмотрен сценарий проведения мероприятия и ведущий.
Часто, директор компании во время праздника произносит вдохновляющую речь, рассказывая о
прогрессах работы, успехах и кратких планах на будущее.
Отдельное внимание стоит уделить спортивным мероприятиям, которые направлены на
отдых, поддержание физической формы и пропаганду здорового образа жизни. Это массовые
мероприятия, которые могут проводиться между отделами фирмы, подразделениями компании или
филиалами [2. C. 27].
В корпоративной традиции основой подобного праздника становятся спортивные соревнования
и активные игры на природе вне зависимости от сезона. Это может быть и корпоративная лыжная
гонка, и соревнования, построенные в духе Олимпийских игр, с продуманной сеткой состязаний.
День здоровья – это праздник спорта и позитива, возможность проявить себя настоящими
спортсменами в честной, открытой борьбе.
Teambuilding – это тренинги по командообразованию. Организация таких тренингов часто
становится неотъемлемой частью корпоративного праздника. Перед компанией стоит задача:
создание оптимальной программы взаимодействия всей команды в рамках проекта. Что является
слагаемым успеха любой компании? Это люди – сослуживцы и коллеги, руководители и
подчиненные. Именно человеческий фактор является ведущим в построении идеального коллектива.
Как правило, для компании оказывается выгоднее удерживать уже работающих сотрудников, чем
заниматься рекрутингом новых. Это эффективный инструмент управления персоналом, позволяющий
развить командных дух, выявить индивидуальные способности сотрудников компании, улучшить
взаимодействие внутри коллектива, неотъемлемая часть формирования корпоративной культуры
компании, а так же, метод успешной нематериальной мотивации персонала.
Таким образом, teambuilding делает из коллектива сплоченную команду, а это в свою очередь,
укрепляет компанию.
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Дни рождения работников проходят в формате поздравления именинников руководством
организации и коллегами. Поздравление может пройти перед утренним совещанием или после
планерки. Иногда, в конце рабочего дня, в неофициальной обстановке, проходит фуршет.
День Рождения компании – одно из самых популярных PR-мероприятий среди персонала
коммерческих структур, имеющих широкую сеть подразделений в различных частях города или даже
целого региона. Его формальная цель – торжественно отпраздновать годовщину создания фирмы, а
неофициальная – дать возможность сотрудникам компании всех уровней поближе познакомиться и
пообщаться друг с другом в неформальной, свободной от делового ритма и суеты обстановке, что
крайне сложно осуществить в условиях регламентированного рабочего ритма.
Family day – корпоративные праздники, в которых принимают участие не только сами
сотрудники, но и члены их семей, становятся все более популярными в России. Не секрет, что
именно на работе мы проводим около 70% своего времени, зачастую, отрывая это время от семьи. И
задачей таких мероприятий является поднятие престижа компании в глазах сотрудников и их
близких. Главным принципом становится возможность выбирать себе занятие по душе – например,
спортивные состязания или творческие конкурсы, юмористические игры или экстремальные
упражнения, создание особой детской и семейной программы. Подобный проект позволяет не только
в полной мере транслировать корпоративную культуру компании, но и демонстрировать ценность
семьи сотрудника как одну из важнейших слагаемых жизни человека [2. C. 29].
Итак, внутрикорпоративных мероприятий довольно много. Условно, их можно разделить на
две категории: неофициальные праздники и деловые мероприятия. Первые направлены на
укрепление корпоративного духа, знакомство друг с другом, отдых, а вторые – на
самосовершенствование сотрудников, на их образование, информирование и пр. Организация этих
мероприятий в комплексе укрепит внутрикорпоративную культуру и создаст благоприятную
атмосферу в коллективе.
Все корпоративные праздники могут быть мощным инструментом, способным сплотить
коллектив. Компания, в которой уделяют достаточно внимания организации внутрикорпоративных
мероприятий, смело может называться успешной.
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ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению переводческих технологий при работе с
лингвокультурными реалиями как неотъемлемым компонентом текстов аналитической
документации. Основным материалом исследования послужили англоязычные тексты
аналитического характера и их переводы на русский язык, отобранные методом
сплошной выборки из двуязычного профессионально-ориентированного издания о
нефтегазовом бизнесе в России и СНГ «Нефть и газ Евразия». Основу исследования
составляет сравнительный анализ переводческих приемов при передаче имен
собственных.
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В настоящее время тексты аналитической документации чрезвычайно востребованы на
мировом рынке перевода. Как полагают специалисты, на протяжении последних нескольких лет
объем аналитических текстов неуклонно возрастает. Такая тенденция связана с интенсивным
развитием технологий, которые позволяют специалистам заниматься проведением комплексного
детализированного исследования отдельной проблемы или определенной сферы деятельности в
целом.
Актуальность темы данной работы определяется необходимостью изучения технологий
переводческой работы при передаче лингвокультурных реалий в текстах аналитического характера.
Объектом исследования в данной работе являются особенности репрезентации
лингвокультурных реалий в текстах аналитической документации.
Предметом исследования выступают переводческие решения при передаче лингвокультурных
реалий в текстах аналитической документации.
Целью данной работы является анализ и описание особенностей переводческой работы при
передаче лингвокультурных реалий в текстах аналитической документации.
Материалом для исследования послужили англоязычные тексты аналитического характера и
их переводы на русский язык, отобранные методом сплошной выборки из двуязычного ведущего
профессионально-ориентированного издания о нефтегазовом бизнесе в России и СНГ «Нефть и газ
Евразия» («Oil and Gas Eurasia») за период 2017–2018 гг. Тексты размещены на официальном сайте
журнала (https://www.oilandgaseurasia.com/ru). Журнал «Нефть и газ Евразия» является единственным
в России отраслевым аналитическим изданием с параллельными текстами на русском и английском
языках. Издание пользуется авторитетом среди представителей деловых кругов как в России, так и в
странах ближнего и дальнего зарубежья. «Нефть и газ Евразия» ежемесячно публикует независимые
аналитические материалы о тенденциях в нефтегазовом бизнесе, обзоры экономических рынков и
новинок в области технологий и оборудования.
В современном языкознании тезис о тесной взаимосвязи языка и культуры не вызывает
возражений. Известные языковеды в своих работах описывают взаимодействие данных явлений как

определенное видение мира сквозь призму национального языка, где язык выступает в роли
выразителя особой национальной ментальности. Те самые проявления культуры народа, которые
отразились и закрепились в языке, исследует наука, возникшая на стыке лингвистики и
культурологии – лингвокультурология [8. С. 38].
Одним из важных элементов в структуре лингвокультурологического компонента являются
лингвокультурные реалии. О понятии «реалия» как о носителе специфичных национальных,
исторических элементах и явлений лингвисты начали говорить в середине XX в. Однако
общепринятого непротиворечивого определения понятия «реалия» до настоящего времени в
лингвистике не выработано.
Так, Е.В. Бреус полагает, что «реалии – это понятия, относящиеся к жизни, быту, традициям,
истории, материальной и духовной культуре данного народа» [3. С. 107]. В то время как
В.С. Виноградов использует определения, синонимичные по значению слову «реалия», называя их
«культуронимами» [4. С. 10].
Согласно «Словарю лингвистических терминов» О.С. Ахмановой, реалия есть «всякий предмет
материальной культуры», «в классической грамматике разнообразные факторы, изучаемые внешней
лингвистикой, такие как государственное устройство страны, история и культура данного народа,
языковые контакты носителей данного языка и т.п. с точки зрения их отражения в данном языке» [2.
С. 381].
На основе вышеупомянутых определений, которые были предложены различными
исследователями, с уверенностью можно сказать, что под реалиями традиционно принято понимать
языковые единицы, обозначающие элементы «чужой» культуры, имеющие национальную,
историческую, местную или бытовую окраску, и не имеющие эквивалентов в других языках и
культурах.
В переводоведении для обозначения культурно-маркированной лексики слов-реалий
исследователями были введены такие понятия как «безэквивалентная лексика» (Е.М. Верещагин,
В.Г. Костомаров), «этнокультурная лексика» (Л.А. Шейман), «лаконизмы» (И.И. Ревзин) и др. [3.
С. 583]. Именно такая лексика представляет значительную трудность в работе переводчика с
текстами аналитической документации.
Аналитический документ является документом, содержащим обобщенный материал о какихлибо исследованиях [7. С. 96]. По своему содержанию документы аналитического характера стоит
относить к одним из самых надежных источников информации, предоставляющих достоверные
факты, анализ состояния дел и прогнозирование ситуации. Целью данного документа является
предоставление полной и убедительной аргументации, подтверждающей изложенные в документе
рекомендации и, следовательно, использование как инструмента разработки и принятия оптимальных
решений [7. С. 115].
Наиболее яркую и очевидную черту документов данного стиля составляют
стандартизированные формулы, клише, сложившиеся словосочетания, синтаксические обороты. Не
менее важной отличительной особенностью аналитической документации от документов других
жанров является использование аналитических расчетов, таблиц, графиков, диаграмм,
обеспечивающих наглядность представляемых результатов.
Согласно классификации Н.А. Гайдамакина, к основным видам аналитических документов
можно отнести:
 справки – документы, содержащие анализ значений показателей информационного поля с
точки зрения поставленной проблемы;
 обзоры – краткое изложение содержания первичных документов с основными
фактическими сведениями и выводами;
 отчеты – совокупность показателей, по которым оценивается информационное поле
объекта мониторинга;
 статьи – анализ деятельности объекта мониторинга с большим количеством анализируемых
фактов и определенной взаимосвязью;
 информационные сводки – информация об особенностях обстановки, положении дел в
отношении определенного объекта за определенный временной период;
 дайджесты – краткие аннотации и выходные статьи [6. С. 74].
Важной составляющей языка текстов аналитической документации является использование
прецизионной информации или прецизионных слов – «общеупотребительных, однозначных и точных
в употреблении единиц речи, не вызывающие конкретных ассоциаций» [10. С. 42]. К словесной
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прецизионной информации относят имена собственные, различные названия и наименования. В
качестве числовой прецизионной информации рассматривают числительные, цифры, даты [10. С. 43].
Анализ 13 англоязычных текстов и их переводы на русский язык (аналитическое издание
«Нефть и газ Евразия»), позволяет определить, что наиболее часто встречаемые лингвокультурные
реалии были представлены категорией географических и этнографических реалий – названия
организаций, месторождений, регионов, проектов.
Анализ текстов параллельных статьей показал, что в процессе перевода названий организаций
были использованы такие переводческие приемы, как:
 транслитерация;
 транскрипция;
 трансплантация;
 полукалька.
Приведем примеры:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Английский язык
Medley Global Advisors
Gazpromneft-Vostok
Infotek-CONSULT
the institute subsidiary company BI Technology

Русский язык
компания Medley Global Advisors
«Газпромнефть-Восток»
«ИнфоТЭК-КОНСАЛТ»
дочерняя компания института
Технолоджи»
ООО «Трайкан Велл Сервис»

Trican Well Service

–

«БИ

АЙ

В вышеуказанных текстах аналитической документации содержится большое количество
названий нефтегазовых месторождений и регионов. Основным приемом передачи данных реалий
является транслитерация:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Английский язык
Trebsa and Titov oil field
The South Priobskoye field
Barinovsko-Lebyazhinskoe field
Vyngayakhinskoye field
Republic of Komi
The Perm region
Sergievo-Posadsky District

Русский язык
Месторождение им. Требса и Титова
Южно-Приобское месторождение
Барино-Лебяжинское месторождение
Вынгаяхинское месторождение
Республика Коми
Пермский край
Сергиево-Посадский район

Необходимо отметить, что в процессе анализа параллельных текстов были найдены
погрешности в переводе (Trebsa and Titov oil field, Барино-Лебяжинское месторождение). Одному
из самых крупных среди разведанных континентальных месторождений, месторождению им. Требса
и Титова, расположенному в Ненецком автономном округе соответствует эквивалент в английском
языке Trebs and Titov, что является случаем транскрибирования/транслитерирования русского
названия
на
английский
язык.
На
официальном
сайте
нефтегазовой
отрасли
(http://www.nftn.ru/oilfields/) представлено название Бариновско-Лебяжинское месторождение (ср.
приведенный в издании вариант – Барино-Лебяжинское месторождение). Вариант передачи
Bovanenkovo-Ukhta-2 / «Бованенко-Ухта-2» следует, вероятно, считать опечаткой: во всех
официальных русскоязычных источниках приводится название «Бованенково-Ухта-2».
Основными приемами передачи реалий, которые представляют собой названия
технологических проектов, являются транслитерация и трансплантация.
№ п/п
Английский язык
1.
Bovanenkovo-Ukhta-2
2.
Ukhta-Torzhok-2
3.
ICS-CERT

Русский язык
«Бованенко-Ухта-2»
«Ухта-Торжок-2»
проект ICS-CERT
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Приемы передачи географических и этнографических
реалий
Транслитерация

Трансплантация

Транскрипция

Другие

Другие 4,66%
Транскрипция
21,86%

Транслитерация
45,54%

Трансплантация
27,94%

Диаграмма. Количественный анализ частотности использования приемов передачи географических и
этнографических реалий при переводе

