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PR-ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩЕСТВЕННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Экологическая безопасность в настоящее время является крайне актуальной темой в 

связи с нарастающим ухудшением состояния окружающей среды. С конца XX века стала 

очевидной необходимость перемен социально-экономической направленности. Угроза необ-

ратимого разрушения биосферы ставит перед мировым сообществом задачу — переосмыс-

лить традиционные основания  человеческой деятельности и принять соответствующие меры 

по улучшению экологической обстановки. Концепция устойчивого развития, провозглашен-

ная на Конференции ООН 1992 года в Рио-де-Жанейро, является наиболее весомым доказа-

тельством изменения общечеловеческих ценностей. В результате государствами мирового 

сообщества была принята новая экологическая политика, в том числе и Российской Федера-

цией.  

Вопрос функционирования PR-технологий в рамках экологической деятельности яв-

ляется предметом рассмотрения целого ряда ученых: Д. П. Гавры [3], Л. А. Кохановой [6], 

Е.А. Шарковой [14], в исследованиях, которых рассматриваются формы взаимодействия свя-

зей с общественностью и окружающей среды. Тем не менее, выбранная тема не может быть 

исчерпывающей, поскольку технологии паблик рилейшнз совершенствуются, открывая но-

вые пути решения проблем экологической направленности. 

Целью статьи является определение роли PR-технологий в общественно-

ориентированной экологической деятельности. Негативное антропогенное влияние на при-

роду обуславливает необходимость эффективного воздействия на общественность в рамках 

укоренения в ее сознании идеи о бережном  отношении к окружающей среде.  

Паблик рилейшнз не могут существовать без технологий, которые  приводят в систе-

му средства достижения цели, закрепляют последовательность действий, а также выработку 

определенных форм социального поведения групп общественности. Поскольку одним из 

ключевых понятий в данном случае является «технология», ему необходимо дать определе-

ние. Технология — это система целенаправленных, последовательных действий, рассчитан-

ных на достижение необходимого положительного результата [7].  

Согласно позиции Д. П. Гавра, PR-технология — это реализуемая средствами PR со-

циально-коммуникативная технология управления внешними и внутренними коммуникаци-

ями базисного субъекта PR с его целевыми общественностями [4, c. 29]. В данном случае 

технология паблик рилейшнз рассматривается как уникальный вид социально-

коммуникативной технологии, которая определяется Д. П. Гаврой как «опирающаяся на 

определенный план целенаправленная системно-организованная деятельность по управле-

нию коммуникацией социального субъекта, направленная на решение какой-либо социально 

значимой задачи» [4, c. 29]. 

Профессор Д. П. Гавра выделил ряд  характерных признаков технологий связей с об-

щественностью: 
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1. Сознательное управление коммуникационными ресурсами;  

2. Наличие социально-значимой цели; 

3. Социальный характер процесса; 

4. Системность, технологичность, планомерность; 

5. Функциональное разделение труда; 

6. Оптимизация и обратная связь; 

7. Дискретность; 

8. Стандартизация и креативность; 

9. Цикличность, возможность тиражирования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что PR-технологии — это совокупность 

способов и средств, с помощью которых организуется деятельность связей с общественно-

стью в рамках эффективного достижения ее целей и задач. Различают  информационные тех-

нологии, направленные на работу со средствами массовой информации, и устроительные, 

характеризующиеся организацией ивентов. К первым относятся мероприятия, организуемые 

для журналистов, мониторинг средств массовой информации и подготовка выступлений 

представителей субъекта PR; ко вторым — информационные и развлекательные мероприя-

тия, мероприятия для внутренней и внешней общественности. Все это обуславливает высо-

кую технологичность сферы PR, позволяющую специалистам организовывать работу по свя-

зям с общественностью наиболее эффективно. 

Существование человека целиком и полностью зависит от окружающей его среды, ко-

торая, подвергаясь антропогенному воздействию, получает огромный урон. Таким образом, 

руками людей создаются экологические проблемы, к числу которых на сегодняшний день 

относят: сокращение генофонда биосферы, изменение климата, истощение озонового слоя, 

кислотные осадки, фотохимический смог, парниковый эффект, деградация почв, опустыни-

вание и проблемы отходов [5, c. 5]. Подобное состояние природной среды обусловлено ря-

дом причин.  

Во-первых, рост численности населения планеты, который влечет за собой большее 

потребление природных ресурсов. Согласно статистическим данным Всемирного банка на 

2017 год, население Земли составляет приблизительно 7,5 миллиардов человек, а темпы его 

прироста около 1,2% в год. Относительно этого, возобновление природных ресурсов проис-

ходит гораздо медленнее, что обуславливает проблему их нехватки. Помимо того, некоторые 

ресурсы (нефть, газ, уголь, руда и др.) являются невосполнимыми, т.е. их запасы  в земной 

коре ограничены и не пополняются посредством природных процессов.  

Во-вторых, загрязнение окружающей среды, обусловленное человеческой деятельно-

стью, в частности  промышленной, транспортной и бытовой. В отличие от естественных за-

грязнителей, антропогенные более опасны тем, что привносят в природную среду инород-

ные, не характерные для нее вещества. Так, например, выбросы химических соединений в 

атмосферный воздух являются причиной кислотных осадков.  

В-третьих, военные конфликты ряда стран. Безусловно, война — это страшное бед-

ствие не только для людей, но и для флоры и фауны, в особенности из-за использования био-

логического оружия. Например, во время Вьетнамской войны (1955-1975 гг.) вследствие 

масштабного применения химикатов американскими войсками, было уничтожено около 500 

тыс. га лесов, посевов и плантаций культурных растений, было истреблено огромное количе-

ство птиц, земноводных и насекомых. Таким образом, возникновение целого ряда экологи-

ческих проблем является результатом человеческой деятельности, исходя из чего, именно 

людям необходимо сделать все возможное для улучшения состояния окружающей среды.  

В рамках анализа эффективности экологической политики стран мирового сообще-

ства была разработана система измерения экологической устойчивости в мире — Индекс 
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эффективности экологической политики (Environmental Performance Index). Согласно данно-

му методу, государства ранжируются по результативности в двух больших категориях – эко-

логическое здоровье человека и жизнеспособность экосистемы. С помощью EPI государства 

могут отследить собственную динамику экологической обстановки, а также сравнить ее с 

другими странами. Раз в два года публикуются отчеты, в которых представлен рейтинг  

стран мира в соответствии с их показателями устойчивого экологического развития. Послед-

ний отчет был опубликован 23 января 2016 года на Всемирном экономическом форуме. Со-

гласно оценке эффективности экологической политики 184 стран мира, на первом месте с 

показателем 90,68% оказалась Финляндия. Российская Федерация заняла 32 позицию с пока-

зателем 83,52%. В сравнении с предыдущими годами, Россия улучшила экологическую эф-

фективность на 24,34% [1]. Безусловно, одним из инструментов, используемых мировым со-

обществом в целях разрешения экологических проблем, являются PR-технологии.   

Государственная экологическая политика Российской Федерации закреплена в Осно-

вах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденных Президентом РФ 30 апреля 2012 года. Данный норма-

тивный акт определяет цель, основные задачи государства и механизмы их реализации в об-

ласти охраны окружающей среды. Пункт б статьи 20 об использовании механизмов, способ-

ствующих решению задачи формирования экологической культуры, развития экологическо-

го образования и воспитания,  гласит о государственной поддержке распространения через 

СМИ экологической и ресурсосберегающей информации, а также проведения тематических 

мероприятий [10]. Из этого пункта следует, что Российская Федерация  в рамках осуществ-

ления Государственной экологической политики опирается на технологии связей с обще-

ственностью. Так, распоряжением Правительства РФ в 2016 году была учреждена Междуна-

родная выставка-форум «ЭКОТЕХ», с тех пор проходящая ежегодно [12]. Данное мероприя-

тие было организовано с целью решения вопросов устойчивого экологического развития 

планеты, презентации инновационных разработок в сфере экологии и обмена опытом по раз-

витию «зелёных» технологий. «ЭКОТЕХ» — специальное информационное мероприятие, 

которое является результатом осуществления технологий связей с общественностью, а 

именно устроительного PR. Деловая программа выставки включает в себя: презентацию эко-

логического рейтинга крупных городов России, деловые круглые столы, теледебаты, пленар-

ные сессии, брифинги, деловые завтраки и др. Об эффективности данного мероприятия сви-

детельствуют итоги его проведения. В результате выставки-форума «ЭКОТЕХ» 2016 было 

подписано 7 соглашений в области сохранения биоразнообразия и промышленной экологии 

с объёмом инвестиций более 10 млрд. руб. [2] 

Стоит отметить, что такой вид технологий связей с общественностью как организация 

специальных мероприятий является одним из наиболее действенных способов борьбы с эко-

логическими проблемами и укоренения в сознании общественности идеи о необходимости 

бережного отношения к окружающей среде. Ярким примером может служить акция «Все-

российский День посадки леса». Данное специальное мероприятие было организовано по 

инициативе Федерального агентства лесного хозяйства и, при поддержке Правительства РФ, 

стало ежегодным. Цель акции состоит в развитии экологической культуры, а также в укреп-

лении среди населения России идеи возрождения лесов, чему способствует и освещение ме-

роприятия в СМИ. По результатам проведения акции впервые в 2011 году было посажено 

около 25 миллионов деревьев, а участие приняло более 200 тысяч добровольцев. 

Час Земли — это международная акция, в ходе которой WWF призывает выключить 

свет на один час в знак бережного и ответственного отношения к природе и ресурсам плане-

ты. В России  данная акция проводится с 2009 года при поддержке Минприроды России и 

департамента природопользования правительства Москвы. В назначенное время гаснет под-
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светка архитектурного ансамбля московского Кремля, Красной площади, собора Василия 

Блаженного и ГУМа, а также более 1800 других московских зданий. Активно подключаются 

к акции и другие регионы, в 2018 году на карте участников зарегистрировалось более 700 

населенных пунктов нашей страны. 

НК «Роснефть» — нефтедобывающая компания, проводящая системную работу по 

обеспечению охраны окружающей среды: «Компания реализует большое количество приро-

доохранных акций, направленных на повышение экологической культуры, реализует меро-

приятия по сохранению биологического разнообразия в регионах своей деятельности, а так-

же сотрудничает с широким кругом заинтересованных сторон в целях обмена опытом, разви-

тия законодательной базы и распространения практик ответственного отношения к окружа-

ющей среде» [11]. На территории города Нижневартовска находится одно из крупнейших 

добывающих предприятий «Роснефти» — АО «Самотлорнефтегаз», которое способствует 

проведению экологической деятельности на местном уровне. Так, например, в июне 2016 го-

да было организовано специальное мероприятие, в рамках которого дочерние предприятия 

«Роснефти» выпустили в северные реки мальков ценных видов рыбы. В результате природ-

ные водоемы пополнились  мальками сиги, атлантического лосося и хариуса, что способ-

ствовало увеличению биоразнообразия в реках северного региона страны [8]. Помимо того, 

НК «Роснефть» в 2017 году инвестировала в природоохранные мероприятия  более 100 млрд. 

рублей [9]. 

Управление по природопользованию и экологии города Нижневартовска также ис-

пользует PR-технологии в рамках решения экологических проблем на местном уровне. В 

2019 году уже было проведено шесть различных мероприятий: акция «Бурим лунки — спа-

саем рыбу», конкурсы «Сделай мир чище!» и «ЭкоЛидер», акции «Сдай макулатуру — спаси 

дерево!», «Час Земли». В частности, Нижневартовский район примет участие в международ-

ной экологической акции «Спасти и сохранить», которая будет проходить с 16 мая по 7 июня 

2019 года [13]. В рамках акции запланировано более 170 мероприятий для жителей района: 

массовые субботники, посадка деревьев, экологические акции и пр.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что технологии связей с общественно-

стью эффективно используются мировым сообществом в целях разрешения экологических 

проблем. Большое количество специальных мероприятий, организуемых как на международ-

ном уровне, так и на уровне нашего государства, имеют огромный успех. Среди эффектив-

ных мероприятий можно выделить выставки, семинары, презентаций, конференции, акции, 

благотворительные мероприятия. Благодаря работе паблик рилейшнз со СМИ с каждым го-

дом людей, которых заботит состояние окружающей среды, становится все больше. Воспи-

тание экологической культуры и экологического образования населения, популяризация 

идеи бережного отношения к природе, а также формирование соответствующего обществен-

ного мнения – все это результат функционирования PR-технологий.  
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К концу ХХ века информационно-коммуникационные технологии стали ключевым 

фактором, влияющим на развитие общества и СМИ в целом. В области информационных 

технологий ведущим принципом развития информационных площадок становится политика 

государства. В настоящее время активно развиваются компьютерные технологии. Так, 

например, в традиционной журналистике стремительно раскручивается сегмент корпоратив-

ных СМИ [1]. Большинство информационных компаний активно внедряют электронные ме-

диа, различные информационные порталы, тем самым позволяя обществу получать и ис-

пользовать информацию в удалённом доступе. 

На историческом примере Китая, Японии и других стран Кастельс М. доказал, что 

роль любого государства тормозящего, ускоряющего или возглавляющего технологическую 

инновацию  является решающим фактором всего процесса технологического развития [2].  

Современное общество  не задает курс технологических изменений, но может, ис-

пользуя мощь государства, ослабить развитие информационно-коммуникационных техноло-

гий. Или, напротив, путем государственного вмешательства может начать ускоренный про-

цесс технологической модернизации, способной за несколько лет изменить экономику, по-

высить военную мощь и социальное благополучие населения [3, с. 661].  

На базе информационно-телекоммуникационной сети «интернет» появился новый 

оригинальный формат журналистики — интернет-журналистика. Вот уже многие годы си-

стема средств массовой информации претерпевает значительные изменения. Стремительный 

прогресс в сфере компьютерных технологий, появление и развитие сети «интернет» вносит 

существенные изменения в современную коммуникационно-информативную среду [1]. 

По мере возрастающего влияния на экономику, политику, культуру и международные 

отношения, развивающиеся глобальные сети открывают безграничные возможности прямого 

общения между обществом в реальном времени. Достижения в информационной сфере со-

здают предпосылки для того, чтобы продолжалось движение к новому, совершенному обще-

ству, «обществу мобильных знаний». Основной характеристикой такого общества является 

его глобальный характер, где стираются границы между странами и народами. В «обществе 

мобильных знаний» более конкурентными становятся рынки и создаются благоприятные 

условия для экономического роста отдельных стран, что положительно изменяет структуру 

мировой экономики.  

Прежде чем преступить к осуществлению глобальных изменений в государстве, сле-

дует начать развивать информационную структуру в полном масштабе и полноценно участ-

вовать в формировании глобального информационного общества. Мировое признание ком-

пьютерной сети интернет явилось важнейшим катализатором развития общества знания — 

он объединил миллионы людей и сотни стран, сократил географические расстояния и уни-

чтожил преграды для общения в различных областях деятельности человека. Последующее 
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снижение цен на компьютеры и интернет сделали их доступными для большего числа потре-

бителей, что оказало решающее воздействие на информационную индустрию, у которой по-

явились миллионы новых потребителей и обширные рынки сбыта [3, с. 662]. 

Постепенно, с большей регулярностью, в виртуальном пространстве появляются элек-

тронные виды услуг: заказы через интернет-магазины, операции с недвижимостью, банков-

ские операции, пользование контентом с видео/аудио приложением, видеоиграми, создание 

виртуальных презентаций, расширенные возможности электронной почты и т.п. На данном 

этапе развития глобальной сети существуют такие русскоязычные провайдеры бесплатной 

электронной почты, которые являются самыми востребованными и популярными среди 

пользователей: E-mail, Rambler.ru, Chat.ru, Mail.com, Outlook, Yahoo!Mail, Yandex.ru. Несо-

мненно, всемирная паутина сейчас является единственным источником информации, кото-

рый вызывает реальный и неподдельный интерес массовой аудитории. 

Переход общества к «новому обществу» с информационно-телекоммуникационной 

сетью интернет благоприятно сказался на деятельности многих СМИ. В частности, крупные 

медиа-компании перешли на новые виртуальные площадки и занимаются освещением зло-

бодневных событий. Положительной тенденцией для развития СМИ является и то, что более 

4 миллиардов человек пользуются социальными сетями и потребляют нужные им медиа-

продукты. 

Кроме того, различные компании и учреждения проводят видеоконференции в соот-

ветствии со всеми нормами общения. Примером такого коммуникативного взаимодействия 

может служить ситуация в мире, связанная с появлением и распространением заболевания, 

влияющего на дыхательную систему человека — коронавирусом (COVID-19). Так, напри-

мер, министерство науки и высшего образования Российской Федерации рекомендовало пе-

ревести всех учеников и студентов на дистанционное обучение из-за угрозы заболевания. 

Школы, вузы и различные учебные заведения организовывают онлайн-обучение. Благодаря 

тому, что информационно-телекоммуникационная сеть интернет получила широкое развитие 

и распространение среди всего населения России, учебный процесс своевременно был отла-

жен и обучение продолжено. Преимуществом наличия общения через информационную 

сферу является то, что появляется преодоление географических ограничителей. Также такое 

общение позволяет сэкономить существенные средства на материал и на перемещения со-

трудников и иностранных учеников/студентов. 

Несмотря на очевидные блага информационно-технологической революции, развитие 

такой структуры несёт в себе перемены и проблемы в политической жизни общества. Среди 

них, в первую очередь, можно выделить цифровое неравенство многих регионов и стран. 

Существенной проблемой в рамках мирового информационного пространства являются 

ограниченные возможности использования сети интернет. В итоге такое положение дел при-

водит к тому, что общество в полной мере не развивается в сторону будущего. Происходит 

некое разделение на тех, кто ежедневно может просматривать ленту новостей в различных 

социальных сетях, и тех, у кого нет подходящей техники для выхода во всемирную паутину 

и соответствующих навыков к пользованию сети интернет.  

Несмотря на то, что преимущества информационно-телекоммуникационной сети ин-

тернет очевидны, мир сталкивается с ещё одной проблемой, несущей негативный характер. 

Речь идёт о распространении непристойных материалов. К примеру, это может быть детская 

порнография, какая-либо информация, представляющая национальную угрозу, распростра-

нение наркотиков и проведение незаконных азартных игр, организация терактов и любых 

других действий, несущих в себе губительное воздействие на всех участников социального 

общения.  
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Вместе с этими факторами возникает проблема правового регулирования сети. Учи-

тывая то, что она несёт в себе глобальный характер, нахождение путей решения с распро-

странением запрещенной информации зависит от сотрудничества всех государств, специали-

стов данной области и проведения специальных исследований, которые помогут разработать 

соответствующие проекты законов и кодексы.  

К примеру, Федеральный закон содержит в себе статью 10, в которой говорится о том, 

что в Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при 

соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации. Инфор-

мация, распространяемая без использования средств массовой информации, должна вклю-

чать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяющем ин-

формацию, в форме и в объеме, которые достаточны для идентификации такого лица [4]. 

Владелец сайта в сети интернет обязан разместить на принадлежащем ему сайте ин-

формацию о своих данных (место нахождения и адрес, адрес электронной почты для направ-

ления заявления, указанного в статье 15.7 настоящего Федерального закона и т.п.). Также 

вправе предусмотреть возможность направления этого заявления посредством заполнения 

электронной формы на сайте в сети интернет. Далее, пункт 6 говорит о запрещении и рас-

пространении информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание нацио-

нальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за рас-

пространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность [4]. 

За несоблюдение данной статьи и её пунктов следует уголовная ответственность. 

В итоге, обнаруживается, что информатизация общества, помимо очевидной пользы, 

приносит и вред, связанный с проблемами распространения ложной информации. Если и 

можно предложить решение проблем, описанных выше, то они весьма неочевидны и непо-

нятны. Так, по понятным причинам, воздействие круга определённых лиц ведёт к деградации 

демократических принципов и свобод. Различные ограничения накладывают негативный от-

тенок на информационные ресурсы. В конечном счете, информатизация общества порождает 

совокупность проблем для решения которых приходится чем-то жертвовать.  
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ТИПЫ ЖАНРОВ РЕПОРТАЖЕЙ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  

 

Сегодня такой жанр ТВ-журналистики, как репортаж, ассоциируется с оперативно-

стью, актуальностью и документальной точностью. Нынешние журналисты с помощью ре-

портажа могут наглядно воссоздавать в СМИ самые незаурядные происшествия и события. 

Не будет ошибкой указание цели репортажа — это сенсация. Всякий журналист, так или 

иначе, желает найти, озвучить и показать сенсацию, а не просто быть ретранслятором окру-

жающей реальности. 

Если журналист стремится стать специалистом в своей области, то он будет неизмен-

но искать что-то новое и свежее. А использование таких «классических элементов новости», 

как конфликтность, известное имя, повышенный «человеческий интерес», и особенно – эф-

фект эмоционального толчка», сориентирует корреспондента на материал с признаками сен-

сации. 

Сенсационной новостью может стать не только нечто необычное, но и внезапное. Ко-

гда новость настигла врасплох, внезапно, то можно сказать, что это «новость вдвойне». 

Впрочем, необходимо уметь отличать новое и новость. Новостью станет то, что не 

было известно никому или большинству. Тогда как новое — это что-то неизвестное об уже 

известном. Приведем пример для ясности: около сотни лет назад и чуть больше, немецкий 

медик открыл замечательные свойства аспирина, который стал после этого распространен-

ным лекарством при простуде и гриппе. Пресса поведала об открытии широкой аудитории. 

Но только в наши дни стала известна способность ацетилсалициловой кислоты предупре-

ждать свертываемость крови человека и образование в ней тромбов, что является причиной 

многих инфарктов и инсультов. Репортеры поспешили поделиться с читателями этой новой 

информацией об известном всем лекарстве. Для многих страдающих сердечными болезнями, 

новость стала актуальной и сенсационной. 

Найти и дать новость, которая была бы интересна для всей аудитории или максималь-

ного числа читателей/зрителей, которая смогла бы вызвать в них сильные чувства, отклик 

стоит целью у всех журналистов телевидения. Поскольку такая новость остается долго акту-

альной, высоко ценится и помогает быстро расширить аудиторию программ. 

Сегодня новости являются довольно детально разработанным жанром. За века в жур-

налистике появились шесть вопросов, на которые должна отвечать новость. Можно назвать 

это результатом погони за желанием опередить коллег в конкуренции за право первыми со-

общить читателям о происшествии/событии. Отсутствие срочности в репортаже как раз есть 

еще одна отличительная черта. Если есть сроки, спешка – пишем новость. А жанр современ-

ного репортажа не предполагает скорости. Напротив, он нуждается в дополнительном вре-

мени для написания, поскольку у него иные объемы и более свободная форма подачи. 

Итак, одной из главных особенностей ТВ является как раз коллективное творчество, 

съемочная группа (оператор и журналист) — это одна команда [1]. 
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И здесь следует понимать, что, несмотря на профессионализм и точность взгляда опе-

ратора, все же реализация замысла сюжета лежит на журналисте. Именно репортер некую 

идею переводит в продуманный, логически выстроенный рассказ, и именно журналист, а не 

кто-то другой, несет ответственность за успех или провал сюжета. В тоже время, когда автор, 

то есть журналист, и сам имеет смутное представление о материале, то оператор тоже не бу-

дет понимать, что и как необходимо снимать, и явно не сделает сюжет интереснее. В конеч-

ном счете, если журналист не имеет четкого представления о своем замысле, то оператор 

просто профессионально сделает, так называемый «подсъем»: это набор на месте видеоряда 

разного плана. 

Следует учитывать и другие важные стороны сюжета, например, степень его «нагляд-

ности»: для достижения цели репортажа, телезрители должны сами видеть все происходящее 

на месте события, видеть и слышать его участников, то есть необходим эффект присутствия. 

Достичь его журналист может, если будет использовать в материале детали и подробности, 

которыми он и нарисуют зримую картину действительности. Также репортер может оказать-

ся непосредственным участником события. В этом случае журналист не просто сам пережи-

вет какие-то чувства, испытает какие-либо эмоции вместе с другими участниками события, 

но и сможет сильнее оказать воздействие на зрителей. Здесь журналист не просто фиксирует 

подробности события, он отбирает и компонует факты в тексте, воссоздает картину [1]. 

Сегодня на телевидении доступно около двух десятков жанров, но далеко не все они 

практикуются журналистами. Сами репортажи представляют собой некую цепь, в которой 

можно перейти от простейших к более сложным жанрам. Рассмотрим некоторые из них. 

Событийный. Это самый распространенный вид репортажа, он оперативно и наглядно 

доносит до аудитории самую свежую и актуальную информацию. Это может быть какое-то 

торжество в госучреждении, например, или военная операция. Другой вид событийного ре-

портажа может подразумевать его необратимость: например, извержение вулкана, внезапный 

обвал валюты. В любом случае, в событийном репортаже главным фактором его выхода в 

эфир является некое новое событие и последовательность его развития. Всегда найдутся те, 

кто будет считать событийный репортаж поверхностным обзором события, однако, такой ре-

портаж считается одним из самых интересных для зрителя. 

Ситуативный. Из названия становится ясно, что этот вид репортажа является неза-

планированным. Как правило, в таких сюжетах рассказывают о неожиданных событиях. Это 

может быть, например, ограбление банка, теракт. 

Запланированный. Журналист заранее оповещен о готовящемся событии. То есть оно 

запланировано, и, следовательно, репортер знает, что материал будет. 

В роли события здесь может выступить какая-либо премьера спектакля, награждение 

призеров и проч.  

Репортаж-предыстория. Эти репортажи рассказывают не только о самом событии, 

но и раскрывают зрителю причины события, повествуется о том, что событию предшество-

вало. Такой материал для максимальной объективности состоит из нескольких точек зре-

ний/мнений. Если в репортаже журналист будет разбирать только причинно-следственные 

связи события, причем уже не нового и всем известного, то такой репортаж превращается в 

тематический [2]. 

Познавательный репортаж. Здесь основой материала выступает не событие, а осве-

щаемая тема. Это может быть и рассказ о трудовых буднях предприятия, о новом оборудова-

нии лаборатории и т. п. Такие сюжет, как правило, редакция планирует заранее, в итоге эти 

репортажи не отличаются особой оперативностью, как событийные. И автор материала име-

ет возможность выстаивать сюжет на свой вкус. 
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Проблемный репортаж. Он содержит некий анализ события, авторские обобщения и 

выводы. Здесь журналист вправе привлекать дополнительные факты, цифры, обращаться к 

иным событиям. Вообще такой материал близок к корреспонденции. С помощью проблемно-

го репортажа репортеры поднимают актуальные экономические, научные, другие вопросы, 

заостряя на них внимание для дальнейшего более серьезного изучения. 

Комплект-репортаж. Подобные сюжеты дополняют материал в выпуске до них. То 

есть, такой репортаж даст аудитории лучше понять и оценить весь комплекс обстоятельств, 

связанных с проблемой/конфликтом, взглянуть на них с разных сторон. Например, если си-

туативный репортаж о военных действиях в Сирии раскроет некоторые подробности проис-

ходящего, то идущий следом репортаж-предыстория укажет и на причины.  

Экстренный репортаж. В таком материале, независимо от инфоповода, работа жур-

налиста хоть за кадром, хоть в кадре – сложна и ответственна. И первостепенная задача ре-

портера здесь: точно и насколько возможно подробно проинформировать о событии. Такого 

вида репортажи ведутся в прямом эфире. Экстренные сюжеты всегда были и остаются одни-

ми из сложнейших жанров новостей. В новостных выпусках они обычно даются первыми. 

Отметим, что под экстренной новостью имеется в виду неожиданная информация, которую 

нужно распространить как можно быстрее. В таких экстренных материалах никогда не зву-

чит слово «вчера» (впрочем, как и в любых иных видах репортажей), девиз экстренного ре-

портажа: «сегодня или никогда!». Экстренными новостями выступают репортажи о военных 

действиях, террористических актах, стихийных бедствиях и проч.  

По способу трансляции репортажи можно подразделить на: фиксированный репортаж, 

когда журналист снял и смонтировал сюжет за несколько часов до эфира [1]. И на прямой 

репортаж, то есть тот, что ведется с места события. Как уже было сказано выше, такой вид 

трансляции обычно используют для сообщения экстренной информации. Но опять же при 

нынешних темпах развития технологий ТВ в борьбе за зрительский рейтинг многие телеком-

пании переходят на интерактивное телевидение. Прямые эфиры с места события позволяют 

журналисту не только сообщить что-то новое, но и подкрепить рассказ картинкой в формате 

«здесь и сейчас». Зрительской аудитории опять же это дает максимальный эффект присут-

ствия и вовлеченности. Добавим, что сегодня интерактивное телевидение не является чем-то 

трудно организуемым, поскольку оборудование вполне доступно. Стоит понимать, что в 

прямых включениях от журналистов требуется умение быстро сориентироваться на месте, 

добыть информацию и передать ее четко, просто и понятно. 

Спортивный репортаж. Это, как правило, комплекс всего озвученного выше в опи-

сании прямого репортажа. То есть спортивный репортаж представляет собой некий коммен-

тарий с места, где проходит спортивное событие [1, с. 172]. 

Тематический репортаж. Это такой вид сюжета, при подготовке которого о репорте-

ре могут сказать: он готовит «свой» материал. Собственно подготовка включает в себя сбор 

фактов о каком-либо явлении, после журналист выстаивает из них причинно-следственную 

цепочку. И именно она-то и следующий из нее вывод о явлении становится поводом к тема-

тическому репортажу [2, с. 312]. 

Зачастую такой материал связан с показом интересного для аудитории регулярного 

действия, а не просто одноразового события, как в случае с событийным репортажем. 

Например, тематическим может стать репортаж о работе полиции, репортаж с какого-то од-

ного предприятия или с места проведения какого-то ежегодного мероприятия, например, Па-

рада Победы.  

При этом понятно, что подготовка к эфиру тематического репортажа, к примеру, бу-

дет значительно отличаться от экстренного. Поскольку тематический репортаж формируется 

журналистом согласно его авторской задумке, то есть существует некий план, сценарий. То-
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гда как при экстренном репортаже, как мы уже выяснили, планирование заранее невозможно 

— там требуется оперативно сообщить информацию. 

И все же, невозможно проигнорировать тот факт, что данные два типа репортажа вза-

имосвязаны. А именно: зачастую тематический репортаж зачастую рождается из событийно-

го. Иными словами, очень часто тематический репортаж является более глубокой разработ-

кой оперативного репортажа, цель которого придать сюжету глубину и перспективу. В этом 

случае на выходе можно обозначить нечто среднее под названием – репортаж-последствие. 

Он является связующим звеном между событийным и тематическим репортажами. В нем 

журналист может изложить последствия события, основной рассказ о которых мог появиться 

в эфире за определенное количество времени до этого.  

Постановочный репортаж. Как можно судить по названию, это материал, который 

репортер формирует из результатов своей самостоятельной организации какого-то собы-

тия/действия. То есть, спровоцировав событие, репортер просто наблюдает за реакцией лю-

дей, чтобы затем использовать это в своем сюжете. 

Немой репортаж. Дается с субтитром «Без комментариев». Такой материал идет без 

звучания закадрового текста. Предполагается, что изображение, все, что происходит на ви-

део – скажет зрителю само за себя. Это некая трансляция того, что снял оператор буквально 

несколько минут назад. Такой репортаж можно смонтировать или же дать в исходном вари-

анте, что также ценно. Это может быть какое-то бедствие, ликвидация какого-то ЧП или по-

следствия каких-то масштабных происшествий [4, с. 91]. 

Специальный репортаж. Данный вид репортажа может объединять в себе элементы 

обозначенных выше. Его отличительная черта — это актуальность. Как правило, такой ре-

портаж не ограничивают ни эфирным временем, ни печатной площадью [3, с. 270].  

Таким образом, сегодня репортаж должен ассоциироваться с оперативностью, акту-

альностью и документальной точностью. С помощью репортажа журналисты должны уметь 

наглядно и предметно воссоздавать даже самые незаурядные события в СМИ. Другими сло-

вами, цель всякого репортажа — это сенсация. По-хорошему, репортер должен стремиться 

найти что-то новое и свежее. А использование таких «классических элементов новости», как 

конфликтность, известное имя, повышенный «человеческий интерес», и особенно – эффект 

эмоционального толчка», сориентирует корреспондента на материал с признаками сенсации. 

Сенсационной новостью может стать не только нечто необычное, но и внезапное. Когда но-

вость настигла врасплох, внезапно, то можно сказать, что это «новость вдвойне». Сегодня на 

телевидении журналистам доступны около двух десятков жанров, цепочка которых позволя-

ет переходить от простейших жанров к более сложным. 
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Традиционно под «молодежными телепрограммами» понимались публицистические 

программы, например, тележурналы и ток-шоу. На современном российском телевидении 

сложилась беспрецедентная ситуация: и в федеральном, и в региональном эфире практиче-

ски нет публицистических программ, адресованных молодежной аудитории напрямую. Тер-

мином «молодежные программы» часто определяются передачи, предназначенные для моло-

дежной аудитории. Но для выявления конкретных потребностей целевой аудитории следует 

определить особенности молодежной аудитории как обособленной части общества. Здесь 

важно учитывать материальное и социальное положение, ценностную шкалу и культурные 

интересы.  

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных 

особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими ценностями, а 

также интересами. Данная группа включает лица в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых 

случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации, – до 35 и более лет, имеющих постоянное место жительства в 

Российской Федерации или проживающих за рубежом (граждане Российской Федерации и 

соотечественники) [9].  

С позиции права молодость – время наступления гражданского совершеннолетия (в 

России — 18 лет). Совершеннолетний человек получает полную правоспособность, т.е. воз-

можность пользоваться всеми правами гражданина (избирательными правами, правом 

вступления в законный брак и т.д.) Одновременно молодой человек принимает на себя ряд 

определенных обязанностей, среди которых — соблюдение законов, оплата налогов, забота о 

нетрудоспособных членах семьи, зашита Отечества [5]. 

Контент – это то, что привлекает молодых зрителей и слушателей в телевидении и ра-

дио, а читателей в газетах и журналах. Именно содержание телевизионных программ позво-

ляет иметь огромное влияние на мышление общества в целом и его отдельных категорий. 

Вопрос о содержании подобен паутине, состоящей из множества различных факторов и 

сложных взаимосвязанных вопросов: финансов и этики, производства и эстетики, прогнози-

рования и психологии. Хаотичное содержание нынешнего российского ТВ, естественно, вы-

текает из преобразований, происходящих в экономической и социальной жизни [4, с. 75]. 

В интерпретации фактов для молодежной аудитории подавляющее большинство рос-

сийских журналистов полагаются на свои собственные личные мнения или на общую редак-

ционную линию [7, с. 46]. Фразы «наблюдатели полагают» или «эксперты считают», как 

правило, не означают, что журналист на самом деле получил комментарии от экспертов. Ча-

ще всего они используются как риторический прием. Неназванные источники являются пра-

вилом, а не исключением, и редко руководство требует от своих журналистов придерживать-

ся правил использования двух независимых источников. Результатом этого является отсут-
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ствие проверенных фактов, формирование недоверия к определенным программам и ТВ в 

целом, лишение молодежной аудитории возможности критически мыслить и оценивать по-

лученную информацию, а также проведение так называемой скрытой рекламы для формиро-

вания нужного восприятия и реакции. При этом лишь немногие российские телеканалы 

предпочитают не сообщать или не публиковать новость, полученную из ненадежного источ-

ника, считая, что их репутация важнее. Подавляющее большинство телеканалов считает, что 

сенсационный материал является более важным, независимо от надежности источника, и 

спешат внедрить это в молодежные программы. 

Криминальные телерепортажи в современном мире пользуются популярностью среди 

молодежной среды [10, с. 24]. Роль журналистского расследования занимают массовые про-

цессы утечки и вбросов информации, поступающей с различных частных источников и госу-

дарственных служб. Оперативно-розыскные мероприятия являются одними из наиболее дис-

кредитировавших себя форм журналистики в России. После показа на ТВ таких программ, 

их достоверность и содержание редко поддается критике молодежной аудиторией. В боль-

шинстве случаев, зрители уже привыкли к тому, что они не подсознательно стараются опре-

делить, кто заказал ту или иную информацию, кто предоставил документальные свидетель-

ства и за сколько. 

Современные исследователи пришли к обоснованному выводу, что контент телепере-

дач для молодежной среды направлен не на развитие потенциала, критического мышления и 

творческих навыков, а больше несет развлекательных характер [11]. Для молодежи важно 

развиваться и объединяться с другими сверстниками и взрослыми для здорового физическо-

го и психологического развития, но молодежь, подверженная просмотру специализирован-

ных программ на российском ТВ, уделяет меньше времени для этих видов деятельности, ко-

торые так важны для здорового развития. Исследователями выделены следующие негатив-

ные факторы влияния телепередач на развитие молодого поколения [3]: развитие речи (про-

смотр телепередач препятствует общению со сверстниками), домоседство (молодежь все 

больше остается без движения, сидя перед телевизором), насилие (современные СМИ часто 

транслируют сцены насилия на экранах телевизора), альтернативная реальность [12, с. 210].  

Таким образом, среди молодого поколения посредством просмотра современных теле-

передач формируется агрессивное поведение, безразличие к реальному миру, толерантность 

к насилию, страх стать жертвой и пассивность. 

Гипотеза культивации (Дж. Гербнер, Л. Гросс) гласит [1]: чем больше времени люди 

проводят, живя в мире телевидения, тем скорее их образ социальной реальности будет соот-

ветствовать тому, который транслируется телевидением. Таким образом, в результате куль-

тивации, у людей формируются ложные представления о нашем мире. 

Прежде чем рассмотреть специфику программ на региональном телевидении, необхо-

димо выяснить содержание понятия «телевизионная программа», так как без четкого опреде-

ления данного понятия нет смысла говорить о телевизионном программировании как в мест-

ном, так и в общероссийском масштабе. Термин «телевизионная программа» утвердился и 

широко используется как в производственной, так и в научной сферах телевизионного веща-

ния. На телевидении и радио программой принято называть передачи, направленные на удо-

влетворение интересов определенной категории зрителей (программа для детей, программа 

для молодежи и т.п.) 

Проблемы молодежи связаны, в основном, с их положением в социальной структуре, 

которую характеризуют нестабильностью и переходностью. Эти процессы усугубляют соци-

альные процессы современности. Чаще всего на положение молодежи влияют экономиче-

ские факторы. В большинстве случаев, молодежь недостаточно обеспечена материально, не 

имеет собственного жилья, вынуждена полагаться на финансовую поддержку родителей. По-
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требность в образовании смещает начало трудовой деятельности на более зрелый возраст, а 

отсутствие опыта и знаний препятствует получению высокооплачиваемых должностей. За-

работная плата молодежи гораздо ниже средней заработной платы, чрезвычайно мала и сту-

денческая стипендия. 

Проблемы в периоды социальной стабильности, в целом, могут быть смягчены или во-

все быть решенными. Но в кризисный период они значительно усложняются. В ситуации 

экономического спада резко увеличивается численность безработных в молодежной среде и 

молодым становится все сложнее достичь состояния экономической самостоятельности. 

Стоит отметить, что важным фактором является духовная составляющая. В современ-

ности усиливается процесс потери нравственных ориентиров, размывания традиционных 

норм и ценностей. Молодежь наиболее уязвима перед негативными тенденциями современ-

ности. Так, постепенно нивелируются ценности труда, свободы, демократии, межнациональ-

ной терпимости, а на смену прежним  ценностям приходят потребительское отношение к 

миру, нетерпимость к чужому, стадность. Характерный для молодежи протестный заряд в 

кризисные периоды искажается, приобретая жестокие и агрессивные формы. При этом про-

исходит лавинообразная криминализация молодежи, растет численность молодых людей с 

социальными отклонениями, такими, как алкоголизм, наркомания, проституция. 

Проблема «отцов и детей» всегда была, есть и будет одной из важнейших трудностей 

духовного плана, она связана с конфликтом ценностей разных поколений, молодежи и стар-

шего поколения.  

Современные социологические исследования ученых МГУ показывают, что с 2004 года 

общая численность населения, относящегося к молодежному возрасту (от 14 до 30 лет), рез-

ко сокращается, и этот процесс будет длительным. Как свидетельствуют данные, с 2011 по 

2021 годы численность молодежи в составе населения России может сократиться более чем 

на 10 миллионов человек (34,6 до 24,3 млн.), или на 7% [8]. 

С другой стороны, во всех государственных документах, связанных с молодежной по-

литикой и перспективами развития России, в научных исследованиях и в публицистических 

изданиях традиционно высказывается мнение о высокой роли молодежи в развитии государ-

ства и общества, в их будущем состоянии и положении. Именно с молодым поколением свя-

зывают перспективы модернизации и инновационного развития России. 

Как и во всем мире, в России за последнее десятилетие интенсивное развитие элек-

тронной информационной технологии внесло существенные коррективы во влияние тради-

ционных СМИ на молодежь: 

•  в области тематического содержания характер информационного воздействия на мо-

лодежь из массового преобразуется в индивидуализированный; 

• возможности традиционных СМИ директивно определять направленность и содержа-

ние информационного потока в адрес молодежи как пассивного объекта непосредственного 

воздействия уступают место избирательности, при которой характер коммуникации уже во 

многом определяется не источником, а потребителем; то есть объект пассивного восприятия 

информации, а традиционные СМИ — в агента удовлетворения информационных запросов 

молодежи; 

• степень информационной свободы нового поколения увеличивается «семимильными 

шагами» за счет интенсивного развития и широкого распространения электронных техноло-

гий: компьютера, Интернета, мобильного телефона, мобильных электронных носителей ин-

формации; 

• резко уменьшается потенциал государственных институтов в формировании массово-

го сознания, мировоззрения молодого поколения. 
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В качестве источника информации для молодежи лидерство сохраняется за централь-

ным телевидением, однако, на второе место выходит Интернет и лишь за ним следует регио-

нальное телевидение, но и его «подпирает» авторитетность в глазах молодежи неформаль-

ных источников информации — родственников, друзей, коллег по работе или учебе. В удо-

влетворении информационных интересов молодежи пресса и радио отодвинулись на третий 

план, а зарубежные источники информации вообще играют мизерную роль.  

Несколько иная картина складывается при оценке молодежью степени доверия инфор-

мации, сообщаемой различными источниками. Здесь занимает неоспоримое первенство цен-

тральное телевидение, после чего с огромным разрывом и примерно одинаковым «рейтин-

гом» следуют такие неформальные источники, как Интернет и региональное телевидение. 

Ещё ниже доверие информации, сообщаемой радио и прессой [6, с. 112]. 

Таким образом, молодежь — самая активная часть общества и в силу своей восприим-

чивости наиболее подвержена влиянию и быстрым изменениям. Молодежь лучше адаптиро-

вана к современным условиям, стремится самостоятельно конструировать реальность и вы-

страивать жизненные стратегии, полагаясь на свободу выбора, сознательно отстраняясь от 

ценностей и моделей поведения старшего поколения, навязываемых СМИ. Молодежь актив-

но занимает социальные и профессиональные ниши, вместе с тем, происходит прерывание 

традиций и нарушение преемственности поколений. Современное телевидение является са-

мым массовым и самым мощным инструментом для распространения информации, развле-

чения и образования. Телевидение для молодёжи является основным источником информа-

ции, главным путеводителем во взрослой жизни. Именно через телевидение они узнают как 

нужно вести себя в той или иной ситуации, телевизионные герои навязывают им свои сте-

реотипы поведения, моральные нормы и принципы. Молодёжные передачи должны разви-

вать и воспитывать, превращать их в полноценных членов здорового общества, способного 

мыслить, понимать, сочувствовать и помогать [2].  
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Современное общество характеризуется наличием сложной социальной структуры, в 

котором уровень культуры и духовности обладает определенной значимостью, связанное с 

формированием системы ценностей, воспитанием, защитой общественных интересов, само-

реализацией личности. 

Большинство современных теорий признают, что культура имеет системообразующее 

значение в жизнедеятельности общества, выступает основой социальной регуляции. В насто-

ящее время современное российское общество, в том числе российское культурное про-

странство, пребывают в стадии прогрессивного развития.  

Культурная политика включает разработку и реализацию конкурентной стратегии, 

направленной на устранение неопределенности и увеличению эффективности с помощью 

комплексного подхода, подразумевает планирование, представляющее собой процесс подго-

товки государства к участию в культурной деятельности, а также в планировании распреде-

ления ресурсов. 

Государством осуществляется разносторонняя поддержка развития культуры, науки и 

образования, естественной интеграции культуры в условиях формирования рыночных отно-

шений. Согласно Конституции Российской Федерации, на правительство возложено обяза-

тельство по обеспечению культурных прав и свобод человека, в том числе на культурную 

идентичность, доступ к культурным ценностям, что говорит об актуальности выбранной те-

мы исследования. 

Процесс формирования культурной политики — это комплексная структура, 

представляющее собой управленческое действие, которая разрабатывает решения, характер, 

направление деятельности, а также базирующееся на адекватных переживаемому периоду 

концепциях культуры и направленное на достижение поставленных целей, которые могут 

выходить за рамки узко понимаемой сферы культуры [5].  

В современном развитии ХМАО-Югры значительную роль играет региональная иден-

тичность, развитие которой в свою очередь обуславливается региональной культурной поли-

тикой. Таким образом, культурная политика является одним из главных инструментов реги-

онального развития. 

Региональная культурная стратегия основывается на законодательстве Российской Фе-

дерации и субъекта РФ в сфере культуры. Важной ее составляющей считается осуществле-

ние обязанностей государства в сфере культуры, обеспечение прав и гарантий населения в 

этой сфере. Основной закон регулирования сферы культуры — «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», утвержден ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1. Прямые обязан-

ности субъектов РФ в сфере культуры во многом установлены различными федеральными 

законами, в том числе Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации», Законом ХМАО-Югры «О куль-

туре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». от 20.04.06 № 41-оз и др. 

Культурная политика округа решает основную задачу — стимулирует процессы само-

организации культурной жизни, создает условия для оптимального саморазвития культуры 

путем эффективного использования экономических механизмов, культурного потенциала, 

материальных и человеческих ресурсов территории. Особенности культурной деятельности 

региона характеризуется совокупностью материальных и духовных ценностей, сформиро-

ванных в ходе деятельности местного населения. В рамках региональной концепции форми-

рования культуры главным процессом, на который должны быть ориентированы управлен-

ческие действия, становится обеспечение культурного взаимообмена и обогащения культур-

ной деятельности. 

Культурная политика Югры — это формирование основных ценностей, связанных с 

развитием культуры, системный подход к управлению, организации, финансированию и кон-

тролю с целью обеспечения доступности культурных благ для всего населения на высокока-

чественном уровне. 

В 2005 г. с целью укрепления связей в данной отрасли на территории Югры был принят 

Закон о культуре и искусстве. На данный момент задачами органов государственной власти 

автономного округа в области культуры и искусства являются (Рис. 1) [1]: 

 

 Задачи органов государственной власти автономного округа в сфере культуры и искусства: 

 

обеспечение конституционных прав и свобод граждан на культурную деятельность и обще-

доступность культурных ценностей 
 

гарантия сохранения и развития учреждений культуры и искусства 

 

гарантии сохранения, применения и популяризации объектов культурного наследия, нахо-

дящихся в собственности автономного округа, государственной охраны объектов культурно-

го наследия регионального значения 
 

предоставление правовых, организационных и других условий реализации деятельности  

в сфере культуры 
 

формирование условий с целью поддержки международных культурных взаимосвязей 

 

 

Рис. 1. Задачи ХМАО-Югры в сфере культуры 

 

Закон также установил формы государственной поддержки объектов культуры и искус-

ства, которые исполняются в [1]: 

1) создании и реализации целевых проектов округа-Югра в сфере культуры и искус-

ства; 

2) финансирование постановок спектаклей, праздничных концертных мероприятий, 

проведения конкурсов, фестивалей, гастролей творческих коллективов, художественных вы-

ставок, иных культурных мероприятий и акций,  с целью поддержки юных дарований; 

3) формирование и присуждение грантов, премий, а также  иных видов материального 

стимулирования и поддержки в сфере культуры и искусства; 

4) введение в соответствии с законодательством налоговых льгот для учреждений куль-

туры и искусства. 
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Проведение культурной политики в полиэтническом регионе, как Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра предполагает собой сложную концепцию динамического взаимо-

действия федеральной, региональной, а также городских властей, гражданского общества и 

культуры. Совместной целью органов управления в области культуры автономного округа 

считается формирование условий для положительной направленности культурных процес-

сов, учитывающих интересы абсолютно всех народностей Югры, на развитие творческой де-

ятельности жителей региона. 

Формирование условий с целью изготовления новейших культурных ценностей при со-

хранении богатейшего духовного наследия округа является одной из главных достижимых 

целей региональной культурной политики. Культурная политика ХМАО-Югры — формиро-

вание аргументированных ценностей, связанных с восстановлением и развитием культуры, 

комплексный подход к организации, управлению, финансированию и контролю с целью 

обеспечения предоставления культурных благ для всех жителей на высококачественном 

уровне. 

Целью развития культуры в Югре является усовершенствование комплексной концеп-

ции, направленных на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала жителей 

Югры, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для ре-

зультативной работы и оказания услуг в сфере культуры, соответствующих потребностям 

современного общества и каждого жителя округа [3]. 