Таким образом, основным приемом передачи географических и этнографических реалий
текстов аналитической документации является, в первую очередь, транслитерация, что вполне
согласуется с традиционными рекомендациями переводчикам при работе с географическими
названиями [1]. При работе с таким приемом передачи лексических единиц переводчику необходимо
обратиться к правилам написания в принимающем языке и верифицировать переведенный вариант с
достоверными источниками.
Однако интересным представляется тенденция высокой частотности использования приема
трансплантации – сохранения латинского (англоязычного) написания имени собственного в
кириллическом тексте. Вероятно, активные процессы взаимодействия языков, в том числе
расширение возможностей многоязычной коммуникации в гипертекстовом киберпространстве,
выступают катализатором использования данного приема при передаче имен собственных.
Таким образом, основываясь на справедливом тезисе о том, что «желание России быть
влиятельным игроком на мировой арене и оставаться в центре глобальных общественнополитических процессов в значительной степени определяет и складывающуюся систему
лингвокультурных координат» [13. C. 4], можно предположить: технология переводческой работы с
текстами аналитической документации (в частности, касательно нефтегазового сектора российской
экономики) будет требовать дальнейшего совершенствования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме культуроведческого наполнения учебников
английского языка для начальной школы. В статье затрагивается актуальный вопрос
культурно-ориентированного овладения иностранным языком применительно к средней
школе. Авторы подчеркивают, что процесс овладения иностранным языком и
иноязычной культурой необходимо выстраивать на базе родного языка и родной
культуры учащегося. Был проведен анализ культуроведческого наполнения учебников
английского языка для средней школы (Spotlight – Английский в фокусе, Ю.Е. Ваулина,
Д. Дули, 8 класс и English 8, В.П. Кузовлев, И.М. Лапа, 8 класс).
Ключевые слова: культуроведческий материал; критерии отбора; иностранный язык;
иноязычная культура.
В соизучении языка и культуры одной из важнейших проблем для учителя является вопрос
выявления
культуроведческого
материала.
Определяя
основные
критерии
отбора
лингвострановедческого учебного материала, Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров отмечают, что
таким должна быть английская современная действительность в ее типичных проявлениях [2. С. 102].
При изучении критериев отбора культуроведческого материала, мы руководствовались тем, что
речь идет не о самой действительности, а о ее отражении в текстах, и о необходимости раскрытия
данного материала посредством текстов, которые должны отвечать тем или иным требованиям.
Иными словами, учебным материалом по курсу культуроведения выступают тексты на иностранном
языке, которые должны быть:
а) аутентичными, то есть они должны представлять собой речевые произведения, которые
отражают реальные ситуации общения в изучаемом социуме;
б) актуальными, то есть отражать современные реалии социально-ролевого взаимодействия
говорящих;
в) типическими – представляя собой стандартизированные речевые произведения, которые
регулярно воспроизводятся в регулярно повторяющихся ситуациях общения [3. С. 58].
Познавательное насыщение текстов существенно в профессиональном отношении: без
страноведческих сведений коммуникация затруднена, кроме того, познание страны часто оказывается
основным или вспомогательным стимулом в изучении иностранного языка. Соответственно
учебники, а также входящие в них тексты, выполняют и коммуникативно-речевую функцию. Отсюда
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вывод о том, что оценка соответствия текста для включения в учебник производится с двух точек
зрения: чисто языковой, то есть со стороны формы; познавательно-воспитательной, то есть со
стороны внеязыкового содержания. Иными словами, должна присутствовать методическая
целесообразность. На основе вышеизложенного можно выделить шесть важных критериев.
1. Содержательная ценность текста проявляется в его культуроведческом наполнении. Чем
объемнее культуроведческие сведения в тексте учебника, тем важнее они для культуры, тем легче
они будут восприниматься и запоминаться. При этом наиболее насыщенными оказываются сведения,
которые изложены в виде справки или комментария, т.е. учебном тексте/метатексте (Термин
Н.А. Пластининой, Ю.В. Плехановой) [5. С. 1008–1009]. Эффективность учебного текста/метатекста
обусловлена тем, насколько в нем учтены возрастные особенности, поэтому необходимо учитывать
соотношение длины текста и количества вводимой в него информации. Иными словами, критерий
культуроведческого наполнения учебного текста нельзя сводить к установке «чем больше, тем
лучше». Правильнее сказать: чем эффективнее в познавательно-воспитательном отношении, тем
лучше.
2. Культуроведческая ценность текста определяется также степенью его актуальности,
соответствия современным реалиям. Пригодным для обучения можно считать только тот учебник,
который отражает актуальную культуру страны изучаемого языка. При этом требование ориентации
на современную культуру не нужно смешивать с погоней за сиюминутной приходящей информацией.
3. С этой установкой тесно связан принцип актуального историзма, который, в некоторых
случаях игнорируется. Исторический характер культуры в ее современном состоянии совершенно
очевиден, поэтому не должно быть учебников, в которых не было бы произведений Р. Байрона,
рассказов М. Твена, не описывалось бы возникновение Великобритании.
4. Следующим принципом отбора текстов с точки зрения содержания выступает требование
типичности отражаемых ими фактов. В погоне за информативностью составители учебников в
некоторых случаях перенасыщают их материалами, действующие лица которых попадают в
чрезвычайные обстоятельства или обсуждаются яркие, но редкие явления. Учащиеся могут такими
фоновыми знаниями не располагать, поэтому они могут различать редкое или обычное, случайное
или распространенное.
5. Кроме этого, должно быть соответствие культуроведческого материала интересам
учащихся, что является пятым критерием в отборе культуроведческого материала.
6. Следует отметить, что в учебнике необходимо наличие лексики с национально-культурным
компонентом (реалиями). Такая лексика не только повышает мотивацию и интерес к изучению
иностранного языка, но и повышает эффективность усвоения знаний.
Кроме того, следует учитывать доступность подачи материалов и их связь с другими
предметами.
При уточнении направлений и критериев отбора предметного культуроведческого содержания
и при проведении практической деятельности по отбору данного материала, необходимо выявить
готовность учащихся к перцепции культурных сведений о стране изучаемого языка. Понятие
готовность в данном случае мы рассматриваем как желание школьников заниматься чтением
культуроведческих текстов, а также практическую способность к осуществлению данного вида
речевой деятельности. Иными словами, готовность обучающихся к восприятию материалов
культуроведческого содержания как познавательному труду, своеобразному виду речевой
деятельности предполагает «формирование и развитие необходимых субъективных условий или
свойств личности наряду с имеющимися лингвистическими умениями и навыками» [3. С. 26].
Для того, чтобы выявить, как представлен в современных учебниках для общеобразовательных
школ культуроведческий материал, мы проанализировали и сравнили учебники для 8 класса:
Spotlight. Английский в фокусе, авторы Ваулина Ю.Е., Дули Д. и др. и English 8 под редакцией
В.П. Кузовлева, И.М. Лапы и других.
Прежде всего, следует отметить структуру учебника Spotlight для 8 класса – он поделен на
модули и юниты, которые способствуют введению нового лексико-грамматического материала.
Особо важны разделы Culture Corner, присутствующие в конце каждого из модулей и Spotlight on
Russia, размещенные в конце учебника. В рубрике Culture Corner культуроведческий материал
релевантен возрасту обучающихся и способствует развитию социокультурной компетенции. Так,
например, первый модуль содержит текст о социальной этике в Великобритании. Данная
информация позволяет школьникам узнать о нормах поведения в стране изучаемого языка. Culture
Corner в четвертом модуле позволяет узнать о национальных костюмах британцев - раздел открывает
еще одну страницу английской истории и культуры. Образование в Великобритании является
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актуальной темой и вызывает интерес – рубрика седьмого юнита предоставляет информацию об
одном из старейших университетов страны, Тринити-колледже – альма-матер Оскара Уайлда и
Джонатана Свифта. Данные из раздела Spotlight on Russia также несут в себе культуроведческий
материал. В 8 классе учащиеся знакомятся с традиционными русскими блюдами, великими учеными
и исследователями, природе, памятниках архитектуры, системе образования, фестивалях и
традициях. Кроме Culture Corner и Spotlight on Russia культуроведческая информация содержится и в
заданиях. Например, в юните 3d об известном деятеле науки, Марии Кюри, а в разделе History: Across
the Curriculum есть данные о первом в истории англичанине, совершившем кругосветное
путешествие.
Таким образом, проанализировав данный учебник, мы делаем вывод о его культуроведческом
наполнении. Spotlight позволяет не только узнать об иноязычной культуре, учебник также дает
знания о родной стране на английском языке, что способствует полноценному развитию
коммуникативной компетенции, а наглядность (фотографии, картинки, таблицы) подкрепляет
текстовую информацию, подобранную с учетом увлечений, интересов и возрастных особенностей
школьников, и способствуют ее усвоению.
Учебник English 8 под редакцией В.П. Кузовлева и др., так же как и Spotlight, поделен на
юниты и является страноведчески полным. Уже с первого урока (Lesson 1) вводится общая
информация о географии Великобритании. Кроме того, в уроке 6 учащиеся могут ознакомиться с
информацией о России. Уроки 8-9 знакомят с одним из городов Англии и нашей страны. Весь 2 юнит
посвящен такой теме, как традиции, которая интересует школьников. Содержатся ознакомительные
тексты о коронациях, Рождестве. Рождество в иноязычной культуре имеет большее значение, чем в
России, и такая информация глубже знакомит с культурой. Учебник построен по интересной схеме –
затрагиваются те аспекты, которые содержит и Spotlight, однако, каждый юнит наполнен
культуроведческой информацией о двух странах, сравнивая обе страны, учащиеся могут узнать о
взаимосвязи культур. Исторические факты известны большинству школьников 14-15 лет,
обучающихся в 8 классе, тексты аутентичны и направлены на типичные явления культуры, они
реализуют воспитательные и ознакомительные цели. Также представлена информация о правилах
хорошего тона, жизни подростков США и Англии, национальных праздниках. Другие юниты
посвящены таким темам, как путешествия, мода, спорт, правильное питание и здоровье.
Культуроведческую ценность представляет Linguistic and cultural guide, где описаны многие явления
культурной жизни британцев. Учебник изобилует средствами наглядности – разнообразные
картинки, фотографии, вывески. При помощи данного учебника овладение языком через культуру
становится творческим процессом, повышая мотивацию и интерес у школьников.
Культуроведческое наполнение учебников английского языка
Критерии отбора
культуроведческого
материала
1. Наличие
актуального
культуроведческого
материала
2. Культуроведческое
наполнение текстов
3. Типичность
отражаемых фактов
(общекультурная
значимость)
4. Соответствие
культуроведческого
материала интересам
учащихся, значимость

Spotlight – Английский в фокусе.
Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 8 класс

English 8. В.П. Кузовлев,
И.М. Лапа и др., 8 класс

Оба учебника предлагают актуальный культуроведческий материал по различным
темам – спорт, знаменитости, научные открытия и достижения, жизнь сверстников,
традиции, культура, национальные праздники и еда. Полученные знания учащиеся
могут использовать при общении
Учебники насыщены культуроведческим материалом – тексты содержат множество
сведений, которые легко воспринимаются учащимися
В учебниках отображаются явления, типичные для страны изучаемого языка

Основная культуроведческая информация представлена не только в модулях,
но и в специальных рубриках Culture
corner и History: Across the Curriculum.
Модуль 1 – информация об известных
людях (Анджелина Джоли), информация о социальной этике в Великобритании (Culture corner 1).
Модуль 2 – информация о традиционной еде (бенто – ланчбокс в
Японии), международном дне против
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Культуроведческая информация
представлена практически в каждом юните и
в Linguistic and cultural guide, размещенном в
конце учебника. Отличительная особенность
учебника: на протяжении всех уроков во всех
юнитах встречаются Culture note – небольшие
заметки, где разъясняются различные
особенности менталитета, традиций или
обычаев.
Юнит 1 знакомит с Великобританией.
Урок 1 – обзорная информация о Великобри-

потребительства (Buy nothing day), о
благотворительности и
благотворительных магазинах,
открытых волонтерами (Culture Corner
2), переработке и использовании
бумажных пакетов вместо
пластиковых.
Кроме того, есть упражнения, в
которых разбираются идиомы (spill the
beans, one‘s cup of tea, a piece of cake и
др.), приводится таблица с типичными
среднестатистическими расходами
американца-подростка, что может
быть интересно учащимся.
Модуль 3 – информация о известных
деятелях науки (Мария Кюри, об изобретениях (историческая справка о
воздушном шаре). Рубрика Culture
corner содержит информацию о
банкнотах в Великобритании, History:
Across the Curriculum предоставляет
информацию о первооткрывателях.
Модуль 4 посвящен моде, одежде.
Описываются проблемы подростков (
подростки делятся проблемами в письмах). Учащиеся могут провести аналогии и понять, что их проблемы
похожи). Рубрика Culture corner
посвящена традиционным костюмам
Англии.
Модуль 5 содержит информацию об
общемировых проблемах (бедность,
глобальное потепление). Culture corner
посвящен животным Шотландии.
Модуль 6 содержит информацию об
активном отдыхе в разных странах –
катание на оленях в России, на верблюдах в Марокко, подледный
дайвинг в Антарктиде, культурном
обмене (принимающие семьи). В
рубрике Culture corner –
ознакомительный текст о Темзе и
Лондоне.
Также есть страница, посвященная
монументам, которым грозит
опасность (статуя Будды в Китае,
статуя Свободы, Сфинкс в Гизе).
Модуль 7 – информация о необычной
школе в Англии (театральная артшкола), в Culture Corner – информация о
старейших университетах Британии.
Модуль 8 – известный FIFA World Cup
(футбольный чемпионат), в Culture
corner вырезка о талисманах спортивных команд.
Также в учебнике в разделе Progress
check учащиеся продолжают
знакомиться с традиционной едой
других стран (традиционное блюдо в
Испании).
Spotlight on Russia – данные о России
для более полных кросс-культурных
знаний – информация о национальной
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тании, географические данные, работа с картой, название стран и национальностей граждан, статистика популяции Англии по этническому разнообразию. В конце приводятся
данные о России – учащиеся могут сравнить.
Урок 2 – типичное представление Англии
глазами американцев. В конце урока – типичное представление России глазами
иностранцев.
Урок 3 – стереотипы о жителях Великобритании, информация об известных деятелях
искусства и кинематографа (Энтони
Хопкинс, Том Джонс, Кетрин Зета-Джонс).
Рубрика In your culture дает представление о
россиянах.
Урок 4 – информация об известных местах в
Лондоне, известных актерах и спортсменах
(Ноттинг Хилл, Хью Грант, Дэвид Бэкхем),
футбольных командах (Манчестер Юнайтед).
Урок 8–9 – информация о местах, которые бы
были интересны в Англии и в России.
Юнит 2 знакомит с праздниками и традициями.
Урок 1 – информация о праздниках и традициях Великобритании (коронация королевы,
Пасха (Easter) и Рождество (Christmas), смена
караула у Букингемского дворца). В рубрике
In your culture информация о праздниках и
традициях России.
Урок 2 – правила хорошего тона в Великобритании и России.
Урок 3 – традиции и культура Америки.
Урок 8 посвящен теме дарения подарков.
Уроки 9–10 полностью посвящены России
(традиции, праздники).
Юнит 3 раскрывает тему путешествий в
Великобритании и в России.
Урок 1 – как любят путешествовать
англичане и русские, факты.
Урок 4 – информация о Жюль Верне и книге
«Вокруг света за 80 дней».
Урок 8 – известные места в России (СанктПетербург, Карелия).
Юнит 4 посвящен спорту.
Урок 1 – популярные виды спорта в России и
в Великобритании.
Урок 4 – историческая справка об Олимпийских играх.
Урок 5 – паролимпийские игры.
Юнит 5 посвящен здоровому образу жизни.
Урок 1 – сравнительная таблица с данными
из Америки, Англии и России о здоровье
населения.
Урок 4 – информация об известном писателе
Эрнесте Хемингуэйе и его книге.
Юнит 6 посвящен моде.
Урок 2 – информация о субкультурах (хиппи,
панки).
Linguistic and Cultural Guide – представлены
наиболее известные факты о явлениях
культурной жизни британцев

5. Наличие лексики с
национальнокультурным
компонентом (реалии,
используемые в
учебниках)

еде, великих ученых и исследователях,
природе, памятниках архитектуры,
системе образования, фестивалях и
традициях
England, Ireland, Scotland, the USA,
Canada – топонимы.
Coke, brunch, full English breakfast,
continental breakfast – реалии быта
(этнографические реалии).
Thanksgiving day, Halloween –
праздники (этнографические реалии).
King Arthur – антропонимы.
Double-decker – транспорт

England, Ireland, Scotland, the USA, Canada,
Big Ben – топонимы.
Fish and chips, coke, pot luck dinner, pub,
cricket, kilt, Doc Martens, Easter bunny реалии быта (этнографические реалии).
Thanksgiving day, Halloween, Bonfire night –
праздники (этнографические реалии).
Queen Elizabeth II, Guy Fawkes –
антропонимы