Включая с 2002 года, на региональном уровне реализуются целевые проекты, нацелен-

ные на развитие сферы культуры. Долголетняя практика реализации мероприятий целевых 

проектов продемонстрировала, что программно-целевой подход в формировании и развитии 

культуры не имеет альтернативы, также объясняется, в первую очередь, тем, что отрасль 

представляет собой сложную, разветвленную и многоуровневую концепцию. Программно-

целевая деятельность гарантирует внедрение механизмов управления по итогам, достигается 

взаимосвязь целей, результатов и ресурсов абсолютно на всех 3 уровнях управления: плани-

рования, реализации и контроля, что содействует более эффективному достижению отрасле-

вых стратегических целей и тактических задач (Рис.2) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Ход реализации Стратегии 

Стратегия 

Госпрограмма ХМАО-Югры до 2020 г. и на период до 2030 г. 
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финансирования 

Региональные и муници-

пальные бюджеты 
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Стратегия развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 

года и на период до 2030 года (далее – Стратегия) устанавливает концепцию долгосрочных 

целей, ключевые направления развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре и механизмы достижения намеченных задач. 

Основываясь на преимуществах социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, Стратегия ориентирована 

на развитие культуры, как стратегического ресурса инновационного развития экономики ре-

гиона, увеличение культурного потенциала и качества жизни населения региона, развитие 

меценатства, благотворительности, государственно-частного партнерства, а также увеличе-

ния уровня престижа профессии работника культуры в округе Югра [2]. 

Стратегия призвана гарантировать осуществление основных  показателей модерниза-

ционного развития культуры: общедоступность, результативность, качество. 

Для эффективности реализации стратегии необходимо использовать следующие меха-

низмы: 

1. Внедрение эффективного использования электронного документооборота. 

2. Совершенствование системы межведомственного электронного взаимодействия, 

внедрение «стыковочного модуля». 

3. Необходимость коренных изменений в подходах к инновациям и  способам их внед-

рения.  

4. Совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений, вносимых на 

федеральном уровне в целях совершенствования существующей системы управления по ре-

зультатам. 

5. Ввод в эксплуатацию информационно-аналитической системы  мониторинга и ана-

лиза социально-экономического развития области с целью повышения эффективности взаи-

модействия органов государственной власти области, обеспечения открытости сведений о 

запланированных показателях и достигнутых результатах деятельности органов государ-

ственной власти области. 

6. Совершенствование методов регламентации деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, оптимизации численности государственных служащих, 

структуры государственных органов. 

7. Разработка муниципальных программ. 

8. Мобилизация широкого спектра специфических для места ресурсов с помощью эф-

фективных политических и институциональных механизмов управления и администрации.  

9. Поэтапный характер в отношении усилий по национальному развитию в том смысле, 

что они могут улучшить с помощью действий автономных местных органов власти как эф-

фективность, так и масштабы национальных усилий в области развития. 

Согласно Государственной программе развития культуры в Ханты-Мансийском округе 

– Югре до 2020 года,  в целом развитие учреждений культуры в среднесрочном периоде де-

монстрирует позитивную динамику роста. Реализация данной программы осуществляется в 

значимых сферах социально-экономического развития автономного округа: культура, архив-

ное дело и туризм. 

В 2018 году в округе была принята новая государственная программа «Развитие куль-

туры в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025 годы». Одной из главных 

целей этой программы является усовершенствование единой системы мер, нацеленных на 

формирование и реализацию культурного, духовного потенциала населения, развитие и 

укрепление правовых, экономических, а также организационных условий с целью результа-

тивной работы и оказания услуг в области культуры, соответствующих современным по-

требностям населения округа [4]. 
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Приоритеты по программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

культуры в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025 годы» сферы культу-

ры ориентированы на сохранение и развитие культурного потенциала автономного округа, 

концепции творческого и художественного образования жителей Югры, усовершенствова-

ние культурной инфраструктуры, улучшение материально-технического обеспечения куль-

турной деятельности, государственную охрану объектов культурного наследия, архивное де-

ло [4]. 

Таблица 1  

Целевые показатели государственных программ 

 Государственная программа 

Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Развитие 

культуры и туризма в Ханты-

Мансийском автономном окру-

ге – Югре на 2014-2020 годы» 

Государственная программа 

Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Развитие 

культуры в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 

2018-2025 годы» 

Соотношение среднемесячной 

заработной платы работников 

учреждений культуры к сред-

немесячному доходу от трудо-

вой деятельности по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу – Югре 

100 
100 

 

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих меропри-

ятиях 

40 30 

Уровень удовлетворенности 

жителей качеством услуг, 

предоставляемых учреждения-

ми культуры  

93 85 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством услуг, пред-

ставляемых архивами 

96 98,4 

 

Количество оцифрованных музейных предметов, хранящихся в музеях автономного 

округа выросло. Кроме того положительную динамику увеличения показывает часть оциф-

рованных музейных объектов, представленных в сети Интернет.   С позитивной динамикой 

возрастает  количество одаренных детей, привлекаемых к участию в творческих мероприя-

тиях. Также увеличилось число завоеванных наград, грантов, дипломов талантливыми деть-

ми в творческих конкурсах. 

Стабильно высоким остается показатель по количеству мероприятий, проведенных гос-

ударственными театрами, а также концертными организациями. Данные сведения показыва-

ют, что культура автономного округа развивается по траектории стабильного и устойчивого 

роста [3]. 

Основной оценкой осуществления государственного проекта, также считается тот факт, 

что каждый год постоянно увеличивается заинтересованность населения к культурной жизни 

округа, расширяется список оказываемых услуг в области культуры, наравне с повышением 

качества, расширяется этногеография, а также доступность их предоставления. 

Абсолютным барометром эффективности реализации культурной политики считается 

степень удовлетворенности жителей округа Югры работой органов культуры и  качеством 

обеспечения  культурных благ, и он превосходит данные предыдущих лет. 
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На сегодняшний день каждый 3-й житель округа является читателем городской биб-

лиотеки и гостем музеев; каждый житель ХМАО-Югры не менее 3-х раз был зрителем куль-

турно-досуговых мероприятий и в среднем не менее 2-х раз посетил кинозалы Югры. 

Таким образом, в округе выбран правильный курс развития культуры региона, ценно-

сти формирования сферы аргументированы, выполняется системный подход к управлению, 

организации, финансированию, а также контролю в целях предоставления доступности куль-

турных благ для всех жителей на высококачественном уровне. 

 

Литература 

1. Закон от 15 ноября 2015 года №109-оз «О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском авто-

номном округе-Югре» http://docs.cntd.ru/document/543558961 

2. Постановление от 18 мая 2013 года №185-п «О стратегии развития культуры Ханты-

Мансийского автономном  округе-Югре  до 2020 года и на период до 2030 года» 

http://docs.cntd.ru/document/460122280 

3. Отчет о ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-

2020 годы» https://clck.ru/PY2ar  

4. Постановление от 9 октября 2013 года о государственной программе Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 

2018 - 2025 годы». https://clck.ru/PY2cN 

5. Лавринова Н. Н. Культурная политика // Аналитика культурологии. 2010. №17. С. 278-288. 

  

http://docs.cntd.ru/document/543558961
http://docs.cntd.ru/document/460122280


26 

УДК 659 
В.А. Козлова 

Нижневартовский государственный университет  

г. Нижневартовск, Россия 

Ю.В. Безбородова  

канд. филол. наук 

Нижневартовский государственный университет  

г. Нижневартовск, Россия 

 

ВЛИЯНИЕ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ ПРИ ВОСПРИЯТИИ 

ФИРМЕННОГО СТИЛЯ КОМПАНИИ 

 

На сегодняшний день фирменный стиль со всеми его составляющими, играет огромную 

роль в жизни компании. Все — фирменный цвет, товарный знак, слоган, логотип и др. помо-

гают идентифицировать компанию среди множества похожих. Современное общество – об-

щество потребления, в связи с чем, создается множество различных компаний, целью кото-

рый является удовлетворение потребностей каждого человека. Уникальный фирменный 

стиль обеспечит компании узнаваемость среди множества конкурентов.  

Актуальность темы связана с выяснением роли цвета при формировании стиля компа-

нии, ведь это первое, на что обращают внимание потребители. Использование цвета продик-

товано, прежде всего, желанием компании отразить особенности бренда, передать настрое-

ние и эмоции, связанные с определенным продуктом.  Для человека очень важно не только 

присутствие его любимых цветов, но и ощущения, связанные с этим цветом. На восприятие 

цвета влияет множество факторов, таких как освещение, площадь занимаемой цветом по-

верхности, другие цвета, с которыми он находится в цветовой комбинации, психологическое 

состояние воспринимающего, его физиологические признаки – пол, возраст. Но, несмотря на 

то, что этот процесс носит субъективный характер, существуют законы цвета, разработанные 

учеными на протяжении многих лет. Все эти нюансы обязан знать каждый специалист, при-

нимающий участие в формировании фирменного стиля компании. Качественное использова-

ние цветовых решений гарантирует повышение не только узнаваемости бренда, но и доверия 

со стороны потребителей, что способствует уверенности в дальнейшем развитии компании. 

Целью данной статьи является исследование особенностей цвета  и его влияния на че-

ловека при восприятии фирменного стиля компании.  

Данная тема отражается в трудах ученых, философов, психологов, дизайнеров, социо-

логов. Изучение влияния цвета на человека подробно описано в научных работах зарубеж-

ных и российских ученых — Й. Иттена [7], И. Гете [4], И. Ньютона, Р. Мокшанцева [8], Б. 

Базымы [2] и др. 

Изучение явления цветопередачи происходило в несколько этапов. Опыт Исаака Нью-

тона, который считается «родителем» теории цвета, положил начало в становлении такой 

науки как цветоведение, однако показал лишь физическую сторону влияния цвета на челове-

ка. Первым, кто задумался о психологическом аспекте данной проблемы, был Иоганн Гёте. 

Труды именно этих двух ученых отразились в работах современников, одним из которых 

был Йоханнес Иттен, чей цветовой круг является наиболее популярным среди дизайнеров и 

художников всего мира. 

Анализ теоретической исторической базы, позволивший проследить многообразие ха-

рактеристик феномена цвета, развитие и изменение принципов и основ в цветоведении, по-

казал, что цвет, как одна из форм проявления явления восприятия, по прошествии  многих 
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тысячелетий остается актуальной темой для изучения глобальных психофизиологических 

явлений. Поскольку именно цвет является постоянным спутником истории человечества.  

Цвет существенно влияет на психофизиологическое состояние человека. Реакции зави-

сят от времени цветового воздействия, особенности психики, пола, возраста и т.д. Как пока-

зывают социальные исследования, 80% цвета воспринимаются нервной системой, а 20% - 

зрением [2]. 

Из этого можно сделать вывод, что цвет вызывает психологические ассоциации, т.е. 

эмоции, образы, воспоминания.  Результаты данных исследований представлены в литерату-

ре (Б. Базыма, В. Демидов, М. Дерибере, Ч. Измайлов, Л. Миронова, Л. Прокофьева и др.) 

[2]. 

Однако, не следует односторонне рассматривать данную проблему, стоит учитывать 

различные факторы, которые способны изменять цветовое восприятие. Одним из таких пока-

зателей, например, является психологическое состояние человека. 

Кроме цветовой характеристики объекта на восприятие может оказывать и сама форма 

предмета. Именно в совокупности эти два свойства создают определенное впечатление.  

Так, Л. Урванцев в своей работе отмечает, что насыщенные цвета (кроме красного) ста-

новятся менее привлекательными, если занимают большую территорию, а малонасыщенные 

наоборот смотрятся выигрышно [10, c. 42] 

Г. Бреслав считает, что треугольник – это символ движения в сочетании с красно-

оранжевыми цветами. Круг - это стремление к покою, безмятежности в совокупности с сине-

голубыми оттенками. И, наконец, квадрат характеризуется уравновешенностью вместе с зе-

леным цветом [3, c. 36].  

Таким образом, если цвет и форма не гармонируют друг с другом, не сочетаются, они 

могут вызывать диссонанс, что совсем неприемлемо при создании рекламного продукта.   

Любое рекламное сообщение направлено на определенную аудиторию. Поэтому очень 

важно знать, как цвет воспринимается группами по возрастным и гендерным различиям. 

Для того чтобы исследовать влияние гендерных особенностей на цветовосприятие, был 

выбран один из самых распространенных и доступных методов социологического исследо-

вания – анкетирование. Этот способ был наиболее подходящим, т.к. при использовании дан-

ного метода не требуется никаких затрат, контакт с респондентом сводится к минимуму, что 

позволяет избежать какого-либо давления со стороны опрашивающего. Также несомненным 

плюсом данного способа является его анонимность, фиксируются лишь ответы опрашивае-

мых без учета их личности, анкетирование позволяет жестко следовать намеченному плану, 

т.к. процедура его проведения строго регламентирована.  

Для проведения анкетирования была составлена выборка аудитории. Респондентами 

являлись молодые люди, в возрасте от 18 до 25 лет. 

Объем выборки составил 80 человек, из них 59 женщин и 21 мужчина. 

В анкете было использовано 2 образца рекламных объявлений одежды и аксессуаров из 

коллекций 2018 и 2012 годов, которые рассчитаны как на мужчин, так и на женщин. Одним 

из плакатов являлась реклама Ostin, а другим — реклама Gucci . Выборка осуществлялась по 

принципу красочности изображения, использовании различных цветовых вариаций. С иссле-

довательской точки зрения было интересно изучить, насколько мужчины и женщины спо-

собны различать цвета и цветовые оттенки.  

Анкетирование проводилось с помощью платформы Google Формы. 

Анкета состояла из 4 закрытых вопросов, с семью вариантами ответа, с возможностью 

выбора не более четырех. Данный вид вопросов был выбран потому, что четко проставлен-

ные вопросы помогают не уйти от задач исследования, что впоследствии обеспечит точность 

и качественность результатов. Респондентам были предложены несколько вопросов с выбо-



28 

ром цветов и оттенков этих цветов, которые были использованы в одном и другом реклам-

ном объявлении. 

Цель исследования: выявление гендерных особенностей при цветовосприятии и под-

тверждение теории о том, что женщины способны различать особенности цветовых решений 

и выявлять их намного больше, чем мужчины. 

Анализ результатов: 

Макет рекламы одежды Ostin.  Наибольшее количество голосов у женщин набрал «ва-

сильковый» оттенок. За него проголосовало 64% опрашиваемых. За ним по степени попу-

лярности следует «светло-коралловый». За данный оттенок проголосовало 45% девушек. И 

наименее востребованным среди лиц женского пола был красный цвет. 

У анкеты, респондентами которой были мужчины, совсем другая ситуация. Наиболее 

популярным ответом среди лиц мужского пола был «синий» цвет. Его выбрали 63% опраши-

ваемых. За ним следует «голубой» цвет. Его выбрали 61% опрашиваемых. Самый непопу-

лярный среди мужчин был индиго. 

Макет рекламы аксессуаров Gucci. Наибольшее количество голосов у женщин набрал 

«каштановый» оттенок. В процентном соотношении он набрал 62% голосов. Немного менее 

популярны среди девушек оказались «темно-зеленый» и «какао». Они набрали по 57% голо-

сов. Самым непопулярным цветом среди женщин оказался «зеленый». 

У мужской аудитории иные результаты анкетирования. Самыми популярными цветами 

были признаны «коричневый» и «красный». Они набрали по 54% голосов. Самым непопу-

лярным был признан «кармин», за который не проголосовал никто. 

Общий анализ исследования 

Целью исследования было изучить особенности цветового восприятия у мужчин и 

женщин и на примере подтвердить теорию о том, что женщины намного более чувствитель-

ны к различению цветов и их оттенков. Исследование показало, что при просмотре одного и 

того же изображения, мнения мужчин и женщин совершенно различны. Женщины выбирают 

более сложные цвета, оттенки цветов, «васильковый», «каштановый», в то время как мужчи-

ны выбирают цвета более простые, основные в цветовой палитре – синий, голубой, красный. 

Это доказывает теорию о том, что гендерные особенности влияют на восприятие цвета. 

Если говорить об особенностях целевой аудитории при восприятии цвета, нужно учесть 

такой фактор как менталитет. О цветовых предпочтениях того или иного народа можно су-

дить по использованию цветов в одежде, интерьере, живописи и вообще искусстве. Все это, 

прежде всего, связано с географическим расположением страны, ее особенностями, клима-

том и разнообразием флоры и фауны. Так, в местностях с большими водными пространства-

ми и зелеными лесными массивными, наблюдается потребность в красном цвете. И наобо-

рот. В регионах, характеризующихся обширными пустыми площадями – степями и пусты-

нями, предпочитают голубые и зеленые цвета. В регионах севера наблюдается потребность в 

теплых оттенках. 

Любимым цветом россиян на протяжении многих лет является красный. Красный – 

символ жизни, женского начала, богатства, любви. На данный момент этот цвет один из 

главных цветов на флаге нашей страны, наряду с белым и синим. Желтый не менее популяр-

ный цвет в России. Он ассоциируется с солнцем, жизнью, энергией, теплом, однако в то же 

время желтые цветы — это символ разлуки. При том, что в Северной Америке желтый сим-

волизирует дружбу [1]. 

Что касается темы восприятия цвета, то нужно отметить, что знание особенностей цве-

товосприятия поможет эффективному использованию рекламы. Например, в литературе опи-

сан интересный эксперимент. Домохозяйки дегустировали кофе из четырех разных чашек, 

которые стояли рядом с коробками коричневого, желтого, голубого и красного цветов. Кофе 
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во всех чашках был одинаковый, однако испытуемые об этом не знали. И как показал опыт, 

75% домохозяек сказали, что кофе, стоящий рядом с коробкой коричневого цвета «слишком 

крепкий», примерно 85% женщин отметили, что кофе, стоящий рядом с красной коробкой 

самый вкусный и ароматный. По мнению всех испытуемых, кофе, стоящий рядом с голубой 

коробкой, был мягкий, а тот, что стоял рядом с коробкой желтого цвета «слишком слабый» 

[9, c. 146]. Так же, если говорить о гармонии цвета и текста, известен тот факт, что при усло-

вии несоответствия цветовой вывеске цветовой окраске названия, то магазин теряет до 10% 

покупателей [6, c. 142]. Благодаря правильно подобранной цветовой гамме в рекламе, поми-

мо призыва к покупке, реклама должна вызвать у потребителя эстетическое удовольствие.   

Помимо физиологического восприятие цвета существуют и другие особенности, как 

например, психофизиологические, которые могут носить как массовый характер, так и инди-

видуальный. Цветовые комбинации могут вызывать у разных людей разное впечатление. 

Так, на основе проведенного исследования, было выявлены предпочтительные цвета для 

мужчин и женщин, детей, подростков и людей пожилого возраста, а также раскрыты мен-

тальные особенности и их влияние на излюбленные цвета российской аудитории. 

Проведенное анкетирование позволило определить, что мужчины намного менее спо-

собны к различению оттенков одного и того же цвета, в отличие от женщин. У представи-

тельниц женского пола были популярны такие цвета, как «светло-коралловый», «василько-

вый», «индиго», в то время как мужчины выбирали простые цвета, которые составляют ос-

нову цветовой палитры — «красный», «синий», «коричневый». Также было выявлено, что с 

возрастом память на цвет ухудшается, вследствие чего пожилые люди обладают низкой вос-

приимчивостью цвета.  
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ИНФОРМАЦИИ 

 

Современное общество информационно перенасыщено, объем поступающей в сознание 

каждого человека информации избыточен, переизбыток информации приводит к проблемам 

качества ее обработки и осмысления. По мнению А.Н. Ильина «информационная избыточ-

ность, свойственная современному постиндустриальному миру, не позволяет основательно и 

глубоко вникать в происходящее» [4]. В столь насыщенной информационной среде педагог 

сталкивается с необходимостью адаптироваться к возникшим обстоятельствам и преобразо-

вать содержание и форму учебного материала таким образом, чтобы обеспечить не только 

его вариативность но и эффективность его усвоения. Решить эти задачи возможно с помо-

щью практико-ориентированных технологии визуализации информации и визуального мыш-

ления.  

В сложившихся обстоятельствах, как отмечает А. Г. Рапуто, «для дальнейшего накоп-

ления, освоения, хранения, переработки и передачи информации во всех сферах человече-

ской деятельности необходимы новые, компактные, мобильные средства отражения объек-

тивного мира в сознании субъекта. Визуализация — одно из этих средств. Необходимость в 

более компактных, и эффективных средствах обучения становится одной из важнейших за-

дач общества, нуждающегося в систематических знаниях» [8].  

Исследователь полагает, что визуализация выступает промежуточным звено между 

учебным материалом и результатом обучения, играет роль гносеологического механизма, ко-

торый уплотняет и углубляет процесс познания, оптимизирует его, очищая от второстепен-

ных деталей [8]. Визуализация, указывает А.Г. Рапуто, «обеспечивает синтез знаний, позво-

ляет опосредованно и наглядно представить изучаемые явления в тех областях, в которых 

непосредственно наглядное восприятие затруднено или вообще невозможно» [8]. 

Полифункциональность визуального мышления, т.е. его зрительно-моторные и зри-

тельно-пространственные функции, мыслительные операции по анализу, синтезу, нахожде-

нию и построению логических связей, воображение, функции эстетического восприятия, от-

ражает весь когнитивный процесс [3]. Чем разнообразнее каналы чувственные восприятия 

учебного материала, тем прочнее усвоится данный материал. 

Концепции супермышления и ментальных карт Т. Бьюзена, идеи визуального мышле-

ния М. Роуди и Д. Роэма легло в основу различных когнитивно-визуальных технологий ви-

зуализации информации (термин О. А. Ватковой) [1; 2; 3; 9; 10]. Все они представляют ин-

формацию двумя способами — «идеи как слова» и «идеи как изображения» или основаны на 

их сочетании [10]. 

Визуализация учебного лингвистического материала в практику преподавания ино-

странного языка целесообразна и эффективна, так как она позволяет транспонировать неви-
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димый мыслеобраз в видимый зримый, образ и позволяет обрабатывать и анализировать 

большие объемы информации, синтезировать новое знание как в устной так и письменной 

форме [5; 6]. Рассмотрим наиболее эффективные формы визуализации.  

Скетчноутинг это технология представленная М. Роуди в 2013 г. и основанная на со-

здания скетчей — «способе мышления на бумаге с использованием изображений и слов» 

[10]. Другими словами это — индивидуальная авторская техника конспектирования вербаль-

ной или текстовой информации, в которой текст сопровождается зарисовкой и, как правило, 

ведется синхронно во время прослушивания. Скетчноутинг позволяет запомнить и воспроиз-

вести большой объем информации при аудировании, переводе и др. формах работы. 

Инфографика — это одновременно метод и форма представления разрозненной ин-

формации из множественных источников в виде иллюстрации. Инфографика насыщена ко-

гнитивной и эстетической информацией, имеет минимальное количество вербальной инфор-

мации, что способствует компрессии лингвистического материала и побуждает к речевой 

коммуникации. 

 

 
 

Рис.1. Пример скетчноутинга Resources for teaching and Learning STEM  

 

Облако слов — список слов или текст, оформленный в виде облака. Представляет собой 

графический образ текста, в частотность употребления слов в тексте определяет их размер в 

облаке слов. Сгенерированное облако слов может служить эффективным средством сумми-

рования идеи текста, упражнений на воспроизведения текста или его частей по ключевым 

словам, построения предложений только из слов облака и т.д.  
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Рис. 2. Облако слов из текста “Blockbuster movie” 

 

Учебный метатекст, как утверждают Н. А. Пластинина и Ю. В. Плеханова, обладает 

тесной смысловой связью с основным, определяет объективное, незатрудненное и целостное 

восприятие основного текста и может использоваться в системе заданий проспективного, ин-

терспективного и ретроспективного характера [7]. Первичный, т.е. издательский, авторский, 

переводческий и др. метатекст, созданный, как правило, носителем языка или профессио-

нальным билингвом для использования в специальных целях не связанных и/или не ориен-

тированных на образовательный процесс может эффективно применяться в практике обуче-

ния иностранному языку. Использование первичного метатекста (фотографии, рекламные 

проспекты, буклеты, обложки, блоги, шорт-листы номинации, критические статьи, офици-

альные сайты и др.) Первичный метатекст информационно насыщен и позволяет извлечь не-

обходимую для выполнения коммуникативной задачи информацию. Подобная форма визуа-

лизации требует создания определенного рода сценария работы с ним: заданий на извлече-

ние определенной информации, определения ролей участников, постановки коммуникатив-

ной задачи и др. 

 

Приведем пример подобных заданий 

Обучающиеся получают листовку с рекламой культурно-оздоровительного центра для 

детей и подростков. Им присваиваются роли а) сотрудник центра б) Далее определяется 

коммуникативная задача:  

A new sport and education centre has been built in your town. The main aim of this centre is 

to involve kids in learning, arts and sports.  

As 1) an AspireKids representative, you are going to speak at the school parents’ association 

meeting to persuade them to choose AspireKids for winter holiday event. Study the advertisement 

leaflet and your notes and make your speech draft, providing them with the following details:  

— introduction 

— the aim of AspireKids centre 

— different activities and classes kids can take part in 

— services and discounts that AspireKids offers 

— conclusion 
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As 2) a parent, study the information and draw lists of pros and cons of this offer. Write a 

question you would like to ask. 

Make sure you’re polite, persuasive and be ready to answer a lot of questions.  

 

 

 

Рис.3. Пример использования первичного метатекста – рекламная листовка. 

 

Успешное использование учебного метатекста обусловлено созданием благоприятных 

педагогических условий, соразмерностью и логичностью применения технологии использо-

вания учебного метатекста на протяжении всех этапов обучения и продуктивность и мотиви-

рованность обучающихся [7]. 

Однако методологические и практические проблемы применения технологий когни-

тивной визуализации еще не полностью разрешены. От педагога в данной ситуации требует-

ся готовность к эффективному решению задач с использованием методов структурирования, 

уплотнения и визуализации информации. Педагог должен не только знать основы процессов 

мышления, обладать критическим и визуально-образным мышлением, но и владеть техноло-

гиями извлечения знания в сжатом виде, умением четким визуальным способом представить 

это знание и обеспечить незатрудненное понимание экстериорированного знания.  
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СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ ЖИЗНЬ  

В ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА 

 

Отечественная философия всеединства охватывает широкий спектр проблем, важней-

шие из которых ориентированы на понимание целостности человеческого бытия и полноты 

мира. В результате русские философа разрабатывали категории, которые бы позволили раз-

вернуть картину мира сразу в нескольких плоскостях: рациональное конструирование, ми-

стическое и интуитивное восприятие и религиозно-нравственное убеждение, позволяющее 

для каждого человека и человечества в целом наполнить картину мира смыслом, дать ему 

предназначение.  

В философии всеединства таким фундаментальным смыслом наделяется понятие жиз-

ни. Как философское понятие категория жизнь рассматривалась отечественными мыслите-

лями в рамках определенного символического контекста, в котором в свернутом виде пред-

ставлена основная мысль концепции, задающая целостность системы в единстве ее онтоло-

гического, гносеологического и нравственно-практического структурирования.  

Категория жизни в философии, несомненно, претендует на универсальность, но при 

этом, она не может быть завершена в логическом отношении без опоры на нравственное и 

социальное содержание. Такое даже условное разделение в отношении понятия жизни, ли-

шает ее главного значения — целостности и неминуемо приведет к отсутствию его понима-

ния в русской философии всеединства. Надо отметить, что «идея целостности духовной жиз-

ни человека, выражающаяся в неотделимости познания от нравственных начал и эмоцио-

нальной жизни, представляет внутреннюю сущностную национальную характеристику рус-

ской философии» [5, c. 8].  

Исследование жизни как универсальной категории, предполагает выход за пределы 

общепринятого дискурса, поскольку данное понятие многозначно. Это связано с тем, что 

жизнь является феноменом, отражающим сущность мирового единства. В русской филосо-

фии понятие жизнь представлено в виде символа, одновременно существующее в естествен-

но-природном, космическом, общественном и нравственном значении. 

Условно категорию жизни можно рассматривать самостоятельно в отрыве от других 

важных категорий той или иной философской системы, но в таком случае мы получаем лишь 

логическую конструкцию, не совпадающую с идеями всеединства. В результате понятие 

жизни оказывается бессодержательным и бессмысленным. Если давать оценку категории 

жизни в целом, то можно выделить ряд ее наиболее существенных характеристик.  

Для начала надо отметить, что данное понятие представляет собой кульминацию мета-

физики всеединства, поскольку именно жизнь раскрывает содержательный смысл Единства в 

его общемировом значении, наделяет духовностью рационально выстроенную онтологиче-

скую систему. Данная характеристика скорее имеет отношение к органическому, естествен-

ному пониманию жизни.  

Второе значение категории жизни обнаруживается через ее общественное существова-

ние, где она выступает как всеобщее, коллективное начало.  
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Третья характеристика есть ничто иное как смысл, имеющий глубокое нравственное 

содержание и соответственно важнейший практический, ценностно-религиозный смысл, об-

наруживающий родство человеческой души к божественного начала, то что человечество 

обозначило для себя как духовную жизнь. В категории жизни, таким образом, содержится 

гораздо больший смысл, она «…намного богаче, ярче и действительнее всего того, что в ней 

пребывает. Ее невозможно понять, абсолютизируя только один из моментов жизненного 

процесса» [3, c. 53]. 

В качестве важнейшего источника понимания категории жизни можно обозначить ге-

гелевскую интерпретацию, в которой она существует через сложные взаимоотношения с 

другими категориями. Гегель отмечает, что жизнь — это: «Во-первых, как живой индивид, 

который есть для себя субъективная целокупность и выступает в качестве предпосылки как 

безразличный к объективности, противостоящей ему как безразличная. Во-вторых, жизнь 

есть жизненный процесс, состоящий в снятии своей предпосылки, в полагании безразличной 

к жизни объективности. Этим жизнь делает себя всеобщим, которое есть единство самого 

себя и своего иного. Жизнь есть поэтому, в-третьих, процесс рода, заключающийся в том, 

что она снимает свою порозненность и относится к своему объективному наличному бытию 

как к самой себе» [2, c. 220].  

Рассматривая различные позиции в отношении содержания понятия жизнь, можно вы-

делить как минимум два ее значения. Первое связано с ее статусом как стандартного компо-

нента в логическом ряду подобных внутрисистемных категорий. В этом случае атрибутив-

ность и акциденциальность жизни детерминируется исходной позицией всей метафизиче-

ской теории. В таком значение понятие жизни разрабатывается в таких классических фило-

софских системах как, например, у Гегеля и Плотина [5, c.10]. Второе значение имеет статус, 

выражаемый через принцип, имеющий уже сверхсистемное значение. Именно из него проис-

текают все остальные категории. Такое понимание жизни встречается в философской интер-

претации Шопенгауэра, Ницше и Бергсона.  

Важно отметить, что первый статус лишен субстанциальности, поскольку здесь жизнь 

есть лишь продукт или пространство для деятельности трансцендентального субъекта. Вто-

рой статус предполагает, что жизнь сама представляется в виде трансцендентальной суб-

станции. В этом случае она лишена собственного определения, становясь как предлежащий 

субъект внутри качественных, категориальных дефиниций.  

Обозначенные противоречия стали предметом анализа для представителей отечествен-

ной философии всеединства. В частности, в философском учении С. Н. Булгакова, как и у 

многих других русских мыслителей, представлена точка зрения, преодолевающая сложности 

классического восприятия и понимания категории жизни. Так, Булгаков выступает с крити-

кой «болезненного, одностороннего интеллектуализма» классической интерпретации ключе-

вых, наиболее универсальных философских понятий, в том числе и понятия жизни. Он, раз-

мышляя по этому поводу, отмечает: «Жизнь первее и непосредственнее всякой философской 

рефлексии о ней или ее саморефлексии. Жизнь неопределима до конца, хотя и бесконечно 

определяема, она дает содержание нашим суждениям, но сама никогда ими не исчерпывает-

ся» [1, c. 59-60]. 

В этом высказывании русского философа объединяются два течения. Одно, из которых 

продолжает биологизаторский подход, другое охватывает различные направления постклас-

сического иррационализма. В философии С. Н. Булгакова понимание жизни гораздо глубже, 

так как произрастает из основных идей философии всеединства. Он утверждает, что жизнь 

есть ничто иное как символическое присутствие единства и целостности в мире природы, ко-

торое одновременно включает бесконечное множество всего существующего. Однако само 

наличие многообразия в мире в соотношении с проявлениями высших форм духовной жизни 
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словно наталкивает на мысль о существовании неразрешимого парадокса: «Совместимость 

жизни со смертью, живого с неживым, вещным есть один из величайших парадоксов дей-

ствительности и вечная загадка для мысли. Есть только жизнь, и все, что существует, суще-

ствует лишь в свете жизни» [1, c. 81].  

Таким образом, понятие жизни в отечественной религиозной философии представлена 

в виде преодоления одностороннего подхода, уже сложившегося в европейской классиче-

ской традиции, к интерпретации данного понятия. Становится очевидным, что такое преодо-

ление — это единственная возможность преодолеть разрыв и односторонность и потому 

необходимо связано с вхождением в область парадоксального мышления. Данный подход 

выражается в парадоксальном сочетании, а именно в теоретическом рефлексировании, прак-

тическом осмыслении и сверхрациональном, мистическом восприятии (в русле христианской 

традиции). 

Еще один важный момент, раскрывающий смысл и важнейший содержательный аспект 

категории жизни и заключается в ее раскрытии через понятие Софии, которая является осно-

вой бытия. В метафизике всеединства жизнь изначально предстает в божественном свете, 

она не имеет негативного смысла. Поскольку главное ее предназначение состоит в возмож-

ности достижения бессмертия и полноты бытия. В отечественной религиозной философской 

традиции присутствует мысль о том, что в самой природе человека уже изначально присут-

ствует абсолютное и задана возможность преодоления своей конечности, условности, смерт-

ности. Потенциальная бесконечность человеческого бытия раскрывается через его устрем-

ленность к божественному миру. 

В духовной личности содержится полнота и совершенство, которые требуют своего 

раскрытия, воплощения. Метафизика всеединства обнаруживает не только концептуальное 

тождество, но и отражает сущность жизни через внутреннее чувство и интуицию. Таким об-

разом, жизнь является основным смыслообразующим понятием указывающим на единство 

мироздания и присутствие божественного начала как в мире, так и в человеке. 

Подлинный смысл человеческого бытия имеет непосредственное отношение к миру 

божественному, безусловному, абсолютному. В тоже время содержание абсолютного требу-

ет своего воплощения в материальном мире, которое и реализуется на символическом 

уровне. Процесс человеческого развития не исключает телесного, материального бытия, по-

скольку стремится перейти из одного состояния в другое более возвышенное, через обрете-

ние полноты и совершенства, гармонии телесного и духовного.  

В рассуждениях Е. Трубецкого о смысле человеческого существования звучит следую-

щая мысль, характерная для многих представителей всеединства: «Цель всякого жизненного 

стремления есть полнота жизни вечной, неумирающей…» [11, c. 48]. Именно в преодолении 

бессмысленности круговорота и торжества смерти сторонники всеединства видели некий ос-

новополагающий принцип, ориентированный на вечные ценности, обретение подлинной 

гармонии. Резюмируя многие идеи представителей русской религиозной философии, Е. Тру-

бецкой замечает: «…венец творения – совершенный человек – вмещает в себе полноту Боже-

ского, становится Богочеловеком; в этом и заключается разрешение основного вопроса жиз-

ни – единственно возможный выход из порочного круга, в котором вращается мир…» [11, c. 

49].  

В творчестве Владимира Сергеевича Соловьева, родоначальника отечественной фило-

софии всеединства, человечество рассматривается через становление как «воспринимаю-

щее», где его телесная, воплощенная природа есть мистический символ женственности, ко-

торый не является простой пассивной формой, а, напротив, аккумулирует прогрессивность и 

развитие, выраженное в символе Мировой Души — Софии.  
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В учении Соловьева мысль о всеедином Богочеловечестве, не совпадала с церковной 

догмой. Хотя очевидно, что эта мысль резонирует с христианским пониманием человека, его 

историчностью и нравственной обусловленностью. Категория жизни с необходимостью под-

талкивает к вопросу о смысле человеческого существования, поэтому В. Соловьев предлага-

ет рассматривать его через божественное присутствие в жизни человека. Он утверждает, что 

человек есть посредник и носитель Богочеловеческого начала, в нем всякое сущее имеет свое 

бытие: «Обладать чем-нибудь – значит иметь над ним силу, так что сущее должно опреде-

ляться как сила или мощь бытия, как его положительная возможность» [9, с. 700]. 

Такое обладание для человека означает огромные усилия, которые он течение жизни 

осуществляет, воплощая в мире материальном духовные смыслы. Соловьев утверждает: «Мы 

видели прежде, как взаимодействием божественного и природного начала определяется вся 

жизнь мира и человечества, и весь ход этой жизни состоит в постепенном сближении и вза-

имном проникновении этих двух начал, сперва далеких и внешних друг другу, потом все 

ближе сходящихся, все глубже и глубже проникающих друг друга» [10, c. 155].  

В таком понимании жизни не возможно обойтись без одного из самых мощных симво-

лов всеединства – образа Софии. Софиологические идеи, широко представленные в русской 

религиозно философии, являются базовым элементом всеединства. В некотором смысле их 

можно назвать ключевыми. Поскольку София — это объединяющее начало мистического 

учения, задающее основные смысловые параметры содержание понятия жизни. «Метафизи-

ческая картина всеединства обречена стать моделью абсолютного покоя при условии, что в 

ней отсутствует «жизнь» – носитель всякого становления, некое беспокойное и хаотичное 

начало «трансрационального единства», что не поддается только лишь рациональному по-

ниманию» [3, c. 53].  

София — эта «Душа мира», в ней присутствует интуиция всеединства, раскрывающая 

всю суть динамической стороны онтологии. Таким образом, концепт жизни произрастает из 

универсальности модели мира. Символический смысл Софии указывает на ее существование 

между мирами, на саму возможность соединить между в жизни человека различные формы 

бытия.  

Таким образом, можно сделать вывод, что смысл понятия жизни непосредственно свя-

зан с идеей Божественного присутствия в мире. В этом мире София является центральным, 

связующим элементом, позволяющим реализовываться идеальному в материальном мире. В 

софиологическом учении происходит снятие противоположности мистической, интуитивной 

и рациональной стороны и становится возможным разрешение вопроса о Боговоплощении и 

особой миссии человека — Богочеловечество. 

А. Ф. Лосев указывает, что у Соловьева именно в софиологическом учении соединяется 

идеалистическое и материалистическое представление о бытии, его множественности и од-

новременно сохранении его единства. Он, подчеркивает особое значение Образа Софии в 

философии В. Соловьева и замечает, что он мыслил Софию как: «нераздельное тождество 

идеального и материального, то есть как материально осуществленную идею или как иде-

ально преображенную материю» [8, c. 208]. Так Лосев указывал на изначальную амбива-

лентность природы Софии в смысловых и в инструментальных значениях.  

В раннем сочинении Соловьева под названием “Sophie”, написанном на французском 

языке, А. Ф. Лосев выделяет две стороны Софии: нетварную, где осуществляется материаль-

но-телесный аспект самого абсолюта и тварную. В которой она воплощена телесно «в мате-

рии вещественной и сотворенной» [8, c. 228]. София, таким образом, становится смысловым 

конструктом-образом, в котором обнаруживаются противоречия свойственные самой жизни. 

Подобные суждения находим и в философии всеединства Николая Кузанского: «Ясно, что 

возможность-бытие, рассмотренная в абсолютном смысле, не коим загадочным образом ве-
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дет тебя ко всемогущему; и там ты видишь все, могущее. Поэтому там, где возможность есть 

бытие, находится всякое творение, которое может быть приведено из небытия в бытие, и там 

оно есть сама возможность-бытие. Отсюда ты можешь возвыситься и превыше бытия и не-

бытия – невыразимо, но все же в виде некоего образа (aenigmatice)» [7, c. 151-152].  

Данные истоки понимания единства важны, так как становится ясно что София как но-

ситель и источник жизни играет ту же роль, что и бытие-возможность у Н. Кузанского. Это 

двойственная роль: с одной стороны как начала онтологического, имеющего в себе в сверну-

том виде осуществление и смысл мира, и с другой стороны, гносеологического начала, где 

содержание представлено непосредственным образом.  

У Соловьева множественность мира, его изменчивость, которую наблюдает познающий 

субъект, имеет положительное присутствие в сознании человека через  идеальные формы 

бытия.  

Соловьев считает, что всеединство заключено в самом человеке и потому им может 

осознаваться: «Здесь относительное бытие мировой души осуществляется в обоих своих 

началах, здесь мировая душа находит саму себя» [9, с. 713]. Здесь становится очевидным 

преимущество трактовки единства мира с использованием мистического и религиозного об-

раза Софии. Оно оказывается неизбежным, тем более, что сам Соловьев испытывает «глубо-

кое отвращение к абстрактно-логическим операциям, которые у многих философов имеют 

самодовлеющее значение и не завершаются своим воплощением в окружающем инобытии» 

[8, c. 234].  Положительное всеединство по Соловьеву основа целостного постижения реаль-

ности, в раках которого только и возможно понимание жизни во всей ее полноте [4, c. 22]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие жизни не может быть полностью 

раскрыто только при помощи рационального дискурса и логических конструкций. Оно с 

необходимостью опирается еще и на дополнительные образы и символы, позволяющие ухо-

дить от ее формально-логических, пустых по своему содержанию значений. В этом ключе 

именно:  

София в метафизике всеединства становится ключевой идеей, наполняющей понятие 

жизни особым содержанием, где преодолеваются, противоречия между идеальным и матери-

альным, природным и нравственным. Значение жизни, состоит в том, что ее смысл отражает-

ся в бесконечном движении, внутренних противоречиях и единстве всех составляющих его 

элементов. Философское понимание смысла и значения жизни в философии всеединства вы-

ходит за рамки простого теоретизирования и указывает на связь материального, нравствен-

ного и духовно-религиозного содержания самого процесса жизни. Категория жизни в фило-

софии всеединства представляет собой пример символической концентрации идеи цельно-

сти, затрагивающей онтологические и гносеологические аспекты.  

Смысл жизни в религиозно-философской картине мира философии всеединства являет-

ся не только символом, но и своеобразным ключом к пониманию и раскрытию всеобщего 

единства, которое возможно только единение человека раскрытие человеком своей боже-

ственной сущности.  
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ РФ 

 

Учет занимает важное место в системе современного налогового права. Данная дея-

тельность налоговых органов обеспечивает постоянный рост бюджета страны, позволяет от-

следить текущее состояние экономики и не исключает возможность корректировки тех или 

иных аспектов расчетов с целью наибольшего увеличения продуктивности. 

В рамках обозначенного вопроса следует отметить, что деятельность налоговых орга-

нов включает в себя: налогообложение в РФ; статистику и аналитику; международное взаи-

модействие и иные функции ФНС России [2]. Что касается учета организаций и физических 

лиц, то данный вид деятельности входит в иные функции ФНС России. Также к иным функ-

циям относят: регистрацию юридических и физических лиц; госрегулируемые виды деятель-

ности; валютный контроль; статистику и аналитику; профилактику коррупционных правона-

рушений. 

 Отдельное внимание стоит уделить определению учета физических лиц и организаций. 

Итак, учет организаций и физических лиц – регистрация налогоплательщиков в налоговых 

органах с целью сбора данных, требуемых для реализации налогового контроля. Каждый 

налогоплательщик подлежит включению в Единый государственный реестр налогоплатель-

щиков. Стоит отметить, что в соответствии с правилами налогового законодательства РФ к 

налогоплательщикам относятся абсолютно все физические и юридические лица, а также ин-

дивидуальные предприниматели, которые имеют определенные доходы.  

Целью налогового учета физических лиц и организаций является: во-первых, ведение 

постоянного учета новых участников и непрерывный сбор данных об участниках налоговых 

правоотношений, во-вторых, проверка целесообразности их деятельности, в-третьих, регу-

лярное соблюдение существующих налоговых норм. 

Налоговый учет производится лишь некоторыми лицами, которые имеют надлежащие 

возможности — работниками налоговых заведений и инспекций. Положение, порядок, а 

также особенности учета физических и юридических лиц регламентируются статьей 83 

Налогового кодекса (далее - НК), а также другими нормативными правовыми актами. 

Что касается условий налогового учета, то к ним можно отнести: достижение необхо-

димого возраста, полная дееспособность, наличие всех необходимых документов у физиче-

ских лиц либо организаций. 

Порядок учета физических лиц и организаций 

В соответствии со ст. 83 НК РФ в целях проведения налогового контроля физические и 

юридические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах соответственно по ме-

сту жительства или регистрации, а также по месту нахождения принадлежащих им недви-

жимого имущества и транспортных средств [1]. 



42 

Согласно налоговому законодательству порядок учета представляет собой последова-

тельность действий по осуществлению налогового контроля, регистрации и снятия, а также 

перерегистрации лиц, подлежащих учету. Также к порядку учета следует отнести деятель-

ность налоговых органов по ведению единого государственного реестра налогоплательщи-

ков. 

Стоит заметить, что порядок проведения налогового учета включает несколько состав-

ляющих:  

- порядок постановки на учет;  

- порядок переучета лиц;  

- порядок снятия с учета. 

Постановка на учет физических лиц 

Налоговое законодательство предусматривает постановку на учет физических лиц по 

месту его жительства либо по месту пребывания на нескольких основаниях. К первому осно-

ванию относят данные, которые представляется органами, обозначенными в ст. 85 Налогово-

го кодекса. Ко второму основанию следует относить заявление гражданина, которое можно 

представить в любой налоговый орган по выбору налогоплательщика [4].  

Отдельное внимание следует уделить данным, которые указываются в заявлении нало-

гоплательщиком: ФИО; дата и место рождения; пол; данные о месте жительства; данные 

паспорта; сведения о гражданстве [3]. 

Предусмотрено несколько способов подачи заявления о постановке на учет: 

- при личном посещении налогового органа; 

- по почте с уведомлением о вручении (в данном случае к заявлению необходимо при-

ложить заверенную копию документа, удостоверяющего личность физического лица и под-

тверждающего его регистрацию по месту жительства или пребывания). 

- с помощью сервиса «Подача заявления физического лица о постановке на учет», ко-

торый размещен на официальном сайте ФНС России. 

После подачи заявления физическим лицом в налоговую инспекцию постановка на учет 

должна быть выполнена в течение пяти дней.  

Отметим, что постановка физических лиц на налоговый учет должна быть подтвержде-

на специальным свидетельством, которое выдается налоговым органом в установленный 

срок. Данное свидетельство о постанове на учет в налоговом органе можно получить в бу-

мажном виде при личном посещении инспекции, которая была выбрана при заполнении за-

явления. При этом необходимо при себе иметь документ, который удостоверяет личность и 

подтверждает регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории РФ. 

В рамках обозначенного вопроса следует отметить то, что для того чтобы повторно по-

лучить свидетельство о постановке на учет в налоговом органе необходимо обратиться с за-

явлением о постановке на учет по форме № 2-2 — в любой орган налоговой службы. Однако 

повторную выдачу свидетельства взимается государственная пошлина в размере 300 рублей. 

Исключением составляют случаи в связи с изменением фамилии, имени, отчества, пола, даты 

или места рождения. 

Постановка и снятие с учета физического лица самозанятых граждан 

 В рамках обозначенного вопроса следует дать определение самозанятым гражданам. 

Итак, самозанятые граждане – физические лица, которые оказывают услуги физическим ли-

цам для личных, домашних и иных подобных нужд. 

Постановка на учет, а также снятие с учета физического лица, который  оказывает без 

привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных, домашних и иных 

подобных нужд осуществляется налоговым органом по месту жительства. Также постановка 

на учет самозанятых лиц может осуществляться по месту пребывания при условии, что от-
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сутствует место жительства в РФ. Следует отметить, что постановка на учет производится на 

основании уведомления об осуществлении, а также о прекращении деятельности по оказа-

нию услуг [5].  

Постановка и снятие с учета адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой 

В соответствии с налоговым законодательством налоговая инспекция обязана поста-

вить или снять с учета нотариуса и адвоката, которые занимаются частной практикой. Сня-

тие и постановка на учет данной категории лиц осуществляется в налоговой инспекции по 

месту жительства. Также следует отметить, что постановка должна осуществляться в течение 

пяти дней со дня получения сведений сотрудником налоговой инспекции [1]. В этот же срок 

инспекция обязана выдать свидетельство или уведомление о постановке на учет в налоговом 

органе. Однако при невозможности посещения инспекции нотариусом или адвокатом нало-

говый орган обязан отправить заказным письмом свидетельство или уведомление о поста-

новке на учет. 

В свою очередь нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой, обязаны со-

общать в инспекцию по месту своего жительства об открытии и о закрытии счетов, которые 

предназначены для осуществления профессиональной деятельности. Налоговым законода-

тельством установлен срок, в течение которого необходимо сообщать об открытии или за-

крытии счета, составляет он семь дней.  