Содержание культуроведческого обогащения школьников – сложный процесс как в методике,
так и в дидактике. Материалы, обладающие культуроведческой ценностью, имеют большую
эффективность при обучении. При соизучении иностранного языка и культуры у учащихся
формируется познавательный стимул, который способствует не только развитию и продвижению в
процессе обучения, но также культурному развитию учащихся, полученные знания будут
способствовать адекватному представлению о языке и культуре народа, кроме того, помогут
избежать культурного непонимания.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ИСПАНО-РУССКОГО ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ
В ТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Аннотация. В статье анализируются сложности и способы передачи реалий в переводе текста
художественного произведения с испанского на русский язык; проводится
сравнительный анализ понятий, относящихся к категории безэквивалентной лексики.
Ключевые слова: реалия; лакуна; варваризм; локализм; безэквивалентная лексика;
лингвокультурология; испаноязычная культура; теория перевода.
В период активной глобализации и стремительного развития международных отношений,
понимание и изучение лингвистического термина «реалия» становится как никогда актуальным.
Ввиду того, что межкультурный диалог теперь невозможен без понимания тонкостей и традиций
страны-собеседника, данное понятие имеет ценность повсеместно. Также невозможно недооценивать
важность реалий в процессе изучения иностранного языка и теории перевода. Несмотря на то, что
языковая единица, называющая реалию, не будучи точно переведенной, почти всегда создает
проблему восприятия и понимания прочитанного, именно она и является ключом к культурной
интеграции.
Испанский язык изобилует словами, относящимися к категории реалий. Зачастую это связано с
богатым культурным наследием Испании, равно как и испаноязычных стран Нового Света, с их
традициями и обрядами, архитектурой и живописью, музыкой и фольклором, уходящими корнями в
средние века. Несмотря на то, что с тех времен испанский язык претерпел множество изменений,
реалии нашли себя и в современном варианте языка, тем самым отражая и сохраняя богатую историю
и культуру народа.
В лингвистике термин «реалия» стал активно употребляться во второй половине XX века.
Впервые он упоминается в работе С. Влахова и С. Флорина «Непереводимое в переводе», вышедшей
в 1960 году, где реалии – это все слова, которые называют исторические эпохи, элементы быта и
культурные артефакты, характерные для конкретного народа и/или страны [3. С. 168–187].
Раньше для обозначения слов, вызывающих трудности при переводе и соотносимых с областью
культуры и истории народа, использовали другие понятия. С переводческой точки зрения,
синхронист Г. Чернов использовал термин «безэквивалентная лексика» для слов, которые не имели
эквивалента в языке перевода и вызывали значительные затруднения в процессе передачи
информации от одного лица к другому [9. С. 223–224]. С лингвистической точки зрения, языковед А.
Супрун говорил об «экзотической лексике», когда встречал слова и словосочетания, которые были
чужды тому или иному народу [8. С. 50–54].
В современном языкознании и понятие «реалия», и понятие «экзотическая лексика» входят в
категорию безэквивалентной лексики. Отдельные слова и устойчивые выражения, не имеющие
лексических соответствий в языке перевода, иными словами, эквивалента в языке перевода, должны
быть отнесены к категории безэквивалентной лексики. Отсутствие таких эквивалентов, однако, не
говорит о том, что само понятие или явление, которое данное слово называет, не существует в языке
перевода. Сложность переводчика состоит в выборе оптимальной техники передачи данной языковой
единицы.
Изучив ряд определений термина «реалия», мы пришли к выводу о том, что он, на самом деле,
тесно перемежается с другими похожими терминами, такими как «варваризм», «экзотизм», «лакуна»
и «локализм». В некоторых случаях они даже взаимозаменяемы.
Для точного определения того, что является реалией, а что нет, О. Ромовой было предложено
сравнить вышеупомянутые термины с понятием реалии [7. С. 60–63]. Так, варваризмы описываются
как «иностранные слова или выражения, не до конца освоенные заимствующим языком, чаще всего, в
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связи с трудностями грамматического освоения. Обычно варваризмы используются при описании
чужеземных обычаев, быта, нравов, для создания местного колорита» [6. С. 45]. Самыми яркими
примерами варваризмов, пришедших в русский язык из испанского, являются обращения «сеньор» и
«сеньорита», придающие речи ироническую окраску. Экзотизмы, напротив, это слова или
словосочетания, которые уже вошли в лексику соответствующего языка [3. С. 40–47]. Всем
известные «коррида» и «гаспачо» воспринимаются носителями русского языка как родные. Граница
дифференцирования этих двух понятий представляется незначительной ввиду того, что и
варваризмы, и экзотизмы – это иноязычные слова, отличающиеся только степенью ассимиляции в
исходном языке.
Под лакунами подразумеваются базовые понятия национальной специфики лингвокультурной
общности, затрудняющие понимание некоторых фрагментов текстов носителями других языков [2.
C. 95–96]. Условно, все лакуны можно разделить на мотивированные и немотивированные. Если
мотивированные лакуны даются при переводе с пояснениями, то немотивированные объяснению не
поддаются. Данные реалии существуют в языке перевода, но по каким-либо историческим или
культурным причинам, не могут быть точно переданы. Например, русские слова «свѐкор»,
«свекровь», «тесть» и «тѐща» имеют эквиваленты в испанском языке и передаются при переводе как
«suegro», «suegra», однако разграничения между тем, чьи именно родители упоминаются, жены или
мужа, в испанском языке нет.
Локализм, иными словами – местное слово – это лексическая единица, используемая
определенным народом на определенной территории [1. C. 222]. Узкая направленность данного
термина позволяет легко отличить его от других составляющих безэквивалентной лексики.
Наконец, реалии – это особая категория средств выражения, слова или словосочетания, которые
называют объекты, характерные для жизни отдельно взятого народа и чуждые для другого, отражают
национальный и историко-культурный колорит, и, как правило, не имеют точного эквивалента в
других языках. Например, испанское слово «siesta», что обозначает послеобеденный отдых, в русский
язык пришло посредством транслитерации – «сиеста» – и носителями языка воспринимается, как сон
после обеда. Традиционный для Испании продукт «jamón» зачастую можно встретить переведѐнным
как «ветчина» или «окорок», что полностью не отражает всех качеств деликатеса.
Несмотря на то, что понятие «реалия» в теории существует, а значит, и понимается как что-то
отличное от других вариантов безэквивалентной лексики, на практике однозначно сказать, что
является реалией, а что – нет, трудно.
Основываясь на вышесказанном, справедливо будет сказать, что перевод элементов культуры –
как бы они не назывались – представляет собой достаточно непростую задачу. «Лейпцигская» школа
отмечает, что все языки «говорят об одном и том же», но, как правило, «говорят они об этом поразному» [10. С. 14–26]. Владея определенными знаниями в области культуры, переводчик может
выбрать любую технику для перевода, будь то транслитерация, транскрипция или калькирование.
Как правило, принимается данное решение в соответствии с ресурсами исходного языка, целевой
аудиторией и целью перевода. Относительно подхода к переводу труднопереводимой лексики, К.
Норд замечает, что переводчик всегда рискует столкнуться с двумя крайностями: либо он исходный
текст трансформирует так, чтобы не выходить за рамки допустимого в языке перевода, либо в тексте
ничего не меняет, привнося новое в язык перевода путем заимствования или объяснения. Недавние
исследования показывают, что именно эти два подхода и являются ведущими в переводческой
деятельности.
Вопрос, однако, состоит в следующем: должны ли переводчики исходить из норм языка
перевода или сохранять аутентичность исходного языка? В настоящее время точного ответа на
данный вопрос не существует, но имеется общее умозаключение, высказанное К. Нордом:
«коммуникация может состояться только в случае соблюдения особых условий, таких как, например,
осведомленность в культурных тонкостях, системе ценностей и установленных нормах поведения.
Следовательно, переводчику нужно проводить анализ данных условий для каждого конкретного
случая и языка перевода, чтобы решить, как и для кого переводить требуемый текст» [13. С. 59].
Способов передачи реалий существует великое множество, однако, фундаментальной для
отечественных лингвистов является классификация В. Комиссарова:
1. Заимствования, которые воспроизводят в языке перевода форму или произношение реалии
(транскрипция и транслитерация).
2. Кальки, воспроизводящие морфемный состав слова или словосочетания.
3. Лексические замены, образующиеся в процессе переводческих трансформаций.
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4. Аналоги, которые представляют собой наиболее близкое по значению слово в языке
перевода.
5. Описания, используемые только в тех случаях, когда остальные способы неуместны или не
могут быть использованы [4. С. 148–150].
С целью анализа трудностей и переводческих решений в переводе реалий, мы обратились к
переводам произведений одного из самых выдающихся представителей испаноязычной литературы
прошлого века – Федерико Гарсия Лорки. В качестве материала исследования была выбрана
драматическая поэма «Кровавая свадьба» («Bodas de sangre»), написанная автором в 1931 г. и один из
наиболее известных в России ее переводов под редакцией А.В. Февральского.
Известно, что Ф.Г. Лорка – выходец из народа, мотивом его творчества зачастую являлся
провинциальный пейзаж. Так, в выбранном нами произведении автором часто упоминаются
различные факты и описания крестьянской жизни, быта. Несмотря на некоторую мистификацию в
представлении персонажей пьесы, сцены, описываемые Лоркой, достаточно реалистичны и детально
воспроизводят жизнь испанской глубинки. Текст произведения изобилует лексическими единицами с
культурнообусловленной семантикой.
Рассмотрим несколько примеров переводческих решений в создании художественных образов
при переводе данного произведения. Интересным представляется поиск решения в отношении
перевода фразы casa cueva. Согласно DLE RAE1, сueva – это «...cavidad subterránea más o menos
extensa, ya natural, ya construida artificialmente», что переводится как «...подземная полость разных
размеров; созданная человеком или природой». Таким образом, дословно словосочетание
переводится как «дом-пещера», что в контексте создает некоторое непонимание. В русском переводе
А.В. Февральского используется выражение «встроенный в гору дом», что можно отнести к
описанию – одному из самых распространенных приемов перевода реалий. Несмотря на то, что casa
cueva и напоминает чем-то русскую землянку, культурно и исторически он представляет совсем
другой вид жилища – дом, располагающийся в подножии горы. Перевод А.В. Февральского здесь
оправдан, так как полностью отражает значение данного словосочетания и легко воспринимается
русскоязычным носителем.
Любопытным представляется перевод фразы «medidores del trigo», где medidor, согласно
словарю El Diccionario de la lengua Española de Real Academia Española (далее – DLE RAE) трактуется
как «…oficial que mide los granos y líquidos», что на русский язык переводится как «…официальное
лицо, которое измеряет зерновые культуры и жидкости»; trigo (во мн. ч. – trigos) – пшеница, зерновые
культуры. Если переводить данное словосочетание буквально, то получится «счетчик пшеницы», но в
русском языке нет ни одной профессии, которая бы так называлась. Нами был просмотрен список
всех возможных аграрных профессий, и единственные три, которые подходили по смыслу, были:
агроном, полевод и учетчик. Однако, значение лексемы агроном, трактуемое большинством словарей
как «специалист сельского хозяйства» представляется слишком расплывчатым и широким. Другая же
словоформа полевод в толковом словаре С. Ожегова объясняется как: «специалист по полеводству» на лицо сужение оригинального значения и уход от сути переводимого сочетания. В изученном нами
переводе пьесы встречается такой вариант, как «приемщик зерна». Данное словосочетание не
противоречит смыслу, однако, на наш взгляд, для более полной передачи значения, необходимо было
все же оставить дословный перевод «счетчик» с пояснением, либо поискать схожую по значению
лексему: например, «учетчик пшеницы».
Реалии относятся к категории безэквивалентной лексики, тесно перемежаются с другими
составляющими этой категории, что вызывает определенные трудности в их распознавании и
переводе. Несмотря на многообразие и неоднозначную природу непереводимых слов, способы и
подходы к их переводу являются универсальными, но каждый конкретный случай рассматривается
переводчиком индивидуально. Как правило, принимаются решения исходя из норм языка перевода и
в соответствии с заданной целью. Главной задачей любого переводчика, в том числе и специалиста
по переводу художественного произведения, является передача основного смысла повествования и
обеспечение цельности и адекватности текста перевода.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению отдельных аспектов обучения
аудированию на уроках иностранного языка. Основным объектом исследования является
возможности совершенствования методик и технологий обучения аудированию детей
дошкольного возраста. Анализ проводится на примере использования УМК «My little
Island» на базе конкретного образовательного учреждения (ЦДО «Индиго», г.
Нижневартовск).
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В последние годы складывается тенденция обучения детей иностранному языку с ранних лет.
Разрабатываются различные методики обучения, которые могут помочь обучающимся освоить
иностранный язык более эффективно. Однако, для эффективного усвоения необходимо, в первую
очередь, сформировать у обучающихся навык восприятия и понимания иноязычной речи.
Актуальность данной работы обусловливается необходимостью разработки комплекса аудитивных
и коммуникативных заданий для детей дошкольного возраста.
Объектом исследования является процесс обучения аудированию детей дошкольного возраста.
Предмет исследования – система упражнений для обучения аудированию детей дошкольного
возраста с использованием УМК «My Little Island».
Цель данного исследования – на основе теоретико-экспериментального исследования
разработать систему упражнений для обучения аудированию детей дошкольного возраста и
определить проблемы и перспективы обучения аудированию детей данного возраста с
использованием УМК «My Little Island».
Достижению данной цели способствует решение следующих задач:
1) изучить сущность понятия «аудирование»;
2) рассмотреть виды аудирования;
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3) описать и проанализировать задания для обучения аудированию, предлагаемые авторами
УМК «My Little Island»;
4) разработать систему дополнительных заданий для обучения аудированию на основе УМК
«My Little Island».
Одной из актуальных проблем современной методики обучения иностранным языкам является
обучение аудированию детей дошкольного возраста. Несомненно, данный вид речевой деятельности
является формирует важнейшие навыки владения иностранным языком, поскольку помогает
обучающимся формировать устную речь, расширять словарный запас, понимать иноязычную речь.
Аудирование – это рецептивный вид речевой деятельности. В отечественной методике под термином
«аудирование» традиционно понимается восприятие и понимание речи на слух.
Согласно Г.В. Роговой и И.Н. Верещагиной, аудирование – это понимание воспринимаемой на
слух речи, которое представляет собой перцептивную, мыслительную и мнемическую деятельности.
Перцептивная деятельность связана с восприятием и рецепцией, мыслительная – с мыслительными
операциями (анализом, синтезом, сравнением), мнемическая – с выделением и усвоением
информативных признаков, формированием образа и узнаванием при сравнение с эталоном [4.
С. 117].
В работах Н.Г. Гальсковой и Н.И. Гез аудирование рассматривается, как «сложная рецептивная
мыслительно-мнемическая деятельность, связанная с восприятием, пониманием и активной
переработки информации, содержащейся в устном речевом сообщении» [1. С. 161].
По мнению И.А. Зимней, аудирование является «видом учебной деятельности,
характеризующимся предметным содержанием, структурной организацией, действием определенных
механизмов» [2. С. 298].
Таким образом, аудирование – это активный структурированный процесс, который заключается
не только в слушание, но и в восприятии и понимании устной речи.
Существуют различные классификации аудирования. В зависимости от цели выделяют:
глобальное, детальное и селективное. При глобальном аудировании слушающий воспринимает
только общую информацию и идею текста. При детальном – слушающий интересуется конкретными
данными или деталями, излагающимися в тексте. Селективный вид аудирование – это вид, при
котором важна конкретная информация для нас.
Различают коммуникативное и учебное аудирование. В процессе учебного аудирования
происходит формирование речевого слуха и навыков узнавания лексико-грамматического материала
и умений понимания и оценки прослушанного. Коммуникативное аудирование является целью
обучения и представляет собой сложное речевое умение понимать речь на слух при ее одноразовом
воспроизведении [5. С. 84].
Кроме того, аудирование классифицируется по признаку полноты понимания информации и в
зависимости от конкретных учебных задач:
1) аудирование с полным пониманием текста, т.е. в данном тексте не содержатся новые
слова и выражения, обучающийся легко понимает содержание текста, значение слов можно понять из
контекста;
2) аудирование с пониманием основного содержания текста – присутствует незнакомая
лексика, но при этом слушающий понимает основную информацию текста [5. С. 86].
В настоящее время научно доказано, что обучение детей дошкольного возраста способствует
быстрому и эффективному усвоению иностранного языка. Наиболее благоприятным возрастом для
обучения иностранному языку считается возраст от 3 до 6 лет. У детей-дошкольников присутствуют
свои возрастных особенности: активное освоение речи и увеличение ее значения в процессе
познания, пополнение словарного запаса, интерес ко всему окружающему, анализ и синтез
получаемой информации. Именно поэтому важно с ранних лет развивать у ребенка интерес к
иностранному языку.
Обучение английскому языку начинается с такого вида речевой деятельности, как аудирование.
В этом возрасте дети хорошо воспринимают на слух и активно запоминают любую информацию. Для
наилучшего усвоения необходим выбор правильной методики или комплекса упражнений, которые
помогут ребенку развить его аудитивные и коммуникативные способности.
Рассмотрим группы такого возраста на примере ЦДО «Индиго». В ЦДО «Индиго» контингент
детей дошкольного возраста, изучающих английский язык составляет 50 человек. Администрацией
образовательного учреждения детей-дошкольников разделили на четыре возрастные группы. Каждая
группа состоит из 3–5 человек. Основным учебно-методическим пособием, предлагаемым к
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использованию в образовательном учреждении для данного возраста, является УМК «My Little
Island».
Общая структура УМК «My Little Island» подразделяется на три уровня сложности. В каждый
УМК входит книга для обучающегося (Pupil‘s book), рабочая тетрадь (Workbook), книга для учителя
(Teacher‘s book), CD-диск, карточки (flashcards). Данное пособие направлено на развитие всех видов
речевой деятельности – аудирование, чтение, письмо, говорение.
На начальной ступени – УМК «My Little Island 1» – изучаются девять лексико-грамматических
тем: Welcome, My class, My family, My room, My toys, My face, Food, Animals, My garden. В каждом
тематическом разделе (Unit) присутствуют следующие задания на прослушивание: 3 песни, чант,
история, произношение новых слов, диалог (2-3 реплики), задание на выбор по теме услышанного.
На следующей ступени обучения – УМК «My Little Island 2» – предлагается к изучению девять
тем: Welcome, My school, Family, Play time, My house, My body, Time to eat, On the farm, The weather. В
каждом тематическом разделе (Unit) присутствуют следующие задания на прослушивание: 2 песни,
чант, история, произношение новых слов, диалог (2-3 реплики), задание на выбор по теме
услышанного.
На финальном уровне – УМК «My Little Island 3» – рассматриваются девять тем: Welcome, At
school, Workers, My town, Clothes, Feelings, Healthy food, The zoo, Places. В каждом тематическом
разделе (Unit) присутствуют следующие задания на прослушивание: 1 песня, чант, история,
соотнесение картинки с услышанным, диалог (2-3 реплики), задание на распознание услышанного.
Анализ указанного учебного пособия позволяет сделать вывод о том, что предлагаемые
авторами аудитивные задания в целом направлены на расширение словарного запаса обучающихся,
развитие умения воспроизводить сказанное и строить короткие диалоги. Основным видом
аудирования, представленным в этом учебном пособии, является селективный, который направлен на
распознание конкретной информации из услышанного. Безусловным преимуществом данного УМК
является то, что аудитивные задания помогают обучающимся организовывать свои собственные
высказывания и развивать общие коммуникативные умения и навыки.
Однако анализ материала позволил выявить и некоторые ограниченности УМК «My Little
Island». Представляется, что музыкальное сопровождение учебного материала не соответствует
интересам современных детей, поскольку детям дошкольного возраста необходимы более ритмичные
мелодии, способствующие запоминанию текстовой составляющей. По всей вероятности, данный
УМК следует расширять за счет наполнения современными мультимедийным материалами, которые
повышают интерес у детей к обучению, развивают творческие способности и воображение.
Кроме того, с развитием информационного потока и скорости коммуникации увеличиваются
общие когнитивные возможности человека [8. C. 4]. Дети способны усваивать материал в большем
объеме, поэтому диалоги, представленные в УМК «My Little Island», требуют совершенствования.
Возможно их расширение до 5-6 фраз. Например:
Тема диалога «HELP YOUR FAMILY»
Диалог, представленный в учебнике
Предлагаемый вариант диалога
A: I like to help you, grandma.
A: Hello, grandma! What are you doing?
B: Thank you. You are a good helper!
B: I‘m watering the flowers.
A: Can I help you?
B: Yes, you can.
A: I like to help you.
B: Thank you. You are a good helper!
Тема диалога «PLEASE, SHARE»
Диалог, представленный в учебнике
Предлагаемый вариант диалога
A: Please, share your toys.
A: Give me, please, your car.
B: Yes, we like to share!
B: Blue car?
A: No, green, please.
B: Here you are.
A: Thank you.
B: I like to share!