Постановка на налоговый учет организаций 

Постановка на учет организаций осуществляется с момента регистрации либо по месту 

расположения их филиалов, а также обособленных подразделений. 

Следует отметить, что постановка на налоговый учет юридического лица требует 

предоставления большего пакета документов.  Данный перечень предварительно можно по-

лучить в налоговой инспекции. В список документов входят: 

- заверенный устав организации; 

- сведения о его непосредственной деятельности и уставном капитале; 

- данные о руководстве; 

- данные о наличии либо отсутствии филиалов, а также официальных представительств 

и т.д. 

Отметим, что в установленный срок налоговым органов выдается специальное свиде-

тельство, которое является фактом постановки юридического лица на налоговый учет.  

В рамках обозначенного вопроса следует отметить, что лишь после получения этого 

документа лицо становится налогоплательщиком и может приступать к определенной дея-

тельности, которая была предусмотрена его уставом, а также другими положениями. 

Поданные документы налогоплательщиком в налоговый орган принимаются уполно-

моченным сотрудником, в связи с чем, делается соответственная пометка и дается расписка. 

Дальше проводятся проверочные мероприятия всех представленных документов. 

В непосредственный момент постановки на учет организации присваивается индивиду-

альный идентификационный номер налогоплательщика. Что касается данного идентифика-

ционного номера, то он предназначен для обеспечения максимально точного учета и кон-

троля процедуры налогообложения граждан и организаций.  

Данный номер будет содержать внутри себя все важные сведения: 

- налоговые платежи, которое платит лицо;  

- наличие или отсутствие задолженностей;  

- порядок расчетов;  

- даты прошлых налоговых отчислений;  

- перечень официальных обращений лица в налоговые органы и др. 
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Следует заметить, что внесение изменений будет производиться только с обращения в 

налоговый орган и подачи надлежащего письменного заявления заинтересованными лицами. 

Это касается изменений, связанных с постановкой на учет дополнительных объектов налого-

обложения, а также с внесением каких-либо изменений данных расчетов и учета. 

Переучет и снятие организации с учета в налоговых органах 

Отдельное внимание следует уделить тому, что переучет юридического лица означает 

снятие организации с учета в одном территориальном налоговом органе и постановке на учет 

в другом. Стоит отметить, что снятие организации с учета осуществляется на нескольких ос-

нованиях:  

- ликвидация либо банкротство организации;  

- реорганизация организации;  

- прекращение деятельности иностранной организации через свое постоянное предста-

вительство на территории РФ;  

- ликвидация филиала или обособленного подразделения;  

- прекращения права собственности или иного права на недвижимое имущество и 

транспортные средства;  

- прекращение действия лицензии на добычу полезных ископаемых; 

- прекращение ведения деятельности, в отношении которой введен ЕНВД. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что налоговое законодательство РФ регламенти-

рует постановку на учет физических и юридических лиц. При этом необходимо учесть то, 

что должный пакет документов необходимо предоставлять в налоговый орган по месту жи-

тельства или регистрации. Также стоит помнить о том, что в установленный срок (по истече-

нии пяти дней) налоговый орган выдает специальное свидетельство о постановке на учет 

граждан или организаций. 
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Югра – древний и суровый, удивительно красивый и щедрый край. Своим названием 

Ханты-Мансийский автономный округ обязан коренным жителям, которые издревле живут 

на этой земле. Этот народ обладает самобытной и неповторимой культурой. Для понимания 

характера и культуры в целом необходимо иметь представление о ее происхождении и раз-

витии во времени. Здесь уже сложилась общность людей различного происхождения, разных 

народностей. И поэтому необходимо помнить, соблюдать и чтить обычаи, традиции местно-

го населения. Ведь у тех, кто не помнит прошлого, нет настоящего и будущего. Этим вызва-

на необходимость изучения «младописьменной» хантыйской литературы в целом как явле-

ния уникального и обращения к творчеству талантливого писателя Еремея Даниловича Ай-

пина в частности. В исследовании обращаемся к повести «В ожидании первого снега», кото-

рая относится к раннему периоду творчества югорского прозаика, но от этого она не стано-

вится менее интересной. В произведении прослеживается путь молодого охотника-ханты от 

традиционной среды к индустриальному труду, раскрывается его психология.  

Знакомясь с этим произведением, столкнулись с проблемой: в повести встречается 

много неизвестных слов, которые мешают её пониманию, отвлекают читателя от содержа-

ния. Поиск решения данной проблемы направил нас в область лексикографии — науки, за-

нимающейся вопросами изучения и составления словарей. Думается, если составить словарь 

языка повести «В ожидании первого снега» Е. Айпина, то можно приблизиться к замыслу ав-

тора и изучить быт и культуру коренных малочисленных народов Севера.  В статье опираем-

ся на выводы известных литературоведов, работающих над изучением творчества это писа-

теля (работы Е. С. Роговер [4], Е. В. Косинцевой, Н.В. Куренковой [2], Е.Н.  Рымаревой, А.В. 

Себелевой [5] и других). Научная новизна работы неоспорима. Существуют словари одного 

произведения, однако их нет применительно к югорской литературе. Исследование вносит 

вклад в создание общей истории литературы ханты, создает базу для дальнейших изысканий 

в этой области. Практическая значимость исследования состоит в том, что данные материалы 

могут быть включены в учебные программы, курсы и спецкурсы («История хантыйской ли-

тературы», «Литература народов Севера», «Литература народов России», «Литературное 

краеведение», «Родная литература»), использованы в средних общеобразовательных школах 

нашего округа. Учителя-словесники, школьники, студенты, филологи и все, кто интересуется 

культурой народа ханты, найдут в словаре много интересного и познавательного.  

На сегодняшний день насчитывают около 30 тысяч человек, принадлежащих к данной 

национальности. В основном ханты проживают на территории Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры. Еремей Айпин в повести «В ожидании первого снега» упоминает та-

кие географические наименования Югры, как Ингу-Ягун — река в России, протекающая по 

территории Ханты-Мансийского автономного округа, а также деревня на берегу этой реки; 

Самотлор — крупнейшее в России и 7-е по размеру в мире нефтяное месторождение, распо-
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ложенное в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области, вблизи Нижневар-

товска, в районе озера Самотлор. В переводе с хантыйского Самотлор означает «мёртвое 

озеро», «худая вода» [3].  

Главный герой повести Микуль Сигильетов тоже принадлежит к ханты, на это указы-

вает в том числе его фамилия. Сигильетовы, Айваседы, Казамкины, Сардаковы, Покачевы 

распространены среди северных народов. В начале произведения Еремей Айпин так характе-

ризует Микуля: «Молодой охотник Микуль Сигильетов, внук знаменитого медвежатника 

Кавахн-ики, от древнего промысла отрёкся, свой охотничий инструмент бросил» [1]. Основ-

ным мужским занятием народа ханты была охота, именно поэтому автор подчёркивает род 

занятий главного героя, используя слова данной тематики: берданка, дробовик — охотничье 

оружие. Кроме того, Айпин обращает внимание читателя на то, что дед Микуля был медве-

жатником.  

В произведении прослеживается путь молодого охотника-ханты от традиционной сре-

ды к индустриальному труду, раскрывается его психология. Как пишет автор о главном герое 

«он нашел здесь настоящих товарищей, способных понять и его как человека, ближе их сто-

ящего к природе» [1]. Словарь повести включает много слов, имеющих отношение к охоте: 

берданка, гагара, дробовик, егерь, копалуха, морда, неблюй, пос, пупи, сохатый, урман, хво-

статые. Встречаются в произведении и слова об охоте на хантыйском языке: лук — глухарь, 

сурты хорыт — полуторагодовалый самец олень. Интересно, что Еремей Айпин употребляет 

в повести слова, используемые только охотниками ханты, — диалектизмы. Например, слово 

«пупи» обозначает медведя. Но так называют его только опытные взрослые охотники, а не 

женщины и дети. Или охотники севера называют собак хвостатыми, когда не хотят унизить 

достоинство того, о ком говорят. Специальные лыжи для охоты автор именует подволоками. 

Употребление данных слов помогает нам лучше понять жителей севера, их отношение к охо-

те и всему живому. Микуль — хороший охотник, он многому научился у своих предков: 

«Микуль никогда не делал поспешных выводов, этому учили и дед, и отец. Это одна из глав-

ных заповедей настоящего охотника» [1]. На протяжении всей повести в герое борются Ми-

куль охотник (т. к. ему дорого это традиционное занятие) и Микуль-нефтяник (его привлека-

ет «железная работа»). В тексте повести есть слова, относящиеся к другому традиционному 

занятию народа ханты, — рыболовству: морда — плетёнка из ивовых прутьев для ловли ры-

бы; обласок — сибирская гребная лодка-долблёнка, используемая коренными (ханты, манси, 

кеты) и старожильческим русским населением Западной Сибири и Средней Сибири, на та-

ёжных реках; подовушка — распластанная и поджаренная на костре щука. Невозможно 

представить народ ханты без оленеводства. И хоть повесть совсем не об этом, но в ней мы 

встречаем слова, которые они широко используют в речи: хорей — длинный шест, употреб-

ляемый для управления оленьими и собачьими упряжками (Хорей Манкв-ики в его руках 

уже не капризничал, он поставил его на место); кисы — традиционная обувь у народов 

Крайнего Севера (ненцы, манси и др.),сшитая из камусов (шкуры с голени оленя), с плотной 

многослойной подошвой, высотой до колена, часто — с небольшим каблучком; малица — у 

народов Крайнего Севера: верхняя одежда, надеваемая через голову, из оленьих шкур мехом 

внутрь, с капюшоном и рукавицами (Микуль оглянулся: далеко позади мелькала серая мали-

ца Степана.); мерка — обычно через каждые двенадцать-восемнадцать километров делается 

остановка, чтобы олени отдышались и поглотали снег, а каюр раскуривает трубку (На оленях 

езды — одна трубка мерка!). Неискушённому читателю без словаря сложно будет понять, о 

чём идёт речь. Как видим, основной пищей хантам служат рыба и мясо. Основным источни-

ком мяса были крупные звери — лось и дикий олень. Боровую и водоплавающую дичь ели в 

вареном виде или вялили и коптили. Из дикорастущих потребляли главным образом ягоды, 

собирали и некоторые растения. Глубокие корни имеет у хантов традиция приготовления не-
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которых блюд из муки и круп, но хлеб стал широко потребляться только в недавнее время. 

Так, в повести «В ожидании первого снега» упоминается «кер» — печка для приготовления 

блюд. Таким образом, в повести «В ожидании первого снега» широко представлена лексика, 

связанная с традиционными занятиями народа ханты. Отношение хантов к природе — отра-

жение в языке повести Е. Айпина «В ожидании первого снега» Ханты живут в тесной связи с 

природой, живут по её законам. Они умеют понимать природные явления, знают приметы и 

передают их от поколения к поколению. Известно, что издавна предки хантов искали под-

держку у деревьев. Например, пару растущих рядом больших деревьев называли дедушкой и 

бабушкой; кроме того, дерево мыслилось как лестница, которая связывала земной, подзем-

ный и небесный миры. В повести Айпина есть интересный момент, когда для площадки бу-

ровой расчищают деревья. В этом эпизоде читатель может увидеть трепетное отношение 

хантов ко всему живому — юх-пому (по-хантыйски). Совершенно по-особому к этому собы-

тию относится главный герой. Он с возмущением, негодованием и непониманием спрашива-

ет Кузьмича: «Зачем его убили? Зачем? Он столько лет прожил!» [1] То есть к гибели сосны 

Микуль относится как к смерти живого человека. Герой объясняет непонимающему мастеру: 

«Старика… Дерево…. Унцых — сосна, дерево! Старик, ики, двести лет прожил!» [1]. Автор 

словно вторит Микулю и в подробностях описывает ужасающий вид поваленной сосны: 

«Тело Старика, разрезанное на куски, белыми ссадинами выглядывало из нагромождения су-

чьев, стволов и оранжево-тёмных корневищ» [1]. Подчёркивая достоинства главного героя 

— его милосердие, доброту, Еремей Айпин вводит в повесть разговор Микуля с сосной, при-

чём только в этом сюжете герой изъясняется на хантыйском языке, проявляя сочувствие к 

дереву и пытаясь его успокоить: «Унцых-ики, нунг мары лилынгки ву-лын. Ар хатл кот пум-

ны нокнам анымто, ар пумынг юм самны ингкат еньло, арпыкт юхит — помытны лилат мые. 

Нок анымта муцы, ар ехлины потлто — энты паво, ар лоньсь — явыгк вуин — ьшы энты пу-

то, тарым вотны паны наинг пайны при мыно. Нунг мары яха мосмин вулын. Нухланны лукт 

тухрексыт, нунг певла лангкит анмыслыт. Нунг ох-пытахе тыхилны энты ий-кат курык мок 

нок аным-тын, энты ий-кат поры морты воих нунг нухланны ниньчит. Нунг пырена кичлыт 

нявремла паны мок-мокла. Лых ий мыта коны кер ная энты понлат, чу мавылат буровой ях 

кинцы газ кернам мынл. Нефть паны газ тэм, юхит-помыт лахилта рангиплыхн. Яхим волт, 

яхим ит кулха лилынг. Нунг, Унцых-ики, атым номыс ал тоя. Нунг мары тэм яхимны люлин, 

пырс вусын, пырена ар им вар кийн. Нунг энты имнам лилынгки вулын, энты имнам…» [1]. 

Трепетное отношение ко всему живому, уникальность мироощущения хантов выражены и 

через названия месяцев в повести. Так, ворнги-тылысь — месяц вороны, соответствует апре-

лю. В тот день, в начале Ворнги-тылысь — Месяца Вороны, вернувшись из промысла, Ми-

куль узнал: тяжело заболел учитель [1]. Луна спелой ягоды — месяц август. Заступила в свои 

права Луна Спелой ягоды. Юх-пом — так ханты называют «деревья-травы». Живые — зна-

чит, серые, незасохшие. По древним преданиям, чем больше человек уничтожает живых юх- 

пом, тем короче становится его жизнь. Забота о том, что окружает, любовь к каждой былинке 

характерна для этого сурового северного народа. Духовная культура народа ханты — отра-

жение в языке повести Е. Айпина «В ожидании первого снега» Долетаю до седьмого неба. 

Семь солнц светят, семь месяцев светят, серебро течет как река... Юрта золотая стоит. Из 

юрты старый старик, как снег белый старик Торум смотрит. Из шаманской песни Духовная 

культура народа ханты разнообразна и богата, в ней не бывает мелочей. Небольшой по чис-

ленности народ — носитель интересных обрядов, обычаев, примет, поверий, мифов. В их 

мифах мы узнаем о том, как ханты объясняют возникновение земли, как пытаются найти 

своё место в мире. Их героями являются Верховное божество Торум, его сыновья, птицы. В 

повести «В ожидании первого снега» читатель также встречается с божествами хантов. Это 

очень верующий народ. Они считают, что за каждым их шагом следят Боги и лесные духи. 
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Так, Е. Айпин употребляет имя верхнего небесного бога Нум Торума и изображает верова-

ния людей, связанные с этими божествами: «Ох, разгневается всемогущий Нум Торум, нака-

жет ингуягунцев! ... Накажет. Большой водой! Большим дождём! Ветром свирепым! Громом, 

огнём накажет. Мор падет на рыб и зверей. Голодать будем… Ох-хо-хо, не миновать беды!» 

[1]. То есть ханты были язычниками и природные явления, и бедствия объясняли гневом бо-

гов. По представлениям ханты весь мир делится на три части: Верхний (небесный), Средний 

(земной) и Нижний (подземный) миры. Небесным миром правит верховный бог Нум-Торум 

(сын создавшего мир: Курс-Торума); подземным — его брат Куль; в среднем мире живет 

множество разных богов и духов — сыновей и дочерей, а также других родственников Нум-

Торума, например, Най-ими — богиня огня, Тылащ-ими — месяц, Мув-анки — мать-земля, 

Янь-щут-ики — хозяин воды и др. [6] Эти представления находят отражение в повести Ай-

пина. Старики, размышляющие о поступке Микуля, ушедшего на «железную работу», упо-

минают в диалоге о Нижнем мире: «Наши мудрые предки ведать не ведали, кто живёт в 

Нижнем царстве, кроме умерших. По сей день ни один охотник не видел её, чёрную воду» 

[1] Сама буровая и лестница на неё рассматривается главным героем как подъём в Верхнее 

царство, что-то не доступное простому человеку. В культуре ханты сохранился тот древний 

пласт верований, который не связан с представлениями о духах. Когда-то давно помощника-

ми предков ханты в их нелегкой охотничьей жизни были не духи, а сами животные. Медведя 

почитали повсеместно, приписывая ему способность охранять членов семьи от болезней и 

разрешать возникшие между людьми споры. В прошлом каждая хантыйская семья имела 

медвежий череп, и сейчас, когда молодежь с недоверием и скепсисом стала относиться к 

древним святыням, наверное, на чердаке каждого дома можно найти медвежий череп, забот-

ливо упрятанный кем-то из стариков. Исследователи, побывавшие у ханты в начале нашего 

века, видели своими глазами, как медведь «выступает» в роли судьи и поборника справедли-

вости. Обвиняемый в краже держал в руках медвежью лапу или стоял перед черепом и гово-

рил: «Если я взял зверя из чужой ловушки, то ты, лесной старик, разорви меня вот этими 

когтями». Лесным человеком медведя называли не случайно. В отношении к этому зверю 

сочетались два противоположных взгляда: с одной стороны, он зверь, объект охоты, источ-

ник пищи, а с другой — бывший человек, родственник, родоначальник. Это даже сверхчело-

век, потому что когда-то он был младшим сыном бога Торума, но последний за непослуша-

ние спустил его с небес на землю. По наказу бога-отца медведь вмешивается в людские 

судьбы, наказывая виновных и освобождая от наказания безвинных. Неслучайно в повести 

«В ожидании первого снега» Микуль сначала разговаривает с медведем как с человеком: 

«Обрадовался медведю, будто старому приятелю: «Жору грабишь, озорник ты этакий! Не 

побоялся пекла — ай да пупи!» [1]. Как следует из рассказов охотников и многочисленных 

описаний, отправляясь за медведем, охотники проходили обрядовое очищение с произнесе-

нием соответствующих заговорных текстов. Для всего, что связано с медведем, был разрабо-

тан тайный язык, в который, по подсчетам специалистов, входило около 500 слов. Самого 

его называли «зверь», шкуру — «изготовленная матерью мягкая одежда», снег — «белая 

пыль», ружье — «гремящая вещь», медведя не убивают, а «низводят» из леса в селение. И в 

повести медведь называется героем «пупи» — автор пользуется тайным языком народа хан-

ты. Однако не будем забывать о том, что молодой человек Микуль — уже опытный охотник, 

и он относится к медведю в то же время и как к зверю, добыче: «У охотника мелькнула озор-

ная мысль: копьё» [1]. Значит, автор показывает в произведении отношение к этому живот-

ному с позиции хантов. Кроме того, ханты почитали лося. У них он считался символом до-

статка, благополучия. Как и медведь, лось приравнивался к человеку, о них нельзя было го-

ворить плохо. Лося называли не собственным именем, а прибегали к описательным форму-

лировкам типа «вещь с длинными ногами». Наверно, именно поэтому Микуль был так по-
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трясён известием Костика о том, что тот убил трёх лосей. Айпин очень сдержанно пишет о 

состоянии героя, употребляя нераспространённое предложение: «Микуль молчал» [1]. Опре-

деляя жанры фольклора, оказавшие влияние на становление письменной хантыйской литера-

туры, Е. С. Роговер подчеркнул: «В духовной культуре хантов значительное место занимает 

фольклор, весьма богатый и разветвленный. Можно выделить такие жанры хантыйского 

народного творчества, как мифы, сказания, остяцкие былины, песни, легенды и предания, 

поверья, молитвы и сказки» [1]. Действительно, фольклорные влияния на уровне образа, те-

матики, типов героев, языка произведения охватывают структуру хантыйской литературы во 

всей ее целостности. Фольклорные формулы гармонично вплетаются в текст повести «В 

ожидании первого снега». Е. Д. Айпин актуализирует жанр сказки в своем творчестве. Так, в 

повести Е. Д. Айпина «В ожидании первого снега» встречается сказочный герой Манкв-ики 

из сказки про страшного богатыря-людоеда. В произведении писатель уточняет, что Манкв-

ики друг Бабы-Яги. Итак, духовную культуру народа ханты можно изучать, открывая со-

зданный нами Словарь. Он познакомит с божествами ханты и их верованиями.  

Словарь языка повести Еремея Айпина «В ожидании первого снега≫, являясь словарем 

языка одного литературного памятника, относится к словарям особого типа, отражающим, с 

одной стороны, словарный состав языка, имеющего отношение к культуре и быту коренного 

народа Югры — ханты, их верованиям, роду занятий, отношения к природе, а с другой — 

слова, относящиеся к деятельности нефтяников. Эти две особенности языка повести связаны 

между собой в тексте тесно и неразрывно. Словарь поможет правильному пониманию текста 

повести. Ведь значения слов, которые можно отнести к диалектизмам или профессионализ-

мам, непонятны современному читателю. Слова в словаре расположены в алфавитном по-

рядке. Словарная статья состоит из следующих разделов: заголовочное (заглавное) слово; 

грамматическая характеристика слова; толкование слова; иллюстрации употребления слова 

(цитата из повести); иллюстрация в виде картинки или фотографии. В словаре представлены 

непонятные современному читателю слова, встречающиеся в повести, включая имена соб-

ственные: личные имена (Нум Торум, Манкв-ики и др.); географические названия (Самот-

лор, Ингу-Ягун и др.). Имена собственные включены в общий алфавит. Словарь распечатан в 

издательстве СОШ п. Сосновка тиражом 10 экземпляров.  

Таким образом, Словарь языка повести «В ожидании первого снега» Е.Айпина помог 

приблизиться к замыслу автора и изучить быт и культуру коренных малочисленных народов. 

В повести писатель попытался раскрыть психологию потомственного охотника, пришедшего 

на буровую. Микуль не спешит «вычленить» себя из природы. Ступив на тропу нефтедобыт-

чика, он постоянно помнит о таежных заповедях. Характерно его признание: «Только надо 

чувствовать тайгу так, как чувствуешь свое тело». Не случайно принятие неизвестной ханты 

профессии бурильщика происходит у Микуля во многом через сравнения с реалиями приро-

ды: в добыче зверя он видит немало схожего с добычей нефти, ведь в обоих случаях человек 

не то что вступает в самые тесные отношения с природой, а живет ею» [1]. Словарь помог 

понять нам, что ханты действительно живут в тесной связи с природой, живут по её законам. 

Они умеют понимать природные явления, знают приметы и передают их от поколения к по-

колению. Забота о том, что окружает, любовь к каждой былинке характерна для этого суро-

вого северного народа. В повести «В ожидании первого снега» широко представлена лекси-

ка, связанная с традиционными занятиями народа ханты.  
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РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

В Российской Федерации актуальность муниципально-частного партнерства в социаль-

ной сфере обусловлена недостаточным финансированием со стороны муниципальных орга-

нов власти, низким качеством предоставляемых услуг, плохим состоянием объектов соци-

альной инфраструктуры и, в целом, низкой социально-экономической эффективностью дея-

тельности муниципальных учреждений. Долгое время социальная сфера в муниципалитетах 

была объектом непосредственного управления муниципальными властями. За этот период в 

данной отрасли накопилось большое количество проблем, поэтому возникла острая необхо-

димость в привлечении потенциала частного бизнеса [с. 150, 9]. Ситуация усугубляется ны-

нешними кризисными условиями и нестабильной геополитической ситуацией, в которой 

оказалась Российская Федерация и ее регионы [5]. Следовательно, наблюдается замедление 

экономического роста и резкое снижение инвестиционной активности. 

Проблемы, перспективы и необходимость развития муниципально-частного партнер-

ства в социальной сфере исследовались в работах таких авторов, как Е.С. Житяева и М.С. 

Гусева [5], Е.Б. Завьялова и М.В. Ткаченко [6], Е.А. Шевченко [10], которые рассмотрели ос-

новы и современные тенденции развития данного партнерства, изучили развитие муници-

пально-частного партнерства в различных отраслях социальной сферы. Также стоит отме-

тить научные труды М.С. Айрапетяна [3], исследовавшим зарубежный опыт реализации пуб-

лично-частного партнерства. Ключевые вопросы реализации муниципально-частного-

партнерства оснащены в Федеральном законе «О государственно-частном, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» [1]. 

Муниципально-частное партнерство – это юридически оформленное сотрудничество на 

определенный период времени, а также сотрудничество публичного партнера, с одной сто-

роны, и частного партнера, с другой, на основе соглашения о муниципально-частном парт-

нерстве, основанного на объединение ресурсов, распределение рисков, привлечении частных 

инвестиций в экономику, обеспечении местными органами власти доступностью товаров, 

работ, услуг и повышения их качества [1]. 

Целью сотрудничества публичного и частного партнеров является реализация социаль-

но значимых проектов на территории муниципального образования. [с. 11, 8]. Она несет в 

себе два основных аспекта: 

- экономический;  

- юридический. 

Экономическая природа заключается в стимулировании привлечения частных инвести-

ций в производство товаров народного потребления, услуг и работ, которые должны предо-

ставляться субъектами публичного права за счет средств соответствующих бюджетов, а так-
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же минимизации участия муниципальных органов власти в экономическом обороте, когда 

эти же задачи могут быть более эффективно выполнены представителями частного бизнеса. 

С юридической точки зрения речь идет об отношениях между субъектами публичного права 

и частными лицами. 

В рамках реализации муниципально-частного партнерства заключается соответствую-

щее соглашение, которое представляет собой гражданско-правовой договор между публич-

ным партнером и частным партнером. Оно заключается на срок не менее трех лет в порядке 

и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации ивнесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1]. Публичным партне-

ром может быть глава муниципального образования и исполнительныйорган муниципально-

го образования. В качестве частного партнера могут выступать исключительно российские 

юридические лица. Основной целью соглашения является регулирование отношений между 

установленными сторонами. Публичным партнером может быть глава муниципального обра-

зования и исполнительный орган муниципального образования. В качестве частного партнё-

ра могут выступать исключительно российские юридические лица. Основной целью этого 

соглашения является регулирование отношений между определенными сторонами. 

Согласно определению муниципально-частного партнёрства, можно выделить субъек-

ты данного сотрудничества (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Субъекты муниципально-частного партнёрства [с. 99, 7] 

 

Субъектами муниципально-частного партнерства являются органы местного само-

управления, частный бизнес и население, которое играет роль не только потребителя, но и 

активного участника. На основе данных рисунка 1, можно сделать вывод, что эффективное 

развитие муниципально-частного партнерства возможно только при условии взаимодействия 

всех указанных субъектов. Это обусловлено тем, что органы местного самоуправления и 

частный бизнес отталкиваются исключительно от потребностей и желаний граждан муници-

пального образования. 

Каждый из перечисленных субъектов имеет определенный интерес к осуществлению 

муниципально-частного партнерства. Основными интересами органов местного самоуправ-

ления являются повышение качества жизни населения муниципального образования, сокра-

щение бюджетных расходов на эксплуатацию муниципальных объектов, ускоренная реали-

зация значительных инвестиционных проектов, благоустройство и развитие территории му-

ниципального образования, а также фактические возможности реализации конкретных пуб-
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личных интересов, которые вне реализации проекта муниципально-частного партнерства 

остались бы нереализованными вообще, в необходимом объеме и в нужные сроки [c. 98, 10]. 

Интерес представителей частного бизнеса заключается непосредственно в способности 

инвестировать в менее рискованные проекты и в возможности закрепиться в областях дея-

тельности, традиционно занимаемых местными органами власти. 

Население муниципалитета также имеет свои интересы в реализации муниципально- 

частного партнерства. Они выражаются в удовлетворении их социальных потребностей. 

[с.103, 4].  

С одной стороны, в результате резкого сокращения объемов финансирования муници-

пальных органов власти и частного бизнеса реализация большинства инфраструктурных 

проектов была приостановлена [5]. В настоящее время частный бизнес не заинтересован в 

участии в инфраструктурных проектах на рыночных условиях. В то же время потребности 

общества в социальных видах услуг значительно возрастают, а потребности населения в их 

качестве и уровне обслуживания возрастают. С другой стороны, муниципальные власти по-

нимают, что значительное количество проблем невозможно решить исключительно за счет 

муниципального бюджета. [5]. Практика показывает, что управление социальной инфра-

структурой в большинстве случаев более эффективно, если оно осуществляется на предпри-

нимательской основе. 

Опыт зарубежных стран, таких, как Канада, Италия, Германия, Великобритания, Испа-

ния, Швеция, подтверждает тезис о том, что муниципально-частные партнерства являются 

лучшим инструментом для привлечения внебюджетного финансирования для социальных 

функций муниципалитета [с. 36, 3]. 

Увеличение количества социальных проектов в последние годы связано с формирова-

нием необходимых условий и предпосылок для развития муниципально-частного партнер-

ства (таблица 1). 

Таблица 1 

Предпосылки для развития муниципально-частного партнёрства в социальной сфере [с. 62, 6] 

 
Предпосылки развития Содержание 

Принятие Федеральный закон от 13.07.2015 № 

224-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  

Консолидирует права и обязанности публичного 

и частного партнеров, распределяет риски при 

реализации муниципально-частных проектов и 

тем самым гармонизирует законодательство 

субъектов Российской Федерации. 

Региональные и муниципальные стратегии разви-

тия на среднесрочную и долгосрочную перспек-

тиву 

Значительное место в данных документах зани-

мают виды деятельности социальной сферы, 

взаимодействие органов власти и предпринима-

тельства 

Проект «Стратегии формирования условий для 

ускоренного развития общественной инфраструк-

туры на принципах государственно-частного 

партнёрства в Российской Федерации на период 

до 2020 года»  

Стратегия должна стать, с одной стороны, доку-

ментом, обеспечивающим межведомственную 

координацию в привлечении частных инвести-

ций в инфраструктуру, а с другой - сигналом для 

частных инвесторов 

Региональный стандарт государственно-частного 

партнёрства 

Регулирует основные шаги регионов по созда-

нию комфортных условий для инициирования и 

реализации проектов муниципально-частного 

партнерства 

 

По данным таблицы 1, можно сделать вывод, что основными предпосылками развития 

муниципально-частного партнерства в социальной сфере являются законодательная база, 
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различные стратегии федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также 

стандарты реализации партнерских отношений. Они закрепляют основные права, обязанно-

сти сторон соглашения о муниципально-частном партнерстве, риски при реализации проек-

тов муниципально-частного партнерства в социальной сфере, а также регламентируют для 

регионов и муниципальных образований процедуру реализации проектов муниципально-

частного партнерства. 

Наибольший интерес представляет анализ специфики реализации муниципально-

частного партнерства в отдельных секторах. Обоснованием выбора анализируемых отраслей 

является целесообразность привлечения частных инвестиций в социально ориентированные 

проекты. Данный аспект отражен в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 

08.06.2016 года № 1144-р «Об утверждении «дорожной карты» «Поддержка доступа негосу-

дарственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» [2]. Так, в документе 

предусмотрены мероприятия в области здравоохранения, образования (дошкольное, допол-

нительное и профессиональное), социальной защиты населения, культуры, физической куль-

туры и спорта. Рассмотрим основные направления реализации муниципально-частного парт-

нерства по отдельным отраслям социальной сферы (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Направления развития муниципально-частного партнёрства в социальной сфере [2] 

 

Наименование отрасли Основные направления 

Здравоохранение Первая медицинская помощь; специализированная и высокотехноло-

гичная медицинская помощь (онкология, хирургия, кардиология, фти-

зиатрия, офтальмология, скорая помощь, многопрофильные медицин-

ские центры); инновационная медицинская помощь (протонная луче-

вая терапия, ядерная  
 

Образование  Дошкольное образование (детские сады, центры развития ребенка, цен-

тры подготовки к школе); общее образование (общеобразовательные 

организации, гимназии, лицеи, интернаты); дополнительное образова-

ние детей (центры дополнительного образования, центры детского 

творчества, инновационные образовательные центры, специализиро-

ванные классы изобретения)  

Социальная защита насе-

ления 

Многофункциональные центры социального обслуживания населения 

(бани, прачечные, банно-прачечные комплексы, центры бытового об-

служивания, центры социального обслуживания населения); стацио-

нарные центры социального обслуживания пожилых людей (дома пре-

старелых, геронтологические центры, пансионаты для постоянного 

проживания пожилых людей); стационарные центры социального об-

служивания инвалидов (интернаты реабилитационные центры); панси-

онаты для несовершеннолетних  

Культура Объекты культурного наследия; центры и пространства для искусства и 

творчества (творческие центры и студии, театры, кинотеатры); центры и 

места для культурных мероприятий и отдыха (культурные центры, му-

зеи, концертные залы, развлекательные комплексы, парки культуры и 

отдыха); центры спорта и отдыха (детские оздоровительные и спортив-

ные лагеря, горнолыжные курорты, термальные комплексы) и оздоро-

вительные центры  

Физическая культура и 

спорт 

Спортивно-оздоровительные комплексы; многофункциональные спор-

тивные комплексы (спортивные центры, спортивные залы); ледовые 

комплексы (ледовые дворцы, хоккейные центры, центры фигурного ка-

тания, катки); центры водных видов спорта (бассейны, дворцы водных 

видов спорта, водно-оздоровительные комплексы, аквапарки)  
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Выбор направлений, представленных в таблице 2, обоснован их востребованностью на 

рынке социальных услуг. Следовательно, эти направления будут способствовать эффектив-

ному взаимодействию бизнеса и государства на муниципальном уровне. 

В результате анализа нормативных правовых источников и научной литературы можно 

сделать вывод, что реализация муниципально-частного партнерства выступает как некий ме-

ханизм государственной социальной политики. Успешная реализация проектов муниципаль-

но-частного партнерства поможет укрепить доверие между местными органами власти и 

бизнесом. Такое доверие является фундаментом не только для модернизации экономики му-

ниципального образования, но и для создания точек эффективного инновационного и высо-

котехнологичного роста и развития муниципальных территорий, формирования центров до-

стойной и благополучной жизни населения. Последнее может быть достигнуто путем разви-

тия муниципально-частного партнерства в социальной сфере. В последние годы это направ-

ление стало весьма актуальным на муниципальном уровне Российской Федерации. Основ-

ными направлениями реализации проектов выступают здравоохранение, образование, соци-

альная защита населения, культура, а также физическая культура и спорт. Развитие муници-

пально-частного партнерства именно в указанных направлениях будет способствовать эф-

фективному сотрудничеству бизнеса и муниципальных органов управления. 
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ПРИЧИНЫ УСПЕШНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЦИСТИКИ 

А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА НА ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ 

 

В качестве факторов влияния, сопутствующих успешному воздействию А.И. Солжени-

цына на общественное сознание, взяты следующие аспекты: время (как информационная по-

требность в определенном информационном продукте); власть (поддержка Н.С. Хрущева) и 

творческое индивидуальное начало (языковая личность). После смерти Сталина и реабили-

тации политзаключенных осуждение репрессий и культа личности Сталина было выгодно 

политической элите страны. Хрущев нуждался в общественной поддержке своей линии. В 

качестве таковой была выбрана повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 

Для того, чтобы детально изучить феномен популярности Александра Исаевича Сол-

женицына, необходимо как можно подробнее рассмотреть ведущие «факторы влияния», к 

которым относятся: время; отношения писателя с властными структурами; качества писателя 

как общественного деятеля и творческой личности. Нельзя не отметить, что первостепенное 

оружие писателя-публициста – язык как система знаков, не способен оказывать как такового 

воздействия на идеологию, как классово определенную форму сознания. Тем не менее, он 

активно содействует или препятствует выработке определенных идеологических концепций. 

Вопрос о публикации «Одного дня Ивана Денисовича» был включён в повестку заседа-

ния Президиума ЦК КПСС. Партийная власть (даже самого высокого порядка) имела ряд се-

рьезных ограничений, особенно в той части, которая касалась работы средств массовой ин-

формации. Главлит (цензура), как организация во многом секретная, действовал на основа-

нии инструкций, утвержденных Президиумом ЦК КПСС, Советом Министров СССР и КГБ. 

Если Главлит запрещает какую-то публикацию, то изменить его решение может лишь поста-

новление Президиума ЦК КПСС или Секретариата ЦК КПСС. Как показали дальнейшие со-

бытия, придав делу официальный ход, Твардовский поступил в высшей степени мудро. 

На Пленуме ЦК КПСС (19.11.1962 года) был распущен отдел культуры и создана ко-

миссия по идеологии. Поликарпова из заведующих отделом отодвинули на роль заместителя 

руководителя идеологической секции. А комиссию (и её идеологическую секцию) возглавил 

лояльный к преобразованиям секретарь ЦК Л.Ф. Ильичев. На этом же пленуме А.И. Солже-

ницын был упомянут как литератор, написавший важную и нужную повесть. Специально для 

участников пленума — до выхода в свет основного тиража — были отпечатаны 2200 экзем-

пляров журнала «Новый мир». Все они были моментально раскуплены. То стало хорошим 

стартом для уверенного позиционирования Солженицына в советской литературе. 

«Один день Ивана Денисовича» вышел в свет в 1962 году, в 11, ноябрьском номере 

«Нового мира». Уже через месяц «Ивана Денисовича» перепечатывает ежемесячник «Роман-

газета» с тиражом в 700.000 экземпляров. Об эффекте, который произвела эта публикация, 

первая жена А.И. Солженицына, Н. Решетовская, рассказывает так: «В «Новом мире» твори-

лось невообразимое: звонили из радиовещания, телевидения, посольств, издательств и даже 



57 

из... Верховного Суда. <...> А то плачущий женский голос: «Спасибо, спасибо!» <...> звонок 

из Варшавы - нужен номер журнала; сегодня - из «Учительской газеты»: мы должны пред-

ставить его нашим читателям! Театр «Современник» хочет ставить его пьесу — звонила за-

ведующая литературной частью; англичанин Паркер, переводящий «Ивана Денисовича», 

требует консультации с автором и его фото. <...> в «Ленинке» по-прежнему с утра разбирают 

все номера журнала «Новый мир». Да еще за каждым читающим образуется очередь в не-

сколько человек...» [6, с. 172]. На Солженицына обрушился целый вал писем, приходящих 

через «Новый мир», школу, где он учительствует, и рязанское отделение СП. 

Номер еще не дошел до массового читателя (рассылка началась 17 ноября), а в прессе 

уже раздался залп хвалебных рецензий, носящих многоговорящие заголовки: К. Симонов — 

«О прошлом во имя будущего» [7], Г. Бакланов — «Чтоб это никогда не повторилось» [1, с. 

13], Н. Кружков - «Так было, так не будет» [4, с. 16], И. Чичеров — «Во имя будущего» [8, с. 

2], В. Литвинов — «Да будет полной правда» [5, с. 8]. Писатели, критики, рецензенты заго-

ворили о появлении нового таланта «толстовской силы» – как написал в «Правде» В. Ерми-

лов; «это традиция Толстого, Достоевского», - подчеркивал Дымшиц [3, с. 30]. Либеральная 

фракция фактом этой публикации попыталась расправиться со своими идеологическими 

противниками: после «Ивана Денисовича» «становится совершенно очевидно, что писать 

так, как писали еще недавно, нельзя уже»
 
[1]; «нет участков или явлений действительности, 

которые были бы в наше время исключены из сферы советского художника и недоступны 

правдивому описанию. Все дело в том, какими возможностями располагает художник»
 
[1]. 

29 декабря 1962 года, в обход рязанской писательской организации, Секретариат СП РСФСР 

выносит постановление о приеме Солженицына в члены Союза. 

Столь подробный рассказ об истории первой публикации А.И. Солженицына представ-

ляется для данной работы принципиальным. Из него следует вывод, что фактор поддержки 

писателя властью, несомненно, сыграл большую роль в успехе повести. Партия, «осветив-

шая» своей благосклонностью то или иное имя (художника, актера, писателя), обеспечивала 

широчайшие перспективы для дальнейшего творчества (возможность печататься, выстав-

ляться — в том числе). 

Поскольку А.И. Солженицыну на себе, на собственной судьбе довелось испытать как 

всю силу поддержки информационно-пропагандистской машины тоталитарного государства, 

так и силу давления, представляется логичным рассмотреть её составляющие. В «Справоч-

нике журналиста», выпущенном в ЛГУ им. A.A. Жданова в качестве учебника для студентов 

факультета журналистики, прямо заявлено, что идеологический фронт — один из важней-

ших в борьбе за победу коммунизма. Эта формула активно внедрялась в сознание «работни-

ков идеологического фронта» разного уровня и ранга на протяжении всего времени суще-

ствования СССР. Так же четко были обозначены место и роль работников СМИ. «В осу-

ществлении задач, поставленных Коммунистической партией, почетна роль советских жур-

налистов, высоко их призвание. Они находятся на переднем крае борьбы за коммунизм, сре-

ди тех, кто ищет, дерзает, строит, создает. Им доверен важнейший участок идеологической 

работы. Советские журналисты всегда были и являются боевыми помощниками партии» [3]. 

Поднимая статус бойцов идеологического фронта, у которых, по расхожему выраже-

нию, «к штыку приравнено перо», вышеназванный источник акцентировал внимание на из-

вестном факте из жизни основоположника марксистской печати в России В.И. Ленина, кото-

рый отдал этому делу много энергии и сил. Там же упоминалось, что в анкете на X съезде 

партии, в личной карточке депутата Моссовета и в других документах в графе «Основное за-

нятие до революции» Ленин указывал: «литератор», «журналист»
 
[2]. На основе статьи 

«Партийная организация и партийная литература» была обозначена магистральная политика 

в области информации. С первых дней и на протяжении всего существования советского 
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государства печать становится важнейшей частью партийного и государственного аппарата, 

«колесиком и винтиком», как говорил вождь мирового пролетариата, «общегосударственно-

го дела». «Наши газеты ведут огромную работу по разъяснению задач, стоящих перед тру-

жениками страны, по формированию мировоззрения советских людей, воспитанию их в духе 

Морального кодекса строителя коммунизма»
 
[2]. 

Налицо значительность, широта и высокая общественная значимость задач, стоявших 

перед агентами, формировавшими информационное пространство Советского Союза. Столь 

же серьезно в СССР была продумана этическая и нравственная подоплека деятельности 

СМИ. Выработанные В.И. Лениным принципы советской печати: партийность, коммунисти-

ческая идейность, правдивость, массовость, народность, критика и самокритика — яркий об-

разец запроектированного властью гражданского служения индивидуума государству. 

С точки зрения влияния пропаганды средствами советских СМИ на массовое сознание 

советских людей, принципы советской печати доказали свой эффективный и всеобъемлю-

щий характер. Именно через газеты и журналы, радио и телевидение проводились искусно 

замаскированные манипулятивные технологии, когда объектом направленных информаци-

онных воздействий были огромные массы людей. 

В 1960-х - 70-х годах в стране выходило 7514 газет, из них: всесоюзных - 28, республи-

канских - 160, краевых, областных и окружных — 293, автономных республик и областей - 

96, городских - 616, районных — 2810, низовых (организаций, предприятий, учебных заве-

дений) — 3511. Кроме того, издавалось 1510 колхозных газет. Любопытно отметить, что на 

территории дореволюционной России в 1913 году издавалось всего 1055 газет. 

Разовый тираж советских газет неуклонно увеличивается. Если в 1913 году разовый ти-

раж российских газет составлял 3,3 млн. экземпляров, то в 1925 году — 8 млн., в 1940 — 38,4 

млн., в 1955 — 48,7 млн., в 1960 — 68 млн., в 1966 году — 109,4 млн. Разовый тираж газет в 

1969 году превысил 134,7 млн. экземпляров. По числу изданий уровень 1913 года в 60-х го-

дах был превзойден более чем в 8 раз, а по разовому тиражу — в 45 раз. Очень большой при-

рост постоянно давали центральные газеты. В 1940 году их разовый выпуск составил 8,7 

млн. экземпляров, в 1960 — 23,5 млн., а в 1969 году — 59,2 млн. Только тираж главной газе-

ты страны — «Правды» — составлял 8,4 млн. экземпляров, что почти втрое превышает ко-

личество экземпляров всех газет, выходивших в царской России в 1913 году. Газета «Изве-

стия» печаталась тиражом 8,3 млн., «Комсомольская правда» — 7,1 млн., «Сельская жизнь» 

— 6,6 млн., «Пионерская правда» - 9,6 млн., «Советская Россия» — 2,9 млн., «Труд» — 3,5 

млн. экземпляров. 

На каждую советскую семью приходилось более четырех газет и журналов. Этот сред-

ний показатель был заметно превышен в Прибалтийских республиках, на Украине, в Бело-

руссии. Кроме того, в 60-70-е годы число газет росло из года в год. В девятой пятилетке 

намечался дальнейший рост тиражей. По сравнению с 1970 годом в 1975 году тираж газет 

увеличился на 8 млрд. экземпляров. Советская печать считалась многонациональной. Газеты 

издавались на 66 языках народов СССР и других иностранных языках. Государство имело 

развитую журнальную индустрию. Если газеты в основном «обозначали» линию партии, то 

главная цель журналов состояла в том, чтобы убеждать читательскую аудиторию в ее пра-

вильности. В.И. Ленин писал о задачах журнальной периодики так: «Журнал без направле-

ния - вещь нелепая, несуразная, скандальная и вредная»
 
[2]. Естественно, имелось в виду 

«партийное» направление. «Решая задачи, журналы отличаются от газет тем, что составля-

ются в основном из материалов обобщающего и обзорного характера. Трактовка тем в жур-

налах отличается углубленностью. В гораздо большей степени, чем другие периодические 

издания, журналы служат задачам политической и научной пропаганды. <...> Коммунисти-

ческая партия, ее Центральный Комитет всегда уделяли большое внимание развитию жур-



59 

нального дела в нашей стране». О бурном росте изданий журнального типа в Советском Со-

юзе свидетельствуют следующие цифры: в первом послевоенном, 1946 году издавалось 960 

журналов (годовой тираж 104,5 млн. экз.), в 1960-м — 3761 журнал (годовой тираж 778,6 

млн. экз.), к началу 1970 года — 5553 журнала (годовой тираж 2,6 млрд. экз.). Журналы и 

другие периодические издания выходят на 46 языках народов Советского Союза и на 22 язы-

ках народов зарубежных стран. 

В качестве факторов влияния, сопутствующих успешному воздействию А.И. Солжени-

цына на общественное сознание, взяты следующие аспекты: время (как информационная по-

требность в определенном информационном продукте); власть (поддержка Н.С. Хрущева) и 

творческое индивидуальное начало (языковая личность). После смерти Сталина и реабили-

тации политзаключенных осуждение репрессий и культа личности Сталина было выгодно 

политической элите страны. Хрущев нуждался в общественной поддержке своей линии. В 

качестве таковой была выбрана повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 

Важным фактором успешной работы в информационном пространстве СССР стало 

творческое личностное начало А.И. Солженицына. Лишённый поддержки «сверху», А.И. 

Солженицын, как публицист, еще более укрепил свои позиции. Для более полного понима-

ния смысла и направления творческой деятельности А.И. Солженицына как языковой лично-

сти приводятся этапные моменты формирования характера писателя. Это: принадлежность к 

ущемленной советской властью социальной группе «бывших» - «лишенцев»; тяжёлое эко-

номическое положение семьи, в которой Александр Исаевич воспитывался без отца; раннее 

стремление Солженицына со «слабой» позиции вырваться на более сильную, доминирую-

щую; черты амбициозности характера, ориентация на доминирование и публичный успех; 

фанатичное трудолюбие и ответственность; своеобразие таланта и мастерское владение сло-

вом. Практические установки, которые А.И. Солженицын использовал, он сам называл «ла-

герными». Суть их в умении вовремя нанести упреждающий удар; не поддаваться жалости, 

когда речь идёт о достижении намеченной цели; в гибкости при налаживании необходимых 

коммуникаций; умении быть начеку (верить скорее в плохое, чем в хорошее); резкая оппози-

ция коммунистической партии. 

Особенности публицистики А.И. Солженицына определяются сформировавшимся ха-

рактером и личностными особенностями писателя. Они вытекают из основного посыла о 

публицистичности всего его творчества. Все признаки публицистического текста предстают 

как бы в концентрированном (сгущенном) виде. Концептуальность проявляется в открытии 

новых тем; аналитичность — в математически чёткой системе доказательств, свидетель-

ствующих об энциклопедических знаниях и мощном интеллекте; общественная направлен-

ность - в высоком патриотизме и социальном оптимизме: призыв к переустройству общества 

не на основе революций, а способом последовательных преобразований; полемичность — в 

мастерски используемых правилах классической риторики (эпос, логос, пафос). Кроме того, 

публицистике Солженицына присущ просвещенческий и проповеднический характер; эмо-

циональный, стилистически индивидуализированный язык, получивший новые краски за 

счёт расширения индивидуального словаря (на основе «Русского словаря языкового расши-

рения»). Эти качества активизируют информационную и воздействующую функции публи-

цистики, обеспечивая ее высокий мотивационный уровень. 