Такие диалоги помогут развить у детей не только умение слушать, но и строить свои
собственные высказывания и адекватно реагировать в различных коммуникативных
(социокультурных) ситуациях.
Следующим шагом в исследовании видится разработка и апробация проекта, направленного на
расширение дидактического потенциала УМК «My Little Island» в части развития аудитивных
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умений. Основные направления работы будут определяться этапами существования проекта:
подготовительный этап – этап активной реализации – рефлексия, что, безусловно, потребует
специальных методических действий со стороны преподавателя [7. С. 95].
Предполагается подготовка авторского лингводидактического материала, на основе тематики,
предлагаемой авторами УМК «My Little Island», и апробация разработанного материала в рамках
практических занятий с последующим проведением сравнительного анализа результатов
экспериментальной и контрольной групп.
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КОЛЛАЖИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ПРИЕМ РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ
Аннотация. Одной из важнейших проблем современного иноязычного образования остается
поиск таких креативных инструментов развития иноязычной речи, которые могли бы
послужить опорой для развития ассоциативного мышления, собирания и упорядочивания
идей и мыслей, решения коммуникативных задач. Одним из приемов, способствующим
формированию у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции, является
коллажирование. Использование в учебной деятельности предлагаемого приема поможет
развитию у учащихся способностей аналитического мышления, будет вызывать образное,
яркое видение действительности, созданию на уроке атмосферы творчества, содействуя,
таким образом, повышению эффективности обучения иностранному языку.
Ключевые слова: коллаж; классификация; процесс преподавания; иностранные языки;
коммуникативные умения.
Каждый учитель знает, что любое средство обучения, в том числе и наглядное, имеет свои
типы, виды, вариации для использования в зависимости от возраста школьников, от особенностей
контингента класса, от образовательной задачи и от учебной ситуации. Несмотря на то, что коллаж
пришел в методику преподавания иностранных языков еще в 80-х гг. XX в., до сих пор вопрос о
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месте коллажа по отношению к тексту, видах коллажа по отношению к тексту, основаниях для их
выделения, принципиальных отличиях друг от друга остается нерешенным.
Первое определение коллажа как методического средства принадлежат немецкому методисту
Б.Д. Мюллеру (Mueller). Он трактует коллаж как «осознанное построение социального значения,
который протекает аналогично процессу овладения понятием при неуправляемом усвоении языка с
использованием различной, актуальной информации» [5. С. 67]. С его точки зрения, коллаж
появляется в процессе переработки страноведческого содержания понятия и является способом
организации деятельности по овладению информацией об иной культуре и результатом данной
деятельности, т.е. понятие коллаж Б.Д. Мюллер употребляет в двух разных смыслах: 1) как способ
организации деятельности по овладению определенным объемом страноведческого понятия, 2) как
продукт этой деятельности [5. С. 69].
Как показали современные исследования, коллаж можно охарактеризовать как учебный
метатекст (первичный или вторичный), используемый в образовательных целях. Коллаж отвечает
всем требованиям, предъявляемыми к учебному метатексту. Он обладает тесной смысловой связью с
первоисточником (учебным текстом); обладает автосемантией; способствует незатрудненному и
целостному восприятию основного текста и может использоваться в системе заданий
проспективного, интерспективного и ретроспективного характера [2. С. 1011].
В основе большинства классификаций типов коллажа лежит классификация, предложенная
Б.Д. Мюллером:
Тип А – простая солнечная система. В центре коллажа находится ключевое понятие/ядро. От
него расходятся лучи сателлитной информации. Коллаж типа А получил широкое распространение в
отечественной методике преподавания иностранных языков.
Вокруг ключевого понятия, ядра коллажа, группируется разноплановая, разноуровневая и
разнофактурная сателлитная информация, составляющая лексико-семантический фон основного
понятия. Сюда относятся названия текстов, рисунки и фотоматериалы, отдельные слова-реалии,
фразы и предложения, грамматические категории и т.д. Н.А. Сухова определяет подобный вид
коллажа как «плакат с картинками, надписями, схемами и таблицами», расположенными вокруг
понятия по часовой стрелке. Основное понятие постепенно «обрастает» сопутствующими понятиямиспутниками, раскрывающими его содержание и составляющими его страноведческий фон. В
результате получается схема-коллаж с разнофактурным материалом или газета-коллаж,
воплощающие в структурно-схематической форме определенный объем содержания ключевого
понятия.
Тип В – слепое пятно. В коллаже имеются незанятые места – пятна, а учащимся предстоит
определить, каким именно сведениям отводится свободное место в этом коллаже.
Тип С – слепое ядро. Данный коллаж идентичен типу А, но только школьники определяют
ядро после знакомства со всем фоном коллажа.
Тип D – вспышка. Коллаж составляется на основе одного текста, из которого учащимся
предлагается выбрать актуальную страноведческую информацию.
Тип Е – чередующееся ядро. Данный тип направлен на манипуляции сателлитной
информацией в зависимости от того, какое понятие является ключевым [5. С. 70–71].
Рассмотрим также классификацию видов коллажа по И.Б. Рыжкиной [3. С. 95–96].
Коллаж классический – изображение, созданное из множества деталей, органично связанных
между собой, и сделанное в учебных целях с учетом эстетических требований. В нем доминирует
опыт коллажирования, освоенный изобразительным искусством. Путем наклеивания деталей на
основу собирается целостный образ, в котором совмещается учебный материал (языковой и речевой)
и любой другой (картинки, предметы, фотографии и т.д.) в одну структурированную картину.
В этом коллаже многое зависит от задумки, от стремления учащихся выразить эмоциональноличностное отношение к проблеме и от того, как будут скомбинированы разнородные материалы
(учебные и художественные) в единое изобразительное целое, в смысловой комплекс.
Составление коллажа предполагает формулирование визуальной идеи (замысла), отбор
материала, конструирование (создание наброска, компоновка элементов коллажа) и художественное
исполнение с помощью выбранных средств. Создается путем наклеивания на основу
1) предварительно отобранного языкового и речевого материала по теме цикла; 2) любых других
материалов (тканей, газет); 3) предметов или их фрагментов. Дорисовывается фломастерами,
красками и т.д. воспроизводящий эффект – мозаики – призван визуально представить точку зрения
учащихся по проблеме цикла.
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На этапе формирования лексических навыков предъявляется ядро коллажа – ключевое понятие,
составляется ассоциограмма; на этапе совершенствования речевых навыков выдвигаются гипотезы,
читаются и анализируются тексты; на этапе развития речевого умения составляются тексты
(письменные), осуществляется подбор зрительной наглядности и компоновка элементов коллажа; на
творческом этапе происходит устная презентация работ.
Классический коллаж призван визуально представить точку зрения учащегося по проблеме
цикла. Данный вид коллажа составляется постепенно в течение всего цикла.
Репродуктивный коллаж – изображение, составленное на основе готового текста (для
чтения/аудирования). Исходный текст служит источником информации и побуждает к созданию
собственной интерпретации вербального текста в коллаж путем трансформации и комбинирования
различных материалов (учебных и художественных), гармонично дополняющих друг друга,
образующих композиционное единство, выражающее эмоционально-образную идею текста
(повествует об истории, рассказанной в тексте). Далее репродуктивный коллаж успешно
функционирует при обучении чтению/аудированию: отражает основную мысль текста, является
смысловой опорой при обсуждении содержания текста, основой для высказывания.
Коллаж «Сюрприз» – предназначен в основном для детей младшего школьного возраста. При
создании коллажа используются неожиданные, сюрпризные моменты: юмористические картинки,
интересные тексты, игрушки и т.д.
Он представляет собой схему-каркас, содержащую в качестве элементов «пустые окна»
(лексические, грамматические, содержательные), которые могут многократно «перезаряжаться»
информацией – лексическими единицами, речевым материалом, речевыми моделями, фрагментами
текстов, рисунками и т.д. Встреча с новой интересной информацией представляет каждый раз для
детей сюрприз. Сюрприз – появление яркой основы № 2, представленной в виде какого-либо
предмета, животного и т.п.
«Сюрприз» составляется в течение всей работы над темой. Для коллажирования используются
две основы: основа №1 – это каркас с пустыми окнами, которые заполняются в зависимости от этапа
усвоения речевого материала; основа №2 представляет собой «слепую» карту – контур предмета,
например, игрушки, куда на заключительном этапе с основы № 1 переносятся элементы коллажа,
опорные сигналы в соответствии с замыслом и логикой высказывания.
На этапе развития речевого умения используется основа № 2. Постепенно на глазах учащихся
учитель создает опору для высказывания, помещая опорные сигналы с основы № 1 в контур предмета
или группируя вокруг ядра. Таким образом, учащиеся осваивают два типа композиции (группировка
вокруг центра и расположение в контуре предмета). Более того, они учатся «шаг за шагом»
конструировать, комбинировать, программировать высказывание. Главное преимущество данного
вида коллажа – он позволяет младшему школьнику перейти от имитации и репродукции к
варьированию и комбинированию речевого материала внутри цикла, а, следовательно, продуктивно
высказываться.
Коллаж «Пазл» – составляется по специальному сценарию, предусматривает определенную
последовательность опор в соответствии с заложенной учителем методической идеей;
характеризуется наличием единой сквозной идеи, развивающейся на всех этапах работы над
коллажем.
Предполагается, что в начале беседы предъявляется ядро коллажа – отправная точка
обсуждения. В процессе беседы подключаются разные формы (словесная, табличная,
иллюстративная и т.д.) и создаются различные виды опор – слои коллажа. К концу беседы коллаж
предстает перед учениками в виде картинки из пазлов – единого изображения.
В коллаже типа «Пазл» вокруг ключевого слова сгруппированы в смысловые блоки различные
виды речевых опор; различные виды опор связаны сюжетной линией, порядок построения опор в
коллаже определен учителем. Строится на интересном для учащихся материале, имеет свою
сюжетную линию.
Коллаж «Пазл» предполагает предварительную работу учителя. Необходимо выделить ядро
коллажа – ключевое понятие, сформулировать основную идею коллажа, выстроить его сюжетную
линию, подобрать речевые опоры, выбрать средства кодирования (изобразительные и вербальные),
изготовить отобранные опоры. Логика подачи информации осуществляется также учителем. Для того
чтобы коллаж «Пазл» стал эффективным средством обучения, необходим определенный комплекс
упражнений. Упражнения включены в единый увлекательный сюжет. Учащиеся под руководством
учителя в течение нескольких уроков собирают коллаж по принципу пазла.
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Коллаж «Пазл» призван развивать одно из главных качеств речевого умения – продуктивность.
Создается поэтапно, «шаг за шагом», учащиеся учатся определять опоры для своих высказываний.
Данный вид коллажа лучше всего применять на завершающей стадии развития речевого
умения, на факультативных занятиях или на творческих уроках с целью подготовки к предметным
конкурсам и олимпиадам.
На этапе развития речевого умения происходит развитие так называемой неподготовленной
речи, что и определяет характер всей работы и ее специфику. Эта специфика заключается в том, что
речевой материал используется в совершенно новых ситуациях, для решения новых речевых задач,
достаточно сложных с психологической и лингвистической точек зрения. На этом этапе коллаж
является своеобразной смысловой опорой для понимания его значения в целом. Одновременно он
представляет собой некий своеобразный план по усвоению содержания ключевой реалии, является
стимулом для дальнейшей речевой деятельности в схематически заданной логической
последовательности.
Таким образом, на этапе развития речевого умения коллаж может выступать как средство для:
стимуляции учащихся к монологическому высказыванию;
формирования смысловой опоры, задающей смысл построения будущего высказывания;
создания опоры для построения диалога;
создания ситуации общения;
предъявления страноведческой информации;
управления адекватным восприятием информации (за счет использования цвета, фигур,
композиционного построения, правильного отбора фактов культуры страны изучаемого языка);
развития продуктивного высказывания;
создания новизны речевой ситуации;
переноса усвоенного материала в новые условия;
создания условий контроля усвоения;
создания основы для полифункциональных упражнений и т.д. [4. С. 158].
Работа с коллажем может быть организована в разных режимах:
Фронтальная работа (коллективный способ) используется на начальной стадии работы с
коллажем, когда учитель дает образцы осуществления деятельности, показывает примеры работы с
материалами, ученики вместе составляют первые коллажи, осваивая прием коллажирования.
Работа в группах особенно эффективна при первичном освоении работы с коллажами, когда
деятельность вызывает интерес. Работая в составе группы, ученики познают механизмы и этику
коллективного творчества, проникаются духом ответственности за выполнение общей работы. В
случае применения метода проблемного обучения, учащиеся получают навыки коллегиального
решения рабочих проблем. Кроме того, данный способ организации работы носит не только
качественный, но и количественный характер, так как совместная работа обеспечивает быстроту
нахождения различных путей и вариантов решения поставленной задачи, скорость создания коллажа.
Парная форма позволяет управлять внутренними процессами на основе диалога, который
устанавливается между двумя говорящими. Она позволяет обсуждать, задавать друг другу вопросы и
проверять друг друга. Пары образуются в группах временно, учитывая межличностные отношения,
как правило, на этапе сбора материала для выполнения какого-либо определенного задания.
Индивидуальная форма организации работы предполагает получение обучающимся заданий,
специально подобранных в соответствии с его уровнем подготовки и учебными возможностями. В
таком случае ученик осуществляет деятельность, сообразуясь со своими возможностями и
потребностями, реализует собственные мысли и решения в коллаже. Индивидуальная форма
применима на всех этапах создания коллажа [1. С. 7].
Коллажирование развивает творческий подход к обобщению и закреплению ранее полученных
знаний, побуждая обучающихся раз за разом самостоятельно повторять пройденный материал для
нахождения и определения ключевых понятий, способствует более глубокому «погружению» в
изучаемую проблему, а значит и более полному ее пониманию. В качестве наглядного средства
обучения, адекватного актуальным целям преподавания иностранных языков и особенностям
мировосприятия современного школьника, коллаж является универсальным методом подачи и
закрепления материала на уроках иностранного языка, а также служит эффективной опорой для
развития коммуникативных умений обучающихся.
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ВОСПРИЯТИЕ РЕЧИ
В КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ
Аннотация. Статья посвящена вопросам восприятия речи с точки зрения современных
исследований в области психо- и нейролингвистики, и очерчивает круг вопросов,
связанных с восприятием речи под влиянием отдельных гендерных и социокультурных
факторов. Автор также рассматривает зависимость перцепции от новых форм подачи
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В настоящее время текст как объект изучения привлекает специалистов разных областей
знания: лингвистики, психолингвистики, нейролингвистики, психологии, философии. Внимание
специалистов перечисленных областей обращено на функционально – коммуникативные качества
языка. Наиболее актуальным аспектом в исследовании текста является его восприятие реципиентами
под различными углами. Последнее может зависеть от многих факторов - пола, национальности,
возраста, эмоционального состояния получателя информации. По словам В.С. Виноградова,
«Рецепция текста не бывает абсолютно равной у различных индивидов, так как рецептором всегда
является человек с его неповторимой индивидуальностью» [1. С. 28]. Процесс понимания
письменной и устной речи также зависит от общих знаний о мире, опыта, уровня развития языковой
компетенции.
Восприятие речи представляется как процесс извлечения смысла, который находится за
внешней оболочкой текстовых высказываний, что требует владение знаниями о лингвистических
закономерностях ее построения. А. Леонтьев утверждает, что «деятельность субъекта – внешняя и
внутренняя – опосредствуется и регулируется психическим отражением реальности» [2. С. 64].
Поскольку восприятие речи является целостным отражением событий, ситуаций и предметов,
оно возникает при непосредственном воздействии на восприятие информации. Восприятие любого,