Навыки, приобретенные Солженицыным в годы вынужденного запрета на публикацию 

его произведений, можно отнести к информационным технологиям и общественным практи-

кам (политические поступки). После неудачных попыток опубликовать написанное Солже-

ницын открыто предлагает свои произведения близким и знакомым. С 1964 года начинает 

активно действовать самиздат. Этот ход — важный политический поступок, который поло-

жил начало общественным практикам, выводящим А.И. Солженицына за пределы литера-
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турного - на политическое поприще. При потере доминирующих позиций в легальной совет-

ской литературе Солженицын решается на открытую апелляцию к властным структурам 

(информационная технология). В «Письме IV съезду Союза советских писателей» он требует 

от съезда поставить вопрос о гарантиях защиты писателя от произвола государства и об от-

мене цензуры. Солженицын завершает письмо заявлением: «Никому не перегородить путей 

правды, и за ее движение я готов принять и смерть» (Солженицын А.И., 1995-1997, т. 2, с. 

33-35). Благодаря такому ходу (информационная технология) письмо разошлось по всей сто-

лице и было опубликовано за рубежом. В глазах мировой общественности Солженицын 

предстал как несгибаемый борец с тоталитарной системой, который принадлежал уже не 

только своей стране, но и миру. С этого времени А.И. Солженицын активно апеллирует к 

помощи Запада; создается сеть добровольных помощников (политические поступки), кото-

рые переправляют и доставляют произведения Александра Исаевича за границу. После 1966 

года А.И. Солженицын выступает как лидер оппозиции тоталитарной системе, открыватель 

качественно новых тем и протестных практик. Это: Письмо IV съезду писателей (1966 год), 

Открытое письмо Секретариату Союза писателей РСФСР (1969 год); Письмо М.А. Суслову 

(1970 год); Письмо всероссийскому Патриарху Пимену (1972 год); Письмо вождям Совет-

ского Союза (1973 год), и т.д. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИЕМА ГРАЖДАН В 

АРХИВЕ ПАО «НК-РОСНЕФТЬ»  

 

ПАО «НК-Роснефть» основано в 1993 году ежегодно объединяя организации, приобре-

тая их уставные капиталы в разных уголках мира, становясь огромной корпорацией. В ее со-

ставе числится региональный архив ПАО «РН-Западная Сибирь», которая хранит значитель-

ные объемы документов официального происхождения нефтяников, которые образовыва-

лись в процессе документирования трудовой деятельности граждан с 1960 годов. 

Наиболее актуальной формой использования архивных документов происходит в про-

цессе исполнения запросов. 

Запрос — это составленное заявление или письмо заявителя с целью получения инфор-

мации по сформулированной теме за определенный период времени. Исполнение запросов 

происходит посредством предоставления оформленной информации, содержащейся в архив-

ной документации пользователю. Запросы бывают нескольких видов: тематические, генеало-

гические и самые распространенные социально-правовые.  

Запрос социально-правового характера — это запрос конкретного лица или организа-

ции, связанный с обеспечением прав и законных интересов граждан, предусматривающий их 

пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федера-

ции.  

Пенсионное обеспечение-это совокупность действующих в Российской Федера-

ции правовых, экономических и организационных институтов и норм, имеющих целью 

предоставление гражданам материальной поддержки в виде пенсии. 

Обращения в архив поступают по различным вопросам, но актуальными и типичными 

случаями обращений граждан связаны с запросами о подтверждении трудового стажа, ин-

формацией, уточняющей характер работы и заработной платы, награждении, использовании 

права приватизации, которое было применительно с 1992 года.  

Региональным архивом ПАО «РН-Западная Сибирь» исполняются запросы социально-

правового характера российских и иностранных граждан, представителей граждан по нота-

риальной доверенности, органов государственной власти и местного самоуправления, юри-

дических и физических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или в силу наделения их заявителями полномочиями выступать от их имени, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации [2]. Архив организации 

предоставляет справки и информацию бесплатно по требованию тех организаций и лиц, ко-

торых она касается. Архив организует прием граждан и рассмотрение запросов в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Личные обращения граждан в архиве ПАО «РН-Западная Сибирь» принимаются в часы 

приема граждан, специалистом архива проводится консультация, проверяется повторяемость 

запроса. Проводится осмотр трудовой книжки, штампов и печатей, важно убедится в под-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F
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линности трудовой книжки, записей произведенной в ней и наличием печатей. Специалист 

архива путем внешнего осмотра трудовой книжки внимательно изучает даты заполнения 

трудовой книжки, даты записей, проверку правильности заполнения граф, текст должен быть 

без помарок, подчисток, на титульном листе должна стоять подпись лица, заполнившего до-

кумент и четкая печать организации если книжка оформлялась до апреля 2015 года, посколь-

ку после этой даты печать не проставляется. Специалист изучает даты, приема, перемещения 

и увольнения в трудовой книжке. 

Специалист архива в автоматизированном научно-справочном аппарате архива убежда-

ется о наличии в архивном фонде необходимой организации и документов необходимого пе-

риода, дает бланк заявления для заполнения. Для быстрой обработки и подготовки ответа, 

запрос должен содержать максимум личных данных заявителя. В архиве разработан специ-

альный бланк заявления, который содержит уже специально заготовленные поля для запол-

нения. Заявитель собственноручно заполняет необходимые реквизиты заявления по образцу. 

Специалист на приеме граждан оказывает максимальное содействие в заполнении заявления. 

Для посетителей архива на столах разложены образцы заполненных заявлений, но граждане 

допускают множество ошибок, одной из частых является определение даты увольнения по 

трудовой книжке. В трудовой книжке присутствует запись не только «уволен по ст.», а 

встречаются записи «переведет в порядке увольнения», обе эти записи означают одно и тоже 

увольнение сотрудника из организации. Составитель заявления проставляет дату и подпись в 

конце заявления и передает сотруднику архива для проверки. При необходимости специа-

лист уточняет сведения о смене фамилии, что является частым у женщин, вступивших в 

брак, о наличии детей и даты их рождений. Готовое заявление специалист архива проверяет, 

прикладывает к заявлению нужные копии периодов трудовой книжки гражданина. Заявление 

регистрируется в специальном журнале регистрации обращений граждан, который ведется в 

электронной форме посредством программы Microsoft Excel. Заявителю выдается талончик с 

назначенной датой явки и регистрационным номером заявления для получения ответа в виде 

архивной справки, выписки, копии заверенных документов.   

Поступивший запрос по электронной почте или по почте России принимается к испол-

нению — в случае если он составлен корректно и содержит минимум необходимой инфор-

мации для поиска (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, почтовый адрес за-

явителя, тема вопроса обращения, хронологические рамки запрашиваемой информации, 

название организации, структурного подразделения, занимаемых должностей, личная под-

пись гражданина, дата заявления). В случае отсутствии необходимой в запросе информации 

или информация не читаема, то сотрудник архива связывается с заявителем по электронной 

почте или по телефону, указанному в сообщении для уточнения сведений и просит прило-

жить скан копию трудовой книжки.  Все поступившие в архив запросы рассматриваются ру-

ководством архива и направляются на исполнение исполнителю. Алгоритм исполнения за-

проса в региональном архиве ПАО «РН-Западная Сибирь» схематично изображен на рисунке 

1 [3].  

Исполнение запросов не должен превышает 30 дневной срок с момента регистрации 

обращения. С разрешения руководства данный срок может быть увеличен или снижен в за-

висимости от сложности обработки запроса, что не противоречит Федеральному закону от 

02.05.2006 года №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В первоочередном порядке исполняются запросы органов государственной власти, суда и 

прокуратуры о получении информации, необходимой для их деятельности [4], ответы им 

подготавливаются в течение 10 дней. В ускоренном порядке рассматриваются запросы граж-

дан, достигших 80 лет, участников ВОВ, граждан удостоенных званий Герой СССР, России, 

в связи с утратой кормильца, граждане, оформляющие инвалидность при досрочном выходе 
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на пенсию [1]. Срок исполнения запросов на основании научно-справочного аппарата архива 

составляет 15 дней со дня регистрации. Запрос не содержащейся в документах архивного 

фонда, в течение 5 дней с момента регистрации перенаправляется в другой архив или орга-

низацию, где предположительно находятся на хранении документы для исполнения запроса, 

а заявителю отправляется копия письма с переадресацией запроса в другое ведомство. 

 
 

Рис. Алгоритм исполнения запроса в региональном архиве ПАО «РН-Западная Сибирь»  

 

Таким образом, запросы, поступающие в архив ПАО «НК-Роснефть» и архивы Об-

ществ Групп, регистрируются и обрабатываются в установленные законом сроки, при этом 

соблюдается сохранность индивидуальных сведений. Работники архива при ознакомлении с 

запросом определяют сложность, очередность исполнения, анализируют примерный объем 

поиска документов в архивных фондах. Основным научно-справочным аппаратом в архивах 

являются описи дел по личному составу и документов с постоянным сроком хранения, описи 
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в архивах ведутся традиционным способом на бумаге и в электронном виде, что позволяет 

специалистам быстро обращаться к ним. 
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О СМЕШЕНИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

В КОМЕДИИ А. С. ГРИБОЕДОВА «ГОРЕ ОТ УМА» 

 

Комедия Александра Сергеевича Грибоедова, это одно из немногих произведений рус-

ской драматургии, оказавших неоценимое влияние на развитие русской литературы. Литера-

турная критика в разные исторические эпохи по-разному подходила к толкованию комедии, 

поочередно на первый план выходили конфликт, персонажи, язык, жанровое своеобразие.  

Особый интерес представляет определение литературного направления, к которому 

принадлежит пьеса, потому как, формально базируясь на строгих законах классицизма, ко-

медия имеет черты романтизма и реализма. Причиной такого синтеза направлений является 

тот факт, что комедия была завершена автором осенью 1824 года. Это было время не только 

исторических, но и литературных перемен, еще сильны были традиции, утвержденные клас-

сицизмом, в противовес которым уже развивался романтизм, а вместе с тем начинал зарож-

даться реализм. 

Смешение черт, присущих различным литературным направлениям, позволило Грибо-

едову создать уникальное по форме и содержанию произведение, убрать из произведения 

шаблонные образы, приблизить героев и события к существующей реальности, все это поз-

волило максимально точно и интересно показать общие недостатки современной автору эпо-

хи и обеспечить произведению бессмертие. 

Начало изучению пьесы Грибоедова было положено критическими откликами, воз-

никшими сразу после ее выхода. Свое мнение о произведении высказали современники Гри-

боедова, русские писатели, критики и деятели искусства. XX век был насыщен научной ли-

тературой, посвященной изучению комедии. В середине того же века сложилась серьезная 

научная база, были изданы труды Пиксанова Н. К., Нечкиной М. В., Тынянова Ю. Н, став-

шие основой дальнейшего исследования грибоедовского вопроса.  

Александр Сергеевич Грибоедов создавал комедию «Горе от ума» в начале 20-х годов 

XIX века, положив в основу сюжета конфликт между «веком нынешним» и «веком минув-

шим». Литература той эпохи частично еще находилась под влиянием классицизма, господ-

ствовавшего со времен Екатерины II, однако каноны, установленные этим направлением, 

уже отходили на второй план. Поэтому, создавая свое произведение, Грибоедов, взявший за 

основу классицистическую комедию, во многом отошел от жестких рамок и требований. В 

целом пьеса схожа с классической комедией, но если разбирать произведение более подроб-

но, то можно увидеть постоянные нарушения классических канонов, делающие его более 

живым и приближенным к реальности. 

Одним из ключевых требований классицизма к построению драматического произве-

дения было соблюдение единства места, времени и действия. Единство места предполагает 

развитие сюжета в одном и том же пространстве, единство времени говорит о том, что дей-

ствие не должно выходить за рамки 24-х часов, а единство действия подразумевает одну 
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главную сюжетную линию, второстепенные сюжеты при этом минимизируются. В «Горе от 

ума» четко соблюдены только два из трех положенных требований: единство времени и ме-

ста. Все события комедии разворачиваются в доме Фамусова, время этих событий, обозна-

ченное в пьесе, укладывается в рамки одних суток, начинается на рассвете со слов Лизаньки 

«Светает!.. Ах! как скоро ночь минула!» [1] и заканчивается следующим утром отъездом 

Чацкого.  

Третье требование классицизма, предъявляемое к драматическому произведению, 

единство действия, Грибоедовым нарушается, вместо одного главного конфликта, он выво-

дит несколько практически равнозначных сюжетных линий. Основное противостояние носит 

социально-политический характер и выражается в образах Чацкого и гостей фамусовского 

дома, второй конфликт любовного плана возникает между Чацким и Софьей. Помимо этих 

двух, можно проследить еще и третий, менее яркий, но не менее значимый конфликт поко-

лений, возникающий между Софьей и Фамусовым. Характерная для классицизма тема борь-

бы за руку прекрасной дамы в пьесе тоже раскрывается с неожиданной стороны. Соперники, 

которыми формально являются Молчалин, Скалозуб и Чацкий фактически не предпринима-

ют никаких особых усилий по завоеванию барышни, Молчалин угождает Софье из корыст-

ных побуждений, при этом сама прекрасная дама совершает не самые благовидные поступ-

ки. Таким образом, любовный конфликт заканчивается не торжеством правды и справедли-

вости, как это принято в классицистической комедии, а полным разладом. 

Реализовано в пьесе такое требование классицизма, как говорящие фамилии. Нелице-

приятные характеристики второстепенным персонажам дают их фамилии, не нуждающиеся в 

расшифровке, такие как Тугоуховские, Хрюмины, Хлестова, Скалозуб. Сами за себя говорят 

фамилия резонера Репетилова, берущая начало от латинского repetitio – «повторение», и фа-

милия угодливого секретаря Молчалина. Фамилия Фамусова, известного в Москве человека, 

вероятнее всего, происходит от английского famous — «знаменитый», неспроста он описан 

как  «английского клоба старинный, верный член до гроба» [1].  

Хуже всего классицистический принцип говорящего имени реализован в именовании 

главного героя. Потому как единой расшифровки фамилии «Чацкий» нет до сих пор, некото-

рые исследователи считают, что это аллюзия на фамилию Чаадаева, популярного в то время 

философа, критикующего власть и объявленного правительством сумасшедшим, другие 

предполагают, что обилие речей Чацкого подобно удушающему дыму, чаду, от которого нет 

спасения. И та, и другая гипотеза имеют право на существование, тем более в черновиках 

Грибоедов называл своего героя Чадским. 

В комедии «Горе от ума» условно реализован принцип деления персонажей на положи-

тельных и отрицательных, твердо соблюдавшийся в классицистических пьесах. Каждый пер-

сонаж обладает одной, зато ярко выраженной чертой характера. На первый взгляд кажется 

очевидным, что умный и прогрессивный Чацкий, это персонаж положительный, а фамусов-

ское общество, лицемерное и недалекое, сплошь состоит из отрицательных образов. Однако 

при более внимательном изучении характеров становится понятно, что все не так однознач-

но. Важно отметить, что нарушается классическое количественное на качественное соотно-

шение положительных и отрицательных персонажей.  

Фамусов, изображенный как главный антипод Чацкого, на деле оказывается любящим 

отцом, желающим дочери исключительно добра, и гостеприимный хозяином, кроме того, 

следует помнить, что он взял маленького Чацкого на воспитание и всегда относился к нему 

как к сыну. Сам же Чацкий, образованный молодой человек, широких взглядов, пропаганди-

рующий передовые идеи, фактически оказывается не самым приятным собеседником. Он 

вспыльчив и раздражителен, не приемлет никаких точек зрения, кроме своей собственной. В 

его речах нередко сквозит злоба, Софья говорит о нем: «не человек — змея» [1]. Самое уди-
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вительное в характере Чацкого — это его нелепое упорство и страсть к демагогии. Он произ-

носит свои речи, совершенно не понимая, что в этой среде они никому не понятны, не инте-

ресны и попросту неуместны.  

Такой отход от канонов классицизма в изображении героев позволил Грибоедову вне-

сти в пьесу новаторские, для рассматриваемого периода развития литературы, черты реализ-

ма. «Классический канон предписывал строго определенный набор амплуа: «благородного 

отца», «героини», «первого любовника», «второго любовника», «комической старухи», слуг 

— помощников своих господ в любовной интриге и т. п. Это и определяло комедийный ан-

самбль, редко превышающий 10-12 действующих лиц. Грибоедов резко нарушает принятый 

канон, что порицалось даже дружественной драматургу критикой» [5]. 

Обязательным условием для финала комедии, написанной по канонам классицизма, 

было превосходство добродетели над пороком, победа положительных героев над отрица-

тельными. В комедии «Горе от ума», где количество условно отрицательных персонажей во 

много раз превосходит количество условно положительных, финал неоднозначен. Внешне 

кажется, что порок разоблачен и наказан – Молчалин раскрыт, Лизанька отправлена «за пти-

цами ходить» [1], Софье светит путешествие «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов» (Там 

же), Фамусов обеспокоен своей репутацией, а добро торжествует — Чацкий покидает Моск-

ву, произнеся обличительный и гневный монолог. Но если смотреть глубже, то становится 

ясно, что любящий отец Фамусов, вероятно, простит Софью, а та помирится с Молчалиным 

«по размышленьи зрелом» [5] , о скандале свет вскоре забудет, а вот Чацкому пути назад нет, 

вся Москва уверена, что он сумасшедший, в любви он потерпел неудачу, а его идеи не нашли 

ровным счетом никакого отклика, так что положительный персонаж, оскорбленный и разо-

чарованный, бежит в неизвестном направлении.  

Таким образом, можно сказать, что формально комедия «Горе от ума», обличающая 

пороки высшего общества старой Москвы, построена в соответствии с требованиями клас-

сицизма, к тому же «в основе этой вполне канонической комедии — одна из традиционней-

ших комедийных ситуаций «диалога глухих» [4]. Но фактически от каждого из классицисти-

ческих канонов автор, так или иначе, отходит, придавая персонажам и событиям большую 

долю реалистичности и внося новаторские тенденции в развитие русской литературы. 

Черты, присущие романтизму, встречаются в комедии в гораздо меньшем количестве, 

чем черты классицизма, можно сказать, что все они сосредоточены в образе Александра Ан-

дреевича Чацкого. Характерное для романтизма противопоставление исключительного героя 

пошлой действительности полностью нашло свое отражение в антагонизме Чацкого и фаму-

совского общества. «Романтический «герой времени» находится в конфликте с самим собой, 

что является другой стороной его глобального конфликта с внешним миром. Дополняют этот 

портрет принципиальное одиночество, отторжение общепринятого и рационального, особая 

эмоциональность, осознание собственной значимости и особенности» [2]. 

Разумеется, образ Чацкого нельзя однозначно трактовать как романтический, некото-

рые исследователи уверены, что придавая Чацкому черты романтического героя, Грибоедов 

иронизировал над просветительскими иллюзиями, излишней экзальтацией, романтическими 

мечтаниями. Но, как бы то ни было, именно Чацкий носит в себе немало черт, присущих ро-

мантизму. 

Сама ситуация, в которой оказался Чацкий, с одной стороны, совершенно жизненна, с 

другой стороны, она носит признаки романтизма. Одинокий, никем не понятый, но облада-

ющий исключительными качествами, герой, оказывается чужим в обществе и в результате 

становится изгоем, вынужденным «искать по свету, / Где оскорбленному есть чувству уго-

лок!» [1]. Такая романтизация тривиальной ситуации конфликта поколений показывает, что 

романтизм на самом деле лишен возвышенности и не является модным. 
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Первой чертой романтизма, которая бросается в глаза, становится конфронтация про-

грессивного главного героя и ретроградной московской знати, такой конфликт между героем 

и обществом неразрешим в принципе, а потому Чацкий вынужден его покинуть, сопровож-

дая свой уход гневными речами: 

Вы правы: из огня тот выйдет невредим, 

Кто с вами день пробыть успеет, 

Подышит воздухом одним, 

И в нем рассудок уцелеет. 

Вон из Москвы! сюда я больше не ездок. 

Бегу, не оглянусь…  

Особой чертой, присущей романтизму, является несомненное обаяние Чацкого, кото-

рое основано на абсолютных романтических признаках, таких как сила характера, стремле-

ние к высоким идеалам, отхождение от социальной нормы, уникальность и непохожесть на 

других. Романтической чертой становится и тема странничества, пути, которая развивается в 

момент первого появления Чацкого на сцене. 

Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря, 

Верст больше седьмисот пронесся, – ветер, буря; 

И растерялся весь, и падал сколько раз – 

И вот за подвиги награда!  

В таком поведении Чацкого также прослеживается романтическая тема противопостав-

ления главного героя и общества, в котором дни похожи один на другой и наполнены рутин-

ными однообразными делами. 

К Прасковье Федоровне в дом  

Во вторник зван я на форели. <…> 

Отметь ка, в тот же день… Нет, нет. 

В четверг я зван на погребенье. <…> 

Пиши: в четверг, одно уж к одному, 

А может, в пятницу, а может, и в субботу, 

Я должен у вдовы, у докторши, крестить.  

Чертой романтизма является влюбленность Чацкого в Софью, вернее в тот идеал, кото-

рый он сам себе нарисовал в воображении. «Всякий шаг Чацкого, почти всякое слово в пьесе 

тесно связаны с игрой чувства его к Софье, раздраженного какой-то ложью в ее поступках, 

которую он бьется разгадать до самого конца» [5]. Однако, разочарование в этом идеале 

наступает буквально в момент встречи и Чацкий замечает, что в поведении Софьи нет «ни на 

волос любви!», и он прав, так как «влюбленность Чацкого для Софьи — не более чем поза: в 

мире лицемерия и осуждения нет места для чувств. Софье кажется, что Чацкий вообще не 

способен чувствовать, а рожден для того лишь, чтобы над всеми насмехаться» [3]. Полное 

разочарование в объекте обожания наступает в финале пьесы, когда герой понимает ее ис-

тинное отношение к жизни. 

Слепец! я в ком искал награду всех трудов! 

Спешил!.. летел! дрожал! вот счастье, думал, близко. 

Пред кем я давече так страстно и так низко 

Был расточитель нежных слов! 

А вы! о боже мой! кого себе избрали? 

Когда подумаю, кого вы предпочли!  

Активность и упорность Чацкого в отстаивании своих позиций также является чертой, 

присущей романтизму, когда идеальный мир, придуманный героем, вступает в противоречие 

с реальной действительностью и не находит в ней понимания. Иначе чем еще можно объяс-
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нить поведение Чацкого, который, обладая ясным и острым умом, действительно не видит и 

не понимает, что его пламенные речи не только не выполняют своей функции, но и приводят 

к обратному эффекту. В итоге он не пытается разобраться в ситуации, а только распаляется 

все сильнее, усугубляя положение, при этом он, как и положено романтическому герою, 

находящемуся в плену собственных фантазий, не видит своей вины и считает, что все дело 

только в окружении, жертвой которого он стал. 

С кем был! Куда меня закинула судьба! 

Все гонят! все клянут! Мучителей толпа, 

В любви предателей, в вражде неутомимых, 

Рассказчиков неукротимых, 

Нескладных умников, лукавых простаков, 

Старух зловещих, стариков  

Закономерным итогом неразрешимого романтического конфликта, возникшего между 

обществом и уникальной личностью, становится стремительный побег Чацкого, который в 

соответствии с истинно романтическими представлениями отправляется на поиски альтерна-

тивного идеального мира, продолжая свое нечаянно прерванное странствие. 

В качестве вывода следует сказать, что черты романтизма в комедии «Горе от ума» 

проявились в образе Чацкого, уникального героя, который противостоит лицемерному и 

лживому обществу. Помимо основного конфликта, черты романтизма несет в себе мотив 

странничества, связанный с образом Чацкого, а также тема роковой страсти и неразделенной 

любви, имеющая печальный конец. Вместе с тем, стоит заметить, что наделив главного героя 

таким количеством романтических черт, Грибоедов показал свое ироничное отношение 

принципам романтизма, давая тем самым понять, что в реальном мире невозможно жить 

только мечтаниями о высоких идеалах и стремлениями к свершениям исключительно миро-

вого масштаба. «Грибоедов один из первых ставит вопрос о претворении идеи в жизнь, о со-

отношении мечты и действительности, цели и средств ее достижения, наконец, свободы и 

необходимости. Именно этот вопрос станет центральным и в литературе, и в истории на про-

тяжении двух последних веков» [3]. 

Таким образом, комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» является уникальным произ-

ведением, включающим в себя черты различных литературных направлений. Новаторство 

Грибоедова стало серьезным стимулом для развития новых тенденций в русской литературе, 

основанных, в том числе, на синтезе направлений и нарушении классицистических канонов. 

Классицизм как тип культурного сознания стремился упорядочить все явления и пред-

меты окружающей действительности, привести их в соответствие идеальным представлени-

ям о мире. Наиболее ярко классицизм проявился в литературном творчестве, установив 

жесткие рамки и каноны, согласно которым должно было создаваться произведение того или 

иного жанра. 