как письменного, так и устного текста подчиняется общим психологическим закономерностям: оно
связано с концентрацией внимания, памятью, мышлением, направлено мотивацией, а также имеет
определенную эмоциональную окраску. Включенность восприятия текста в практическую
деятельность является главным критерием адекватности восприятия.
Восприятие информации происходит на следующих уровнях: восприятие знаковой формы
текста, понимание смысла высказывания, и восприятие текста или речи как целостной структуры.
Тексты обладают рядом общих свойств, однако они имеют существенные различия по
особенности их восприятия и степени интерпретации. Так, научный текст, в отличие от
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художественного, не может быть подвергнут множеству видов интерпретации. Понимание текста
представляет собой перекодирование, позволяющее осуществить переход от линейной структуры
текста к структуре содержания. Другими словами, понять текст – значит совершить переход от
внешней языковой формы к моделям предметной ситуации.
В процессе понимания получатель информации создает одну или несколько фрагментов
внутреннего, внешнего и воображаемого пространств. Наряду с социально-психологическими
установками, в процессе восприятия информации, также действуют общепсихологические и
психолингвистические закономерности понимания, внимания и запоминания. Внимание к
получаемой информации зависит от еѐ значимости для реципиента, и чем выше внимание, тем
больше подробностей замечаются – этот феномен имеет название «аналитический эффект».
Следовательно, чем больше деталей, тем сильнее выше уровень фиксирующего эффекта, т.е.
впечатление и далее, отчѐтливое восприятие. К примеру, для того, чтобы вызвать высокий уровень
внимания, журналистам важно опираться на ориентиры, вызывающие необходимое внимание.
Наиболее эффективным и распространѐнным решением задачи по привлечению внимания
реципиента является использование особенностей непроизвольного, рефлекторного внимания
(рефлекс «что это такое?»), как непроизвольной реакции на непривычное и особенное.
Примером может послужить реклама будущей телевизионной передачи, в которой выделена
«изюминка» - именно она имеет колоссальное значение для установления первичного контакта с
информацией (включение телевизора в обозначенное время для просмотра передачи). Немаловажную
роль в восприятии информации играет установка – реципиент получает ту информацию, которую
ожидал получить. Этот феномен чѐтко иллюстрирует пример: когда во время процесса
коммуникации одному из участников показалось, что на него кричали (ситуация ссоры),
переубеждение представляется едва возможным – участник коммуникации слышал всѐ «своими
ушами».
Ниже приведен случай, иллюстрирующий влияние установки: В одно и то же время должны
были состояться два выступления: в одном месте — лекция известного академика, в другом —
встреча со знаменитым клоуном. Но организаторы выступлений все перепутали. Академика
привезли к любителям цирка — туда, где ждали клоуна. А клоуна — к тем, кто готовился услышать
научную лекцию. Что произошло дальше? Как ни старался клоун рассмешить аудиторию, никто не
улыбнулся, а некоторые даже что-то конспектировали. Зато на лекции академика слушатели
покатывались со смеху, и бедный ученый никак не мог взять в толк, что же смешного в его
исследованиях [5. С. 29].
Наряду с профессиональными другим социально, культурно и физиологически обусловленным
триггером расхождений в восприятии являются гендерные установки при восприятии речи и
информации мужчинами и женщинами. Рассмотрим в качестве примера мексиканские сериалы,
которые пользуются большой популярностью среди представительниц женского пола. По словам
В.П. Шейнова, автора книги «Скрытое управление человеком», «успех сериала обеспечивает то, что
они сделаны по определенным правилам, которые должны быть соблюдены, как военный устав» [5.
С. 17]. А именно: отсутствие нецензурных выражений, сцен терроризма, бандитизма, насилия и пр.
Поскольку женщины более эмоциональны, они сильнее мужчин испытывают так называемый
«эмоциональный голод», и как следствие, иначе воспринимают информацию. Другой причиной
разности восприятия информации с гендерной точки зрения является тот факт, что мужчин во всяком
диалоге интересует в большей степени результат, а женщин – процесс коммуникации.
Многочисленные исследования показали, что в среднем, мужчины являются плохими слушателями:
спустя несколько минут внимательного слушания, их внимание рассеивается, если реципиента
мужского пола не удалось заинтересовать. В данном случае влияет и вышеупомянутая установка о
том, что женщины зачастую многословны.
В результате вышесказанного следует вывод, что восприятие информации неразрывно связано
с психолингвистическими и нейролингвистическими процессами: нейронные связи, отвечающие за
получение информации, у мужчин и женщин отличаются, вследствие чего информация у
реципиентов разной гендерной принадлежности воспринимается по-разному. Особенность
восприятия письменной информации мужчинами и женщинами отображается в следующем примере:
взяв в руки книгу, женщина обращает внимание на содержание фраз, шрифт, качество страниц.
Мужчина, напротив, начинает представление с целостного восприятия и поэтому сразу открывает
оглавление, и лишь затем обращает внимание на оформление книги.
Механизм восприятия речи подразумевает обязательное включение блока фонетической
интерпретации, обеспечивающий переход от речевого сигнала к последовательности элементов. На
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всех уровнях слуховой системы обнаружена весьма строгая тонотопическая организация –
чувствительные к различным звуковым частотам нейроны, которые располагаются в определенном
порядке как в подкорковых слуховых центрах, так и в первичной слуховой коре [3. С. 136]. Другими
словами, нейроны обладают выраженной частотной избирательностью, вследствие чего реагируют на
определенную полосу частот.
Особое внимание следует уделить восприятию письменной информации на различных типах
носителей. Зарубежная литература, в отличие от отечественной, предлагает обширный обзор
исследований по восприятию той или иной информации в Интернете. С 1994 г. в США изучается
восприятие информации на веб-сайтах, в том числе текстовой. Результаты исследований показывают,
что человек считывает информацию с экрана иначе, чем с бумажного листа [6]. Реципиент не читает
информацию на сайтах, а «сканируют» еѐ. Под сканированием понимается «просмотр текстового
поля с выхватыванием отдельных фрагментов, по которым человек пытается судить о качестве
представленной информации, о еѐ релевантности, а также о том, насколько она может оказаться
полезна конкретному получателю информации» [6].
Исследования подтвердили, что большинство пользователей не вчитываются в текст, но быстро
просматривают его, акцентируя внимание лишь на ключевых словах и выражениях, которые
привлекают внимание. Это связано с огромным потоком информации, который сегодня представляет
Интернет: реципиент вынужден «фильтровать» необходимую информацию из множества
незначительных единиц.
На основании проведѐнного анализа исследований восприятия речи по различным аспектам
(пол, вид и форма информации и др.) можно заключить, что на восприятие текста человеком влияет
множество факторов: психолингвистические (восприятие и порождение речи), нейролингвистические
(восприятие информации на основании речевых механизмах мозга), гендерные (разница восприятия
информации мужчинами и женщинами), психологическими (эмоциональное состояние реципиента в
момент восприятия информации). Все вышеперечисленное так или иначе участвует в сложнейшем с
точки зрения психолингвистики процессе: порождении и восприятии речи.
Понимание информации тесно связано как с интеллектуальной, так и с эмоциональной
зрелостью человека. Это связано не только с тем, что работа мышления доставляет человеку некое
эмоциональное наслаждение, а ещѐ с тем, что уровень «эмоциональной включѐнности» личности в
процессе понимания стимулирует этот процесс, активируя такие уровни сознания и подсознания,
которые у не очень эмоционального человека остаются запечатанными. Люди воспринимают одни и
те же объекты, делая акцент на разные критерии, имея по ним различные оценочные позиции.
Другими словами, увидеть один и тот же объект точно таким же, каким его видит другой человек, не
представляется возможным.
Формы опосредованной коммуникации существенно расширились, следовательно, вопрос о
степени выраженности нюансов в восприятии информации, получаемой в процессе коммуникации, и
его расхождении с исходной авторской интерпретацией представляется важным для современной
лингвистики. Другим важным аспектом для изучения в разрезе прагмалингвистики является
описание механизма поведения человека для оказания речевого воздействия на своего собеседника.
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Изучение проблемы дискурса является одной из центральных в современных социальногуманитарных науках: теории коммуникаций, лингвистики, политологии, психологии и др. Целью
данной работы является обзор отдельных ключевых исследований, способствующих
структурированию понятия «поздравительный дискурс».
Говоря о коммуникации в целом, не без оснований можно утверждать, что она формируется
посредством определенных факторов: коммуниканты, фоновые знания, социальные нормы,
культурные традиции и наследие. Так, например, желание определенного этноса/социальнокультурной группы «быть влиятельным игроком на мировой арене и оставаться в центре глобальных
общественно-политических процессов в значительной степени определяет и складывающуюся
систему лингвокультурных координат» [5. C. 4]. В границах такой системы формируется набор
определенных практик, применимый для конкретных ситуаций, который обозначается понятием
«дискурс».
Традиционным, вероятно, следует считать такой подход, при котором дискурс зачастую
определяется как когерентный текст с экстралингвистическими параметрами коммуникативного акта
(прагматический, социокультурный, психологический и т.д.). Однако в работах исследователей
прослеживаются разные подходы к определению понятия «дискурс», акцентирующие внимание на
определенных составляющих данного феномена.
В фундаментальной работе Н.Д. Арутюновой дискурс рассматривается как всеобъемлющее
лингвокультурное понятие, как социальное действие с целью взаимодействия людей, иными словами
речь, «погруженная в жизнь», пропитанная жизнью [1. С. 136].
Анализ работ В.И. Карасика показывает, что основными элементами дискурса являются
высказывания, через которые дискурс продолжает свое существование в текстах. В свою очередь,
исследователь считает важным отметить, что дискурсы письменной сферы берут за свою основу
текстуальное начало, что не скажешь о видах дискурса, основанных на устной сфере коммуникации,
которые способны функционировать автономно. Тем самым дискурс можно выделить в социальный
и культурный тип общения со специфическими коммуникативными ситуациями и наборами речевых
практик [3. С. 15].
Характерные черты дискурса могут проявляться в различных речевых актах и текстах.
Например, через поздравительные тексты и приветственно-поздравительные речи можно проследить
институциональные характеристики поздравительного дискурса.
В современных словарных дефинициях понятие «поздравление» трактуется как «приветствие
по случаю чего-либо радостного, приятного» [2], «письмо, содержащее приветственный текст по
какому-нибудь случаю» [6]. Таким образом, поздравительный дискурс реализуется как в письменной
речи, так и в устной и представляет собой сложный конгломерат социокультурных и речевых
практик.
Ю.А. Эмер акцентирует внимание на том факте, что поздравительный/ праздничный дискурс
свободно взаимодействует с другими видами дискурса: политическим, бытовым, академическим
(педагогическим) [8. С. 53] (см. также работы М.А. Степановой [4; 6]), что, безусловно, представляет
собой отдельное направление исследований. В рамках подобных исследований возможно
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определение языковых коммуникативных моделей и уточнение известных стилевых характеристик
коммуникации.
Можно согласиться, например, с тем, что при взаимодействии двух коммуникативных сфер –
«поздравительный дискурс» и «академический (педагогический) дискурс» поздравительные формулы
как лингвистические выражения являются частью дискурсивного протокола для определенного
академического сообщества, характеризуются специфической коммуникативной целью, зачастую
идентифицируются и распознаются членами только данного речевого сообщества, основываясь на
определенных пропозициях.
Интересно отметить тезис о том, что взаимопроникновение дискурсов указанных типов
дискурса позволяет организовать фундамент для построения продуктивных профессиональных и
личных контактов коммуникантов: социально-значимые мероприятия структурируют событийный
календарь академических и профессиональных сообществ.
На основании всего вышесказанного возможно предложить следующее определение
рассматриваемого понятия: поздравительный дискурс – это устойчивая форма общения людей,
реализация которой происходит через устойчивые коммуникативные ситуации, ограниченные
поздравительно-событийным рядом.
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Известно, что функция чувственного образа, хорошо изученная в дидактике, занимает важное
место в обучении. У дошкольников и детей младшего школьного возраста преобладает нагляднообразное мышление, и содержание мыслительной операции основано на образном материале.
Способность анализировать развита слабо, вследствие чего при обучении иностранному языку не
рекомендуется брать за основу метод сравнения родного языка и иностранного. Эффективным
представляется изменить стратегию обучения иностранному языку в пользу способа изучения
ребенком родного языка «сверху вниз», через образы и использовать наглядный метод, как
основополагающий. Наглядность является средством овладения ситуативной обусловленностью речи
и способствует накоплению коммуникативного опыта с начала обучения, что очень важно при
обучении иностранному языку.
У младших школьников ведущая деятельность постепенно сменяется с игровой на учебную.
Однако, мотивы познания не занимают ведущего места с самого начала обучения. На стыке между
этими двумя ступенями развития иллюстрация учебного материала также выступает в роли
«соединительного» элемента для облегчения перехода от одной деятельности к другой. Поддержание
познавательного интереса у обучающихся младших классов традиционно связывается с игровыми и
эмоциональными приемами организации занятия и подбору яркого и запоминающегося материала.
Таким образом, помимо образовательной функции иллюстрирование нового материала может
осуществляться с целью:
развить творческое и критическое мышление обучающихся;
способствовать более эффективному запоминанию и развитию памяти;
мобилизовать психическую активность: привлечь внимание, снизить утомление, побудить к
запоминанию слова.
З.Д. Попова в своей книге «Когнитивная лингвистика» пишет: «Единицами универсального
предметного кода являются предметные чувственные образы, которые кодируют знания. Знания
представлены в сознании человека концептами, а в качестве кодирующего концепт образа выступают
чувственные образы, входящие в концепт как его составная часть. Таким образом , чувственная
составляющая концепта кодирует содержащуюся в нем рациональную информацию , обеспечивая его
функционирование как мыслительной единицы . В мыслительном процессе человек оперирует
образами, которые несут и «прикрепленные» к образам рациональные знания» [5. С. 28]. Именно
образы и ассоциации кодируют новую информацию.
Одним из способов проиллюстрировать материал является изображение предмета новой
лексики: картинки, фотографии. Функции изображений могут быть разными, однако основными
можно считать:
информирование;
представление;
объяснение;
мотивация;
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средство помощи для тренировки памяти или украшение.
При обучении младших школьников новой лексике на иностранном языке иллюстрации
способствуют формированию четкого образа и исключают размытость иллюстрируемого понятия.
Иллюстративный материал помогает легко воспроизводить образ предмета в сознании и связанное с
ним иностранное слово, так как посредник, в виде слова, обозначающего данное явление или предмет
на родном языке, отступает на задний план.
Иллюстрации должны использоваться в соответствии с целями обучения. Изображение должно
быть четким, понятным для ребенка, без большого количества мелких, отвлекающих деталей. При
обучении языку младших школьников педагог должен опираться на уровень общих знаний об
окружающем мире и степень общего развития обучающихся. Иностранная лексика должна
соответствовать лексическому запасу на родном языке во избежание неправильного восприятия
образов. Отсюда следует, что и иллюстративный материал должен усложняться постепенно,
сообразно развитию ребенка. Например, по теме «Food» (Еда) обучающимся предлагается
иллюстративный материал, где изображены фрукты, овощи и ягоды. Хорошим примером может
считаться изображение, на котором предметы хорошо знакомы ребенку, возможно, он уже знает их
на вкус, определяет зрелость по цвету и имеет собственные вкусовые предпочтения. Подобный
пример из учебника «Cambridge English Starters» by University of Cambridge изображен на рисунке 1
[7. С. 12]. Иллюстрация не содержит незнакомых ребенку объектов, и каждое изображение
соответствует действительности.

Рис. 1

Во избежание нарушений вышеописанных принципов отбор должен основываться на
категоризации материала и содержать очевидные для ребенка прототипы. Э. Рош в своей книге
представляет прототип как единицу, проявляющую в наибольшей степени свойства, присущие
единицам отдельно взятой группы, а также реализующую данные свойства в наиболее чистом виде.
Ребенок в дошкольном возрасте очень быстро усваивает новую информацию. На данном этапе
способность анализировать развита слабо, но ребенок уже учится классифицировать изученные
предметы и явления окружающей среды. Описанный метод можно продемонстрировать на примере
слова «bird». Согласно теории прототипов, птица в человеческом сознании обладает некоторыми
признаками, благодаря которым человек относит ее к тому или иному виду. Одними из самых ярких
признаков являются крылья, перья, клюв, способность летать и откладывать яйца. Таким образом,
страус или пингвин будут наименее эффективными иллюстрациями для обучения новой лексике, так
как не имеют всех базовых признаков.
При запоминании слова ребенок связывает обозначающее с образом, который уже имеется в
его сознании. Иллюстрируя незнакомый материал на иностранном языке, педагог лишает ребенка
возможности ассоциировать слово с пережитым опытом. Так, иллюстрацию следует подобрать
соответственно представлениям ребенка о птице. Необходимо учитывать географическое
расположение и иллюстрировать птиц, которых ребенок видит чаще всего, например, голубя, воробья
или сороку. На рисунке 2 приведена иллюстрация из учебника «Round Up Starter» by Virginia Evans,
Jenny Dooley [4. С. 6]. Птица имеет все прототипичные признаки: клюв, крылья, и хвост. Однако, цвет
птицы и ее внешние параметры немного искажают действительность.
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Рис. 2

При ознакомлении обучающихся с названиями животных необходимо также тщательно
подобрать картинки. На рисунке 3 представлен ряд фотографий животных, однако фотографии очень
темные и находятся близко друг к другу, что мешает рассмотреть каждую в отдельности [3. С. 65]. На
рисунке 4 продемонстрирована страница из учебника «Play and Learn English» by Sh. Hamamdjian, где
изображенные животные максимально сходны с реальными и помещены в отдельные рамки, чтобы
обучающемуся было легче их идентифицировать [1. С. 95].

Рис. 3

Рис. 4

Иллюстративный материал не должен содержать лишних деталей. По теме «Furniture»
(Мебель) во многих учебниках предлагается картинка дома в разрезе, где изображены все комнаты.
Детям очень интересно рассматривать подобные большие иллюстрации, но и в них есть недостатки.
На рисунке 5 изображена страница из отечественного пособия «Английский язык в картинках» [2.
С. 9]. На рисунке все изучаемые объекты подписаны поверх изображения, что делает иллюстрацию
сложной для понимания.

Рис. 5
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Этот аспект учтен в сборнике «Cambridge English Starters» by University of Cambridge,
демонстрируемом на рисунке 6 [7. С. 13]. Картинка не содержит надписей, а все объекты с
названиями продублированы на белом фоне. Это дает возможность пользоваться иллюстрацией на
разных этапах изучения темы.

Рис. 6

В процессе развития ребенок усваивает знаковые системы. А.Б. Соломоник в своем труде
«Язык как знаковая система» [6. С. 52] выделяет пять типов знаковых систем:
естественные знаковые системы;
образные знаковые системы;
языковые системы;
системы записи;
кодовые системы.
А.Б. Соломоник считает, что именно в таком порядке они развиваются в процессе онтогенеза.
Можно предположить, что слово или явление, закрепленное несколькими знаковыми системами,
усваивается прочнее и эффективнее. Визуализируя учебный материал, педагог побуждает
обучающегося пользоваться одновременно двумя знаковыми системами: образной и языковой.
Например, при изучении темы «Fruits» (Фрукты) педагог целенаправленно акцентирует внимание на
изображении морковки, сопровождая действие словом «carrot». Впоследствии при произнесении
слова «carrot» будет всплывать именно это изображение, также как изображение будет вызывать в
сознании именно этот звуковой образец. Таким образом формируется большее количество
ассоциативных связей, которые способствуют легкому извлечению информации из памяти.
Одним из способов иллюстрирования новой лексики можно считать метод TPR (Total Physical
Response) или метод полного физического реагирования. Профессор психологии Джеймсом Ашером
выдвинул предположение, что изучение иностранного языка должно протекать также, как изучение
естественного языка. Сейчас метод широко применяется при обучении иностранному языку всех
возрастов, однако представляет собой особую ценность на занятиях с дошкольниками и младшими
школьниками. Запоминание слов через сопровождение их жестами или действиями является
основополагающей деятельностью на игровых занятиях. По мнению ученого, данная гипотеза также
связана с описанной в психологии «следовой теорией памяти». Частотность формирования связей с
воспоминаниями напрямую связана с качеством возникающих ассоциаций и вероятностью
восстановления образа в памяти.
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Наиболее популярными темами для использования TPR можно считать «Cooking»
(Приготовление пищи), «Actions» (Действия), «Daily routine» (Распорядок дня), «Hobbys» (Хобби),
«Commands» (Команды и фразы классного обихода), «Emotions» (Эмоции) и другие. Примером для
применения метода полного физического реагирования может служить тема «Cooking»
(Приготовление пищи). Задание – дополнить рецепт отсутствующими глаголами. Ряд глаголов
продемонстрирован на доске. Обучающиеся по очереди знакомятся с каждым, выполняя действия:
«whisk» - взбивать, «stir» – мешать, «cut» – резать и др. Таким образом действие будет ассоциативно
связано с фонетической формой.
На наших занятиях при изучении темы «Emotions» (Эмоции) мы сопровождали каждую
эмоцию зрительным образом. Например: «angry» (злой) – учитель изображает злость на лице. При
этом необходимо запомнить, каким именно способом была подана эта эмоция, чтобы конкретный
пример использовался как можно чаще в первоначальном виде. Так же вводились понятия «happy»
(счастливый), «hungry» (голодный), «cold» (замерзший) и другие. Далее может быть предложено
задание выйти на центр класса одному из учеников и показать какую-либо эмоцию. По его
демонстрации остальные должны угадать эмоцию. В этом задании учитель прибегает к творческому
подходу и побуждает детей самих формировать собственные образы. Обучающиеся с интересом
наблюдают за движениями друг друга и без труда вспоминают слово, повторяя движения
самостоятельно.
Нередко в практике встречаются случаи, когда лексический запас ребенка достаточно велик, он
знает много слов на слух, но не умеет их писать и не узнает в тексте. Также возникает обратная
ситуация возникает, когда ученик способен перевести слово в тексте, однако не может вызвать его в
памяти в речи. Решением проблемы можно считать запоминание слова, с опорой на несколько
знаковых систем. Например, изучая слово «bike» (велосипед) ребенку будет предложена картинка с
изображением предмета и надписью внизу. Ребенок будет ассоциировать понятие с образом на
картинке и со словом, которое также будет закодировано в сознании, как целостный образ. В таком
случае обучающемуся будет сложно допустить орфографическую ошибку при описании.
Использование метода TPR при запоминании данного слова укрепит ассоциативные связи
сопровождением слова физическим действием, и слово прочно закрепится в сознании ребенка.
Использование иллюстративного материала делает процесс обучения ярким и
запоминающимся для обучающегося. Дети младшего школьного возраста находятся на этапе смены
ведущей деятельности, и данный метод предполагает постепенный переход от одной ступени к
другой. Сопровождение процесса обучения иллюстративным материалом и физическая активность на
занятии снижает утомляемость и делает обстановку при изучении языка максимально комфортной
для обучающегося. Условия изучения максимально приближены к условиям обучения родному
языку.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация. Статья посвящена теоретическим аспектам активного обучения и активных
методов обучения в целом и в преподавании иностранных языков в частности. Автор
рассматривает различные воззрения на активное обучение в современной отечественной
и зарубежной педагогической науке; раскрывает сущность понятия «активное обучение»
и описывает его основные характерные признаки. Отдельное внимание автор статьи
уделил активным методам обучения, зарекомендовавшим себя в практике преподавания
иностранного языка.
Ключевые слова: активные методы обучения; АМО; предметная содержательная
деятельность; активизация познавательной деятельности; языковая компетенция.
Ориентация современной системы образования в области иностранных языков на активное
обучение стала одним из значимых направлений реформирования и развития современной
российской педагогической науки, ее теории и практики. Образовательный процесс рассматривается
как сложная система взаимодействия педагога и обучающегося и строится в рамках личностноориентированной парадигмы. Как и любая сложная система, она демонстрирует множественность
путей своего развития, реализуя личностно-ориентированный, деятельностный, коммуникативнокогнитивный, межкультурный и компетентностный подходы. Ей присущи такие категории, как
интеллектуальное, творческое и нравственное развитие учащихся [1].
Активное обучение – это новые формы, методы и технологии обучения, направленные на
активизацию и оптимизацию процесса обучения. Они подразумевают комплексное и
целенаправленное
использование
различных
инновационных
технических
средств
и
медиатехнологий и призваны обеспечить активность обучающегося.
Формирование среды активного обучения – одно из средств обеспечения поступательного
развития познавательной деятельности обучающихся. Накопленный в отечественной и зарубежной
науке опыт проблемного и развивающего обучения привело к возникновению методов, получивших
название «активные».
На протяжении 1980-90х гг. в зарубежной педагогике возникло направление, целью которого
стало активное вовлечение студентов в процесс обучения. Отметим, что длительное время
исследователи применяли термин «активное обучение» по отношению к различным концепциям и
видам деятельности. Некоторые исследователи считают любое обучение активным: обучающиеся
слушают, читают и пишут. Другие делают акцент на том, что традиционный подход, когда педагог
объясняет, а обучающиеся, в основном, слушают, больше не эффективен [6]. Они настаивают, что
обучающиеся должны читать, писать, обсуждать и быть активно вовлечены в процесс получения
знаний. Для достижения желаемого результата они предлагали изменить сложившуюся лекционную
систему, включив в нее паузы для обсуждения, визуальные демонстрации, мини-дискуссии, кейсы,
обратную связь в виде письменных тестов или мини-эссе по прочитанному и т.д. Несмотря на
очевидный положительный результат подобных инноваций и их привлекательность с точки зрения
результатов обучения, исследователи пришли к выводу, что основными препятствиями внедрения
активного обучения являются:
сложившиеся стереотипы преподавателя, студента и образовательных институтов;
эмоциональная реакция и сопротивление обеих сторон на изменения устоявшегося процесса
обучения;
ограниченное количество часов внутри академических программ;
существенное увеличение времени на подготовку;
трудность использования активного обучения в больших группах обучающихся;
нехватка образовательных ресурсов;
неудовлетворительное организационно-методическое руководство занятиями [7].
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В основе исходных положений отечественной теории активных методов обучения лежит
концепция «предметного содержания деятельности», разработанная академиком А.Н. Леонтьевым,
которая определяет познание как деятельность, направленную на освоение предметного мира.
Поэтому, вступая в контакт с предметами внешнего мира, человек познает их и обогащается
практическим опытом как познания мира (обучения и самообучения), так и воздействия на него [2.
С. 178]. А.М. Матюшкин в своих работах не только обосновал необходимость использования
активных методов во всех видах учебной деятельности, но и ввел понятие диалогического
проблемного обучения как наиболее полно передающего сущность процессов совместной
деятельности преподавателей и студентов [3].
Личностно-ориентированная парадигма системы языкового образования ставит в центр
обучения познавательную деятельность учащегося, учитывающую и развивающую его
индивидуальные возможности, креативные и рефлексивные способности. Основная задача учителя в
данной системе – это организация продуктивной учебной деятельности учащихся, как определенного
типа самостоятельной творческой учебно-познавательной деятельности учащихся, придание
учебному процессу реальной практической значимости.
Активные методы обучения (АМО) – это система нетрадиционные междисциплинарных
образовательных технологий, обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и
практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного материала. АМО строятся на
практической направленности, игровом действе и творческом характере обучения. Таким образом,
АМО:
1) вовлекают каждого учащегося в активный познавательный и информационнокоммуникационный процесс, в том числе и прежде всего с помощью средств современных
информационных технологий;
2) позволяют создавать условия для применения каждым обучающимся приобретенных знаний;
3) помогают учащимся осознать, где, каким образом и для каких целей приобретаемые знания
могут быть применены.
Выбор активных методов обучения должен опираться на требования ФГОС к качеству
современного образования:
освоение предметных знаний;
умение применять эти знания на практике (в контексте учебной дисциплины и в реальной
жизненной ситуации);
овладение междисциплинарными умениями;
коммуникативными умениями;
умениями работать с информацией, представленной в различном виде;
овладение информационными технологиями и их использование при решении различных
задач;
умения сотрудничать и работать в группах, учиться и самосовершенствоваться, решать
проблемы.
Активное обучение подразумевает предоставление учащимся возможностей осмысленно
говорить, слушать, писать, читать, и размышлять о содержании, идеях, вопросах и проблемах
учебного предмета. Современные исследования результатов АМО показывают, что наиболее
успешно себя зарекомендовала так называемая стратегия инструктирования АМО (active learning
instrucional strategy – термин Ч. Бонуэлла и Д. Эйсона, перевод наш. – А.М.). Авторы концепции
полагают, что лишь активное вовлечение обучающихся в процесс обучения и размышление над
собственной деятельностью и опытом в этом процессе способствует действительному усвоению
знания [6]. И. Битти подчеркивает что АМО «развивают и углубляют широкое, интегрированное
понимание идей, их взаимоотношения и применение. Исследователь ставит во главу угла
согласованное совместное усилие, направленное на понимание и интерпретацию знания, а не простое
его воспроизведение, на рассуждения и умозаключения, а не поиск готового ответа [5].
Изучение зарубежной и отечественной теории и практики АМО показывает, что наиболее
результативным являются предпочтение кратковременным высокоорганизованным стратегиям/проектам, которые менее подвержены рискам из-за лимита времени, т.е. таким, которые возможно
реализовать внутри одного-двух занятий, например, лекции. Это – организованные паузы для
просмотра записей, структурирование материала или подготовки вопросов; конкретизация и
визуализация материала; высокая степень интерактивности между преподавателем и обучающимся;
внедрение небольших по объему письменных работ на обобщение и контроль усвоенного; выявление
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межпредметных связей и связи темы с объектами и текущими событиями внешнего мира, преобразование традиционного инструктирования в квесты и кейсы; использование обратной связи и др.
АМО основаны на принудительной активизации мышления, когда обучаемый вынужден быть
активным независимо от его желания; достаточной временной протяженности вовлечения обучаемых
в учебный процесс, поскольку их активность должна быть не кратковременной и эпизодической, а в
значительной степени устойчивой и длительной; самостоятельной творческой выработке решений,
повышенной степени мотивации и эмоциональности обучаемых [6].
Изучение теории и практики АМО, как средства развития познавательной активности
обучающихся, показало, что в современной отечественной и зарубежной методике преподавания нет
единства классификации АМО. Широко применяются классификации по характеру учебнопознавательной деятельности, типу деятельности, числу участников. АМО могут также
подразделяются на дискуссионные, игровые, рейтинговые, тренинговые. АМО подразумевают
организацию и ведение учебного процесса на основе широкого комплексного использования как
педагогических (дидактических), организационно-управленческих средств и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
Использование ИКТ на уроках иностранного языка позволяет повысить интерес к изучению
языка, в целом и обеспечить познавательную активность учащихся в частности. Одной из
современных технологий АМО является визуализация лингвистического материала на уроке
английского языка.
Термин «визуализация» (от лат. visualis) – обозначает воспринимаемый зрительно, наглядный.
Визуализация – это процесс представления данных в виде изображения с целью максимального
удобства их понимания; придание зримой формы любому мыслимому объекту, субъекту, процессу и
т. д. Визуализация обеспечивает синтез знаний, позволяет опосредованно и наглядно представить
изучаемые явления в различных областях.
Визуализация лингвистического материала на уроках английского языка посредством
современных средств ИКТ позволяет:
повысить уровень заинтересованности в изучении материала;
увеличить объем запоминаемой информации;
обеспечить систематизацию полученных знаний;
стимулировать креативные процессы, логические выводы и ассоциации;
активизировать учебную и познавательную деятельность;
формировать и развивать критическое и визуальное мышление; образное представление
знаний и учебных действий;
способствует повышению визуальной грамотности и визуальной культуры.
На сегодняшний день существует большое разнообразие видов визуализации на уроке:
презентации, видео, мультимедийные и интерактивные лекции, схемы, таблицы, ментальные карты,
облака слов, учебный метатекст и т.д. Кратко представим некоторые из них.
Ментальные карты являются удобная и эффективная техникой визуализации мышления,
альтернативных форм записи, хранения и воспроизведения больших объемов информации.
Ментальные карты позволяют развить и закрепить траекторию активной познавательной
деятельности, методику изучения и представления результатов познавательной деятельности,
языковой компетенции учащихся.
Облака слов используются для обработки текстов, при ведении новых лексических единиц,
закреплении пройденного материала, так позволяют организовать, построить текст по определенным
траекториям.
Учебный метатекст (термин Н.А. Пластининой) способствует преодолению препятствий
возможного непонимания или недостаточного понимания текста потенциальным реципиентом,
выполняет
существенные
информативно-когнитивные
функции,
создает
определенный
лингвокультурный контекст произведения/явления/культурного феномена, расширяя тем самым
когнитивное пространство иноязычного и инокультурного реципиента. Учебный метатекст, как
любой другой вид метатекста, обладает широкой объяснительной силой [4].
В целом, АМО в обучении английскому языку способствуют формированию положительной
учебной мотивации; повышению познавательной активности учащихся; активному вовлечению
обучающихся в образовательный процесс. АМО стимулируют самостоятельную познавательную
деятельность; способствуют эффективному усвоению большого объема учебной информации;
развивают творческие способности и нестандартность мышления, коммуникативно-эмоциональную
сферу личности обучающегося; раскрывают личностно-индивидуальные возможности каждого
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учащегося и создают условия для их проявления и развития; развивают междисциплинарные
универсальные навыки.
Системное и целенаправленное применение активных методов в образовательном процессе
позволяет обеспечить эффективность образовательного процесса и гарантированное достижение
запланированных целей обучения, воспитания и развития.
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ОНОМАСТИКОН КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР:
ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ
Аннотация.
Настоящая
статья
посвящена
изучению
некоторых
особенностей
лингвистического оформления современных компьютерных игровых продуктов. Одним
из базовых элементов качественного, коммерчески успешного игрового продукта
является детально разработанный ономастикон – система имен действующих героев и
локаций, т.е. персонификация ключевых сегментов мира игры. Имена собственные,
используемые авторами игровых продуктов, могут относится к различным типам, что
определяет выбор стратегии переводческой работы над текстовой составляющей
конкретной компьютерной игры, т.е. программу осуществления переводческой
деятельности.
Ключевые слова: ономастика; имена собственные; компьютерные игры; перевод; стратегии.
Изучение лингвистической составляющей игровых компьютерных продуктов является
сравнительно новой областью исследований. Актуальность такого рода исследований определяется
необходимостью совершенствования переводческих технологий при работе с текстами, относящимся
к новому типу дискурса, характеристики которого, так же как и его возможные названия, связаны с
использованием новых информационных технологий: «компьютерный дискурс», «компьютерноопосредованный дискурс», «виртуальный дискурс».
Основной целью данной работы видится определение переводческих стратегий при передаче
единиц ономастикона компьютерной игры. Под стратегией перевода в данном исследовании
понимается «программа осуществления переводческой деятельности, формирующейся на основе
общего подхода переводчика к выполнению перевода в условиях определенной коммуникативной
ситуации двуязычной коммуникации, определяемую специфическими особенностями данной
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ситуации и целью перевода и, в свою очередь, определяющую характер профессионального
поведения переводчика в рамках данной коммуникативной ситуации» [3. С. 172].
Сущность понятия «ономастика» и его вариативности выразила А.В. Суперанская, указывая,
что данный термин используется, в первую очередь, для описания комплексной науки об именах
собственных, а также для самих имен собственных. Во втором случае употребляется также термин
онимия, как собирательный для топонимии, антропонимии и других секторов онимической лексики
[6. С. 5].
Специальные наблюдения показывают, что в лингвистике исследования онимов проводятся в
рамках семасиологической, когнитивной, лингвокультурологической парадигм. Следовательно,
необходимо рассматривать оним как элемент ономастического пространства. В качестве рабочей
формулировки для определения понятия «ономастическое пространство» примем следующее:
ономастическое пространство – это именное множество, существующее в представлении людей
разных культур и в разные эпохи заполненное по-разному [6. С. 5].
В настоящем исследовании имена собственные (ИС) понимаются как имена, служащие для
особого, индивидуального обозначения предмета безотносительно к описываемой ситуации и без
обязательных уточняющих определений [1. С. 12]. К именам собственным можно отнести личные
имена людей, а также их клички, прозвища, географические названия, названия народов, клички
животных, названия внеземных объектов, названия мифических существ, божеств, название книг,
фильмов, произведений искусств. Обозначаемый словом предмет называют денотатом или
референтом.
Д.И. Ермолович отмечает, что в мире настолько много вещей, достойных иметь имя
собственное, что ИС оказались за пределами основного лексического состава языков. Невозможно
знать все ИС на земном шаре, но так или иначе человек вынужден знакомиться с определенном
кругом ИС. Так, ИС оказались на периферии языковой системы и незаслуженно были забыты
многими энциклопедиями, толковыми и двуязычными словарями, пособиями для переводчиков.
Несправедливость в том, что эта лексическая категория обладает сложными формальными,
содержательными и ассоциативными характеристиками, знание которых совершенно необходимо людям
в процессе преодоления языковых и межкультурных барьеров [1. С. 12].
До настоящего времени понятие ономастикон рассматривалось в приложении к
художественным произведениям, где, безусловно, наибольшую смысловую нагрузку несут на себе
антропонимы, являющиеся неотъемлемым компонентами в системе средств художественной
выразительности. Вполне естественно, что каждый писатель при выборе имен обращает внимание на
их фонемику, морфемику, которые способствуют передаче экспрессивных оттенков. Подбирая имена,
автор ориентируется на реальный именник, общепринятую для данной лингвокультуры формулу, с
помощью которой можно передать информацию о социальном, национальном, возрастном
положении именуемого лица. Кроме того, состав и сочетание антропонимов зависти и от социальной
и эстетической позиции автора художественного текста, от общей культуры писателя и культуры той
среды, в которой живет персонаж.
Исследователи неоднократно отмечали, что функционирование имен собственных в тексте
имеет свою специфику, так имена и названия являются неотъемлемым элементом формы
художественного произведения, слагаемым стиля писателя, одним из средств, создающих
художественный образ. Онимы могут нести на себе заметно выраженную смысловую нагрузку, иметь
необычный звуковой облик, обладать скрытым ассоциативным фоном. Имена собственные должны
быть стилистически верными и точными, должны соответствовать всему духу, идее, целям
произведения, должны нести характерный колорит, а иногда и какой-то специальный смысл, особое
значение, в котором сконцентрированно выражена авторская идея [7].
Исследование ономастикона компьютерных игры, в частности, переводческий аспект этого
феномена, представляет собой многофакторный анализ, основной составляющей которого является
принятие во внимание безусловный элемент творчества авторов и коммерческую направленность
конечного продукта.
В качестве материала исследования были проанализированы 6 профессионально переведенных
компьютерных игровых продуктов: 3 – переведенные с английского на русский язык (Fallout: New
Vegas, Final Fantasy XV и Splatoon 2), и 3 – переведенные с русского на английский (Metro 2033,
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля и Тургор (также известный как The Void в странах Европы и
Америки)). Выбор этих игровых продуктов объясняется их чрезвычайной популярностью среди
представителей игрового сообщества.
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В приведенной ниже таблице указана принадлежность игровых продуктов к разработчикам и к
студиям, занимавшимся переводом продукта:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название
Fallout: New Vegas
Final Fantasy XV
Splatoon 2
Metro 2033
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Тургор (The Void)

Разработчик
Obsidian Entertainment
Luminous Productions
Nintendo EPD
4A Games
GSC Game World
Ice-Pick Lodge

Студия-переводчик
1С-СофтКлаб
1С-СофтКлаб
Nintendo EPD
4A Games
GSC Game World
Ice-Pick Lodge

Стоит отметить, что за исключением Fallout: New Vegas и Final Fantasy XV, прочие из
рассматриваемых в данной статье компьютерных игровых продуктов были переведены самими
студиями разработчиками, что, вероятно, объясняется высокой ответственностью разработчиков в
отношении высокого качества подготовки финального варианта продукта для запуска его в
коммерческое распространение. Выполнение перевода текстовой составляющей компьютерной игры
представляется комплексным процессом, требующим совместной работы не только
профессиональных переводчиков, но и профессионалов IT-сферы.

Диаграмма 1. Количественное соотношение частотности использования приемов передачи элементов
ономастикона компьютерной игры при переводе (русский язык → английский язык)

Диаграмма 2. Количественное соотношение частотности использования приемов передачи элементов
ономастикона компьютерной игры при переводе (английский язык → русский язык)

Использование транскрипции и транслитерации, вне всякого сомнения, остается вполне
оправданным приемом при работе над переводом текстового компонента компьютерной игры (см.
Диаграммы 1-2).
Однако особый интерес вызывают случаи семантизации, основанные на калькировании с
элементами построения креатем. Отметим, что часто подобного рода приемы способствуют созданию
или поддержанию общей тональности ироничности, что является одной из характерных черт
компьютерно-опосредованного дискурса.
Приведем несколько примеров:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Оригинал
ИС
C.Q.
Cumber
Hydra
Splatling
Wahoo
World
Iso Padre

Перевод ИС
Огурцов
Брызгомет «Горыныч»
Луна-парк «Язь»
Поликарп Изоподыч

Пример использования ИС
Скромный проводник Огурцов работает кондуктором в
метро…
Новая арена «Горбуша-Маркет» и брызгомет «Горыныч»
уже появились в Splatoon 2.
...три дополнительные арены: Пираньев карьер, База
«Спинорог» и Луна-парк «Язь»!
Это Поликарп Изоподыч из Splatoon 2: Octo Expansion.
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В примерах 2 и 4, в частности, встречается конвергенция приемов: разговорные
произносительные варианты русских отчеств поддерживаются высокой экспрессивностью лексем
«Поликарп» и «Горыныч» (с оттенком некоторой сказочности и «глубокой старины»).
Таким образом, вполне справедливым можно считать тезис о том, что «активные процессы
взаимодействия языков выступают объектом так называемой «креативной стилистики» [5. С. 4].
Задачей переводчика становится эффективно использовать арсенал инструментов этого раздела
прикладной лингвистики для создания высококачественного коммерческого продукта.
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О СПОСОБАХ ПЕРЕДАЧИ
МЕТАФОРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ДИСКУРСА
Аннотация. Статья посвящена изучению метафор и особенностей метафоризации в
педагогическом дискурсе. Метафора рассматривается с когнитивных позиций на основе
понятия «метафорическая модель». Проводится анализ метафорических моделей,
предлагается их классификация и способы перевода на русский язык.
Ключевые слова: когнитивная метафора; метафорическая модель; сфера источника; сфера
цели; педагогический дискурс; перевод.
Англоязычный педагогический дискурс, взятый в качестве материала для анализа и перевода в
настоящей работе, создан как профессиональными педагогами, психологами, так и родителямиблогерами, которые предлагают свое видение вопросов воспитания и опыт в решении проблем
общения с детьми. В рамках современного гуманистического направления в современной психологии
и педагогике по вопросам воспитания и взаимоотношений взрослых и детей появляется значительное
количество работ. С точки зрения жанровых характеристик их можно отнести к научно-популярной
литературе. Они написаны не в форме рекомендаций или истин в последней инстанции, а, как
правило, в виде размышлений, неформальных бесед, эссе на определенную тему, затрагивающих
вопросы и проблемы, с которыми сталкивается или может столкнуться педагог или родитель.
Нередко это – разбор конфликтных ситуаций и реакций взрослых на них. Данный дискурс отличается
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эмоциональностью и образностью благодаря выразительным, эмоционально окрашенным языковым
средствам, выражениям метафорического характера.
Цель работы рассмотреть способы перевода метафорических моделей и возможности их
сохранения в концептуальной структуре педагогического дискурса. Для этого необходимо было
выявить основные метафорические модели, предлагая способы их перевода на русский язык.
В теории когнитивной метафоры метафорическая модель понимается как существующая или
воображаемая связь между двумя понятийными сферами: сферой источника (source domain) и
сферой цели (target domain) на основе их отождествления по определенным признакам [1. С. 12; 9.
С. 70]. Различают устойчивые соответствия между областью источника и областью цели,
закрепленные в определенной лингвокультуре («концептуальные метафоры»), и метафоры, образно
отражающие субъективно-авторский взгляд на явления и их смысловые, концептуальные связи [1.
С. 11]. Метафора в когнитивном понимании – это своеобразное конструирование действительности.
Метафоризация является конструктивным принципом построения дискурса: любые элементы
вербального кода противопоставляются, сопоставляются по принципу сходства или контраста и
имеют свое собственное автономное значение [6. С. 215, 256; 3. С. 89; 12. С. 23].
Одной из ключевых переводческих проблем считается перевод метафор [16. P.104]. Вопросам
перевода метафор посвящено значительное количество работ, вместе с тем этот вопрос считается
недостаточно изученным в переводоведении, кроме того, немногие лингвисты делают попытку
систематизировать принципы перевода метафор в зависимости от их типа и предлагают
определенный алгоритм действий [11].
Для перевода определенное значение имеют классификации метафор, основанные как на
структурных, так и семантических признаках. Так, с точки зрения структуры выделяют
субстантивные словосочетания (сочетания существительного с притяжательным существительным
или с предложным в виде предложной фразы (of-phrase)), адъективные метафоры, глагольные
метафоры, метафоры-предложения, а также «метафоризированные» фрагменты [2. С. 371; 4. С. 128].
Семантическая составляющая метафоры включает денотативное значение и коннотативный
компонент, за счет которого и создается образность. При переводе метафор важно понимать, какой
объем метафорической семантики следует передавать. В связи с этим необходимо: во-первых,
правильно оценить, обладает смысловая область позитивной или негативной окраской, т.е. выявить
основания для сравнения и, во-вторых, понять, является ли заданная область коннотативной или
денотативной, делая выбор в пользу экспрессивного средства в языке перевода, поскольку оно, по
мнению П. Ньюмарка, оказывает большее воздействие на читателя [11].
В когнитивной теории могут использоваться параметры описания метафоры по области
источника, на основе связи области источника и области цели [14]. Данный подход и положен в
основу анализа в настоящей работе. Так, в предыдущей статье, вслед за Дж. Лакоффом и
М. Джонсоном, мы выделили наиболее частотные метафорические модели, используемые при
характеристике взаимоотношений взрослых и детей, поведения детей и их родителей, домашней
атмосферы: ориентационную, или пространственную модель; онтологическую модель, связанную с
работой, созиданием, строительством, техническим устройством; концептуальную модель
противоборства, «войны», а также морбиальную метафору [13].
Рассматривая стилистические аспекты перевода, относительно вопросов перевода метафор
А.Д. Швейцер говорит о возможных вариантах, таких как сохранение метафоры, деметафоризация
(утрата метафоры в переводе), реметафоризация (замена одной метафоры другой) [10. С. 197].
В ряде работ выделяются следующие способы преобразования метафор:
1. Полный перевод, который применяется в случае, если в ИЯ и ПЯ совпадают правила
сочетаемости, традиции выражения эмоционально-оценочной информации.
2. Замена, которая предлагается в случае лексического и ассоциативного несоответствия.
3. Добавление или опущение используется в тех случаях, когда мера подобия в ИЯ и ПЯ
различна, и требуется либо прием экспликации, либо, напротив, импликации словесно выраженного в
исходном тексте.
4. Структурное преобразование используется при различии традиций грамматического
оформления в ИЯ и ПЯ.
5. Традиционное соответствие
употребляется в отношении метафор фольклорного,
библейского, античного происхождения, когда в исходном и переводящем языках сложились разные
способы выражения метафорического подобия.
6. Параллельное именование метафорической основы используется при переводе текстов,
построенных на распространенной метафоре, когда по межъязыковым условиям требуется замена
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или структурное преобразование исходной метафоры, а по характеру передаваемой информации
исходный образ необходимо сохранить [5. С. 245; 8].
При этом, однако, авторы замечают, что в процессе перевода трудно сформулировать
определѐнный алгоритм переводческих операций, поскольку соответствия носят вероятностный
характер [10. С. 184].
При анализе способов перевода метафорических моделей и переводческих решений в данной
работе мы будем опираться на подход, предлагаемый А.Д. Швейцером и, отчасти, Т.А. Казаковой
[10; 5], и рассматривать следующие способы перевода: 1) полный перевод, или сохранение метафоры,
2) деметафоризация (опущение, или утрата метафоры), 3) реметафоризация (добавление, а также
замена одной метафоры другой).
Рассмотрим способы передачи метафорических моделей педагогического дискурса в переводе
на конкретных примерах.
Пример 1.
Kids are porous little sponges, and if you're a parent, you know that they are constantly watching
your every move and soaking up every good and bad word you say. (The 5 things parents should do) /
Дети – губки, и если вы родитель, то наверняка замечали, что они постоянно следят за каждым
вашим шагом и быстро впитывают каждое ваше слово, неважно хорошее оно или плохое (здесь и
далее перевод наш. – Н.П., А.Я.).
В данном случае при переводе полностью сохранена концептуальная основа метафоры –
отождествление детей с впитывающей губкой, однако предлагается устранение избыточных, на наш
взгляд, элементов – лексем porous и little – маленькие пористые при характеристике губки, так как
little скорее относится к детям, а губка по определению ‒ пористый предмет, хорошо впитывающий
влагу (первоначально: водное животное, ноздреватый остов которого хорошо впитывает влагу и
служит для мытья) [7. С. 279]. Таким образом, несмотря на определенное лексическое свертывание,
данный способ перевода можно считать полным, так как сохранена концептуальная модель
онтологической метафоры: механизм взаимоотношений между детьми и родителями,
функционально-концептуальное свойство – способность детей копировать поведение взрослых.
Приведем ещѐ один отрывок, иллюстрирующий воспроизведение когнитивной основы
метафоры в переводе.
Пример 2.
Joke around and be silly. Keep in mind that it’s ok to let go and be goofy every once in a while. If you
spend too much time being the ―serious‖ parent, your child may lack a sense of humor in his or her adult
life. Laughter is the best medicine, and it releases endorphins in our brains to lift our spirits and brighten
our moods each day. (James A.) / Шутúте и делайте глупости. Помните, что время от времени
совершенно нормально дать себе волю и делать глупости. Если вы слишком часто бываете
«серьезным» родителем, у вашего ребенка могут быть проблемы с чувством юмора во взрослой
жизни. Смех – лучшее лекарство, он способствует выработке эндорфинов в мозгу, поднимает
настроение и делает дни ярче.
В приведенном фрагменте, обратим внимание, прежде всего на морбиальную метафору laughter
is the best medicine, имплицирующую, что слишком серьезное отношение к родительству следует
рассматривать как болезнь, которая лечится смехом. Концептуальная основа метафоры сохраняется и
в переводе, однако, в целом в отрывке произведены замены, продиктованные правилами
сочетаемости, лексическим и ассоциативным несоответствием. Так, слово release – «выбрасывать»
заменено на «способствует выработке», так как выброс эндорфинов происходит в кровь, а в мозгу
они вырабатываются. Сохранена в переводе и пространственная, или «ориентационная» метафора to
lift our spirits, модель, связанная с ориентацией, локализацией в пространстве: «верх-низ», «внутриснаружи» [6. С. 35].
В метафорическом глагольном словосочетании brighten our moods each day во избежание
повторения в переводе лексема moods опущена, так как в тексте оригинала spirits и moods
представляют синонимический повтор, который передается одной лексемой в русском языке.
Перевод данного выражения, по сути, представляет собой случай реметафоризации, поскольку
предлагает вариант «сделать дни ярче», а не настроение. Концептуальные основания данной
онтологической метафоры, отражающие способ восприятия событий, эмоции, сохраняются [6. С. 49].
При этом следует отметить определенное «завышение» стиля в переводе фрагмента. Так,
разговорная лексема goofy (stupid, silly [15]) заменена на нейтральное словосочетание «делать
глупости», множественное число brains в глагольной выражении releases endorphins in our brains,
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придающее разговорный характер высказыванию, заменено на официальное (научное) ‒ «выработке
эндорфинов в мозгу».
В переводе данного отрывка предлагается и деметафоризация, в результате которой
утрачивается метафорическая основа онтологической модели keep in mind (‗remember or think about
someone or something when you are doing something’ [15]), хотя и сохраняется денотативный
компонент семантической структуры данного словосочетания ‒ значение «помнить».
В большинстве случаев удавалось сохранить концептуальные основания ключевых
метафорических выражений в переводе, однако, иногда происходило «разрушение» или утрата
метафоры с частичным сохранением лексических соответствий, как в следующем примере:
Пример 3.
Disconnection is natural and inevitable, and all children occasionally lock themselves in the tower of
isolation. Some spend more time in that tower than others. (Cohen L., p. 76) / Изоляция – естественное и
неизбежное явление. Все дети время от времени хотят уединиться, и некоторые проводят в
уединении больше времени, чем другие.
Предлагаемый здесь перевод фактически сводится к деметафоризации. В тексте оригинала
используются выразительные субстантивные и глагольные средства, основанные на ориентационной
метафоре ‒ disconnection, lock … in the tower of isolation. Disconnection ‒ отключение, отсоединение,
разъединение, в толковом одноязычном словаре определяется также как the state of being isolated or
detached. Данная лексема имеет пространственную концептуальную основу, равно как и
словосочетание the tower of isolation (досл. – башня уединения), и глагол-сказуемое lock [15]. По сути,
в переводе предлагается стилистическая модификация, в результате которой меняется коннотативностилистическая окраска текста при неизменном денотативном значении благодаря сохранению
лексемы isolation – изоляция.
Подводя итоги, отметим, что теория когнитивной метафоры и, в частности метафорической
модели, позволяет рассматривать перевод метафор как сложный многоэтапный процесс, который
включает анализ характера связи, или способа переосмысления области источника и области цели,
денотативный и коннотативный компоненты смысла метафорического выражения, позитивное или
негативное общее значение. Способ перевода зависит также от типа метафоры: возникает ли она на
основе устойчивого соответствия между областью источника и областью цели, закрепленного в
определенной лингвокультуре, или же является отражением субъективно-авторского взгляда на
действительность.
В дальнейшем предполагается более подробно рассмотреть зависимость переводческих
преобразований, таких как сохранение метафоры (полное или частичное), реметафоризация и
деметафоризация, от типа метафорической модели.
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