Романтизм, который появился в противовес строгому классицизму, утвердил отноше-

ние к личности, как к уникальному и неповторимому явлению. Главной чертой романтизма 

стало противопоставление исключительного героя обстоятельствам. Так же важным счита-

лось стремление к свободе, страстность чувств, идеализация иной реальности, будь то сель-

ская местность, страна с иной культурой, прошлое, будущее или фантастический, сказочный 

мир, в котором стремился скрыться от окружающей враждебной действительности романти-

ческий герой. 

По формальным внешним признакам комедия «Горе от ума» строится в соответствии с 

требованиями классицизма, но фактически каждый из установленных им канонов Грибоедов 

нарушает, тем самым придавая произведению вид реальной действительности и делая героев 

более объемными и живыми. 
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Черты романтизма в произведении собраны в образе одного главного героя — Алек-

сандра Андреевича Чацкого, который обладает исключительными умственными и душевны-

ми качествами в противовес обществу старой Москвы, погрязшему в лицемерии, ханжестве 

и интеллектуальной ограниченности. С образом Чацкого также связан романтический мотив 

странствия, побега от существующей реальности, не принимающей героя, и мотив страст-

ной, но безответной любви. 

Смешение литературных направлений дополнительно подчеркивает конфликт между 

«веком минувшим» и «веком нынешним», противопоставляя уходящий в прошлое класси-

цизм романтизму. Следует отметить, что наделение Чацкого чертами романтического героя, 

это часть иронии автора в отношении романтических принципов, воплощаемых молодыми 

людьми новой эпохи в реальности.  

Такие прогрессивные приемы, введенные Грибоедовым, как переплетение комического 

и драматического, строгого и романтичного, положительного и отрицательного были исто-

ками возникновения современных литературных тенденций.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ КАК СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫХ 

МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ОБЛАСТИ СЕРВИСА И 

ТУРИЗМА 

 

В современных условиях всеобщей информатизации и развития информационных тех-

нологий изменяются и способы получения и восприятия информации. Особенно хорошо это 

прослеживается на современном поколении, которое уже с детства получает информацию из 

различных электронных источников.  

Интернет — это не только место проведения досуга и общения в социальных сетях, но 

также и рабочий инструмент в получении знаний. Методы обучения должны соответствовать 

современным реалиям, поэтому в учебном процессе все больше появляется систем для обес-

печения доступности учебных и методических материалов в электронной форме, называе-

мых электронными образовательными ресурсами.  

Согласно ГОСТ Р 52653-2006 «Информационно-коммуникационные технологии в об-

разовании. Термины и определения» электронный образовательный ресурс (ЭОР) — это об-

разовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них [2].  

ЭОР имеют большой потенциал для профессиональных обучающих программ. Спрос 

на профессиональное образование, в том числе в области сервиса и туризма, наблюдается во 

всех развитых странах. Это связано с потребностью рынка труда в связи с ростом использо-

вания информационных технологий, которые требуют увеличения количества квалифициро-

ванных кадров. «…накапливание быстроустаревающей информации становится бессмыс-

ленным, и поэтому конкурентоспособными будут те вузы и преподаватели, которые… не 

только смогут дать студентам конкретные знания, но и будут способствовать формированию 

у них навыков быстрого поиска информации, осознания необходимости постоянного (непре-

рывного) обучения» [3, с. 91]. Одним из условий эффективного управления туристско-

рекреационным комплексом является использование современных информационных техно-

логий как для рекламной деятельности, так и для увеличения объема продаж посредством 

электронного бизнеса [4, с. 634]. 

Интернет в целом и ЭОР в частности обеспечивают большую гибкость в соответствии с 

конкретными условиями работы в секторе туризма и гостеприимства. ЭОР готовит студен-

тов, изучающих туризм и гостеприимство критически мыслить, решать проблемы и прини-

мать решения, будучи технологически компетентными. ЭОР включает в себя предоставление 

возможности обучения и поддержки через компьютерную сеть и веб-технологии, чтобы по-

мочь индивидуальной работе и развитию 
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Использование внеконтактных форм обучения опирается на то, что современный пре-

подаватель должен не только уметь передать свои знания студентам на занятиях, научить 

студента учиться, воспитать личность, ориентированную на саморазвитие, но и уметь эти за-

дачи решать, применяя дистанционные методы как одну из форм комбинированного обуче-

ния. Решать эту задачу в современной системе образования помогают ЭОР. Поэтому законо-

мерным является то, что государственные образовательные стандарты высшего образования 

предусматривают применение в учебном процессе как активных, так и интерактивных форм 

проведения занятий. Согласно п. 7.1. ФГОС ВО «Каждый обучающийся в течение всего пе-

риода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной 

или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к элек-

тронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная си-

стема (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеет-

ся доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»… как на территории 

организации, так и вне ее» [1]. 

Достижение высоких образовательных результатов становится возможным благодаря 

реализации основных функций ЭОР, к которым можно отнести:  

– инициирование новых видов учебной деятельности и поддержка функционирования 

традиционных видов учебной деятельности на более высоком качественном уровне, так как 

ЭОР рассматривается как дополнение к традиционной контактной работе преподавателя с 

обучающимся;  

– обеспечение возможности изменения характера взаимодействия участников образо-

вательного процесса, так как ЭОР позволит повысить самостоятельную составляющую обра-

зовательного процесса;  

– индивидуализация учебного процесса и расширение образовательного контента. 

В высших учебных заведениях могут использоваться следующие электронные ресурсы:  

– ресурсы образовательных порталов страны, предоставленные для некоммерческого 

использования в системе образования Российской Федерации;  

– ресурсы коммерческих образовательных порталов и электронные учебные издания на 

магнитных носителях, приобретаемые учебными заведениями для пополнения электронных 

библиотек на собственные средства;  

– образовательные ресурсы региональных порталов;  

– ресурсы, разработанные преподавателями. 

Применение ЭОР в области обучения дисциплин туристского блока способствует реа-

лизации следующих задач:  

 поддержке и развитию системности мышления обучаемого;  

 поддержке всех видов познавательной деятельности обучающегося в приобретении 

знаний, развитию и закреплению навыков и умений, необходимых для профессиональной 

реализации в сфере туризма;  

 реализации принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении его це-

лостности.  

Можно выделить основные компоненты процесса реализации профессионально 

направленных межпредметных связей (МПС) в области сервиса и туризма: 

– целевой; 

– потребностно-мотивационный; 

– содержательный; 

– операционно-деятельностный; 
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– контрольно-регулировочный; 

– оценочно-результативный. 

Каждое учебное занятие должно начинаться с постановки преподавателем целей и за-

дач обучающимся, чтобы они осознанно понимали целевую направленность своей учебной 

деятельности. Если поставленные преподавателем цели и задачи будут эстетически оформ-

лены на слайде и предъявлены обучающимся в начале аудиторных занятий, это усилит целе-

вой компонент. Это следует из того, что визуальная информация лучше воспринимается, а, 

следовательно, и осознается, чем звуковая. 

Потребностно-мотивационный компонент способствует формированию потребности в 

овладении знаниями и мотивов обучения. На формирование потребности обучения и интере-

са к овладению знаниями оказывает влияние целая совокупность педагогических факторов и 

методических приемов. Основными из которых являются: доброжелательное отношение 

преподавателя к обучающимся; эрудиция преподавателя; эмоциональное стимулирование; 

приведение примеров в процессе изложения нового раздела, поясняющих использование 

изучаемого материала в профессиональных дисциплинах и профессиональной деятельности. 

Содержательный компонент процесса реализации профессионально направленных 

межпредметных связей заключается в осмыслении обучающимися темы нового материала, 

основных вопросов, подлежащих усвоению и осознанному пониманию применения данного 

учебного материала в профессиональных дисциплинах. 

Операционно-деятельностный компонент на аудиторных и внеаудиторных занятиях за-

ключается в организации овладения обучающимися предъявляемого учебного материала, он 

является одним из самых важных компонентов процесса реализации профессионально 

направленных МПС. Для его организации существенное значение имеет то, что изучение 

учебного материала представляет собой своеобразный процесс самостоятельного «откры-

тия» обучающимся уже имеющихся в науке знаний. Процесс самостоятельного «открытия» 

обучающимися знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях может быть организован 

применением метода межпредметного проекта, с помощью которого студенты выполняют 

профессионально ориентированное индивидуальное задание. 

Контрольно-регулировочный компонент выражается в самоконтроле обучающихся и 

внесении корректив со стороны преподавателя в процесс управления учебной, исследова-

тельской деятельностью студентов.  

Таким образом, целенаправленное, систематическое, дидактически обоснованное и 

взаимосвязанное использование ЭОР, предоставляет основание (возможность) говорить о 

комплексном использовании ЭОР для реализации профессионально ориентированных МПС 

в области сервиса и туризма, под которым понимается совокупное и взаимосвязанное ис-

пользование ЭОР, предоставляющих обучающемуся профессионально-ориентированную 

учебно-методическую, справочно-энциклопедическую информацию совместно со специали-

зированными программными продуктами и распределенными информационными ресурсами 

для выполнения им профессионально ориентированного задания, а также представления 

процесса и результата его выполнения. 
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ГУМАНИЗМ В МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ: 

ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД 

 

Понятие «гуманизм» и процесс гуманизации в мусульманской культурной традиции 

неразрывно связаны с теологизированным представлением о мире. В современном мире «… 

гуманизм как некий концепт способен существовать одновременно в разных смысловых зна-

чениях, его интерпретация может существенно отличаться в зависимости от исторического, 

национального и культурного контекста или же частично варьироваться в пределах исполь-

зования данного понятия в конкретной области» [3, с. 62].  

Гуманизм возник и развивался именно как система образования, сложившаяся в исто-

рии европейских народов. Данная система  в культуре изначально имела функцию формиро-

вания утверждения и распространения важнейших духовных ценностей человечества, таких 

как свобода, уникальность творческой личности, милосердие и многие другие [3, с. 65]. 

Ислам охватывает все сферы жизни мусульманина и человек рассматривается ислам-

ской доктрине в контексте его религиозных обязанностей, регулируемые шариатом. Шариат 

регламентирует не только отношения человека с другими людьми, но и отношение человека 

к Богу. В исламе гуманитарная деятельность и обязанность оказывать помощь рассматрива-

ются как религиозный долг, который должны исполнять все мусульмане, не зависимо от их 

материального положения и статуса. 

Коранические тексты и хадисы, призывающие к благотворительности, носят порой ре-

комендательный характер. «Первыми попадут в рай те, кто совершает благодеяния…» [7]. 

Иногда тексты сформулированы в виде конкретных указаний. Гуманитарная деятельность не 

ограничивается гуманитарной помощью, а рассматривается более широко: это и забота о 

людях, и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, и обеспечение стабильного развития. 

Среди гуманистических идей в исламе одной из важнейших выступает человеколюбие. С ней 

формируется милосердие и чуткость. Идея человеколюбия подтверждается цитатой «из по-

слания халифа Али своему наместнику в Египте аль-Аштару ан-Нахи, призывающего про-

явить чуткость и милосердие ко всем подданным вне зависимости от их вероисповедания, 

поскольку «люди суть двух категорий — либо братья тебе по вере, либо подобны тебе по 

творению» [5, с. 80]. Поступок самого Пророка может служить одним из примеров человеко-

любия по отношению к людям, исповедующим другую религию.  

Становление гуманистической мусульманской мысли проходило в нескольких направ-

лениях. В каждом из них формировались свои подходы к идеям гуманизма. Калам (рацио-

нальная теология), фальсафа (восточный перипатетизм) ориентировались на эллинистиче-

ские модели философствования. Суфизм разрабатывал мистические идеи сущности человека 

[11, с. 183]. Представители из каждого направления стремились понять идеи воспитания и 

предпринять попытки обучения добродетельного мусульманина схожего с античной 

«παιδεία» и римской «humanitas».   

Среди представителей калама (ал-Ашари, ум. 935, ал-Багдади, ум. 1037, ал-аш-

Шахрастани, ум. 1153) в отношении антропоцентрических идей не было единого мнения. 

Несмотря на спорность вопроса о свободе воли, ими приветствовалась позиция саморазвития 

человека в постижении Божественных идей.  
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Философы (Ибн Мискавейх (930–1030), Ибн Сина (980–1037), Ибн Рушд (1126–1198)) 

через изучение гуманистически ориентированных дисциплин отстаивали позицию приори-

тетного знания, пути достижения совершенствования и счастья. С точки зрения величайших 

ученых востока, человек стремится достичь свободы, но двигаться к этому может только при 

условии духовного самосовершенствования. Стремления к знаниям, образованности дает 

возможность человеку быть добродетельным и по отношению к другим людям.  

Утверждение равенства всех людей перед Аллахом, в гуманистическом плане обладает 

особой важностью, так как призывает относиться с особым вниманием к каждому человеку, 

как целостности, учитывая совокупность всех качеств, носителем которых он является. 

Средневековая городская культура на востоке породила достаточно важное, если не сказать 

основополагающее для социокультурной традиции ислама понятие — адаб. Этот термин ис-

пользовался как совокупность культурных норм, определяющих поведение мусульманина, 

основанную на природе исламского учения. Правила установленные в обществе на основе 

религиозной нравственной доктрины необходимы для регулирования социального поведения 

и взаимодействия людей. Адаб — это своего рода эталон интеллектуального образования и 

духовного воспитания, комплекс требований, предъявляемых к разносторонне образованной 

и воспитанной личности (адибу) [9, с. 50].  

Понятие Адаб имеет общие корни с древнегреческим словом “παιδεία”, а так же общее 

значение с латинским «humanitas». Согласно исследованиям А.В. Сагадеева, «humanitas» со-

ответствует арабской „инсаниййа“ (Комментарий 1). В терминологии философов данный 

термин означает человеческую природу, качество, свойственное человеку как таковому. Но 

подобно “humanitas” Цицерона, данное понятие означает бытие человека в широком смысле 

этого слова, то что способствует его совершенствованию [9, с. 52]. Таким образом, понятие 

«Адаб» ближе к «пайдейе», поскольку связано с приобретенной культурой, образованностью 

и знанием.  

Антропоцентрические идеи эллинской и римской традиции, имеющие гуманистиче-

скую направленность продолжили свое развитие в средневековой исламской культуре. 

«Адаб» становится в том числе частью общекультурной образовательной среды, формируя 

новый образец идеально воспитанника, задавая как традиционные, так и новые ценности в 

области воспитания человека.[9, с. 57]. Таким образом, культура становится базисом для со-

циального переустройства и формирования новых образцов поведения на основе интеграции 

различных культурных ценностей, как светского, так и религиозного характера. 

Средневековый гуманизм «адаба» опирался на этикет и следование правилам. Лич-

ностное развитие полагалось максимальным в том случае, если оно становилось копией 

предзаданного идеала.  

Идеи гуманизма получили новое рождение в конце XIX начале XX веков. Во многом 

эти идеи выросли из понятия человечности (инсаниййи). Пробуждение исламской культуры 

происходило одновременно с ее интеграцией в мировое сообщество, при тесном взаимодей-

ствии идей востока и запада. Рассматривая идею гуманизма через социокультурное единство, 

образованное на сложившейся в той или иной культуре системе ценностей, можно согла-

ситься с утверждением, что истинный гуманизм, объединяет в себе не только идеи свободы, 

справедливости, права, достоинства человека, но и добра, любви, нравственности, служению 

людям [3, с. 70]. 

Возможно, опыт интеллектуального сообщества в области развития и распространения 

идей гуманизма, во всех культурных регионах современного мира постепенно в условиях 

глобализации движется к единому идеалу гуманного и гармоничного всестороннего воспи-

тания личности. 
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Зародившись в эллинистической цивилизации, идеи гуманизма по-разному восприни-

мались и разрабатывались, в том числе они актуализировались и в исламском мире. Присут-

ствие общих корней и единого основания идей гуманизма является важнейшим культурным 

фактом для современного человечества и позволяет надеяться на возможность выработки 

единой системы общечеловеческих ценностей для гармоничного сосуществования всего че-

ловечества. Конкретное наполнение этих ценностей является предметом дальнейших и 

углубленных социально-философских и философско-антропологических исследований. 
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ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Отечественная психолого-педагогическая традиция, как пространство русской педаго-

гической культуры, представлена именами выдающихся педагогов-психологов и философов-

мыслителей. Это П. П. Блонский, Л. С. Выготский, А. С. Макаренко, Л. Н. Толстой, К. Д. 

Ушинский, П. Д. Юркевич, П. Ф. Каптерев, В. П. Вахтеров, П. Ф. Лесгафт, В. В. Зеньковский 

и др. Ещё во второй половине XIX столетия К. Д. Ушинский, – создатель и основатель отече-

ственной научной педагогики, выделял, в частности, следующие важнейшие теоретико-

прикладные формы и методы воспитательного процесса [1-10]: 

– определение целей воспитания, выработка правильного мировоззрения в традициях 

русской философии (педагогическая антропология и антропологически-ориентированные 

науки); 

– изучение научных основ, из которых вытекают правила научной педагогики; 

– творческий, свободный труд как средство, как фактор воспитания, берущий своё 

начало в активной природе человека; 

– применение законов и категорий диалектики в воспитательном процессе; 

– более активное, интеллектуальное применение языка и мышления в воспитании; 

– использование идей русской народной школы, народности воспитания (народная пе-

дагогика как воспитание, созданное самим народом и на народных началах); 

– активное применение христианских идей в воспитании наряду с научностью, дарви-

низм при доминирующем воспитательном воздействии христианского пастыря . 

Итак, в основе профилактики преступности несовершеннолетних и декриминализации 

молодёжи лежат основополагающие криминологические принципы предупреждения пре-

ступности в целом. Вместе с тем в предупреждении преступлений, совершаемых несовер-

шеннолетними, есть особенности, обусловленные отличием подростков от лиц других воз-

растных категорий, а также спецификой совершаемых ими преступлений. Поэтому немало-

важное значение в этой сфере имеет виктимологическая и профилактическая составляющие 

предупреждения подростковой преступности. 

Согласно отечественным статистическим исследованиям, основанным на методе экс-

пертных оценок, наиболее значимыми, важными причинами правонарушений среди несо-

вершеннолетних являются (процент мнений специалистов): 

– семейное неблагополучие (74%); 

– негативное влияние средств массовой информации (67%); 

– напряженная социально-экономическая ситуация в стране и в семье (54%); 

– подростковая возбудимость (51%) . 

Правовую основу в рассматриваемом направлении деятельности составляют следую-

щие нормативные правовые акты: 
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– Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила», утвер-

ждены Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 г. № 40/33); 

– Конституция Российской Федерации, включая главу 2 «Права и свободы человека и 

гражданина»; 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (в послед. ред.); 

– Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в послед. ред.); 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

– нормативные правовые акты и соответствующие нормы права уровня субъектов фе-

дерации, к примеру, ст. 18 «Несоблюдение требований к обеспечению мер по содействию 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию де-

тей и предупреждению причинения им вреда» Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз «Об административных правонарушениях» (в по-

след. ред.). В данном нормативном правовом акте закреплена конкретная норма права, 

предусматривающая административную ответственность за ненадлежащую организацию 

воспитательного процесса детей; 

– из подзаконных нормативных правовых актов, имеющих ведомственный характер, 

необходимо выделить Приказ МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 (в ред. от 31 декабря 

2018 г.) «Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации» (зарегистрирован в 

Минюсте России 06 февраля 2014 г. № 31238). 

Профилактика преступлений, в т.ч. среди несовершеннолетних, с точки зрения без-

опасности, стабильности и спокойствия общества, признаётся одним из основополагающих 

направлений государственной политики Российской Федерации. Для эффективности пред-

принимаемых государством профилактических мер выбраны следующие основные направ-

ления работы: 

1) Упреждающий характер профилактических мер; 

2) Воздействие на неблагоприятную социальную почву, являющуюся питательной сре-

дой для преступности. 

Исходя из масштабов и целей профилактической работы, различают её четыре основ-

ных уровня: 

1) Общесоциальный; 

2) Специально-криминологический; 

3) Индивидуальный; 

4) Педагогический. 

Педагогическая наука и правоохранительная практика особенно выделяют уровень си-

стемы ранней профилактики преступлений несовершеннолетних. В этом направлении ос-

новная нагрузка ложится на семью и образовательные учреждения в целом. 

Семья является основным источником позитивного воздействия на личность несовер-

шеннолетнего: психофизиологического, интеллектуального, нравственного. Её влияние осу-

ществляется с раннего детства, поэтому система ценностей, стереотипы поведения, нормы 

общения, принятые в семье, усваиваются подростками наиболее глубоко и психологически 

основательно. Семья, как онтогенетически первый институт социализации личности, сохра-

няет своё воздействие на человека на протяжении всей его жизни. В контексте семейного 

воспитания старейшим, биологически и исторически первым институтом социализации ре-
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бенка является материнство. Семья является для ребёнка источником и условием развития 

его психики, расширения его знаний, представлений об окружающем мире, первой моделью 

принятых в данном конкретном обществе социальных отношений. Только в семье ребёнок 

впервые знакомится со смыслом и сутью социальных ролей. Таким образом, базовая социа-

лизирующая функция семьи состоит в том, чтобы подготовить ребёнка к самостоятельной 

жизни в обществе. Одним из важнейших критериев этого является развитость у несовершен-

нолетних такого важного качества, как социальная ответственность, наличие которой гово-

рит о достаточно высоком уровне его социального развития. 

Вместе с тем, большинство дефектов внутрисемейной обстановки оказывает непосред-

ственное негативное влияние на неокрепшую детскую психику. Социальная несостоятель-

ность родителей, их аморальный образ жизни, алкоголизация и наркотизация, приводят к 

увеличению числа детей, находящихся в опасных условиях жизни, к их невротизации, к 

формированию психопатологических личностных качеств у подростков, к нарастанию у них 

внутриличностных и межличностных конфликтов . Весьма важный, на наш взгляд, тезис 

звучит следующим образом: неблагополучная семья, как правило, воспроизводит марги-

нальное потомство. Такие тенденции усугубляют процесс поляризации общества, а диффе-

ренциация социальной структуры осуществляется в нежелательном направлении . 

Ещё одна проблема психолого-педагогической стабильности несовершеннолетних – 

так называемая «школьная фобия». «Школьная фобия» выражается в систематическом избе-

гании школы, в прогулах школьных занятий без уважительных причин. Зарубежные коллеги 

из ФРГ считают, что именно со школьных прогулов и начинается молодёжная преступность. 

В США, к примеру, серьёзно подходят к борьбе с прогулами подростков. Так американские 

полицейские часто проверяют детей и подростков, находящихся на улицах в учебное время . 

В КНР, к примеру, в отношении профилактики преступности несовершеннолетних, 

проводится государственная политика «приоритета воспитательных мер над применением 

наказания», предусматривающая учёт отличительных особенностей подростков по сравне-

нию со взрослыми при назначении им наказания. Особый акцент в Китае делается на прио-

ритет воспитания и исправления подростков перед карательными мерами в отношении них . 

В США полиция использует программное обеспечение и интерактивные карты для решения 

проблем криминогенных мест. Систематическое наблюдение за криминогеноопасными ме-

стами, составление каталогов типов подобных мест, использование систем предотвращения 

вторжений, других научных методов, методик и IT-технологий, необходимо для получения 

полицией и педагогами аналитических данных об эффективности профилактики в подобных 

местах . 

Обозначим ещё один весьма важный аспект профилактической работы с несовершен-

нолетними по их декриминализации. М. Г. Самойлов указывает, что значительная часть экс-

пертов (80 %) считают религиозность сдерживающим фактором преступности. Вместе с тем, 

среди несовершеннолетних присутствует низкий удельный вес верующих. Поэтому М. Г. 

Самойловым делаются следующие, не совсем однозначные на наш взгляд, выводы: 

1) С ростом образовательного уровня снижается степень религиозности; 

2) Религиозность не является сдерживающим фактором преступности среди несовер-

шеннолетних . 

Остановимся подробнее на конкретных формах и методах профилактической работы с 

несовершеннолетними по их декриминализации, акцентировав внимание на значимости при-

чинно-следственных связей в детерминации преступности. И. А. Коновалова выделяет сле-

дующие базовые направления раннего предупреждения подростковой преступности: 

1. Действенными профилактическими мерами наркомании среди несовершеннолетних 

являлось бы их перемещение в другой регион, город, местность для пресечения преступных 
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контактов, например к родственникам. При невозможности применения такой меры целесо-

образно установление жёсткого дневного графика и родительского контроля местонахожде-

ния несовершеннолетнего; 

2. Целесообразно установить более жёсткую регламентацию рекламы, «взрослых» 

фильмов и передач, государственный контроль подростковых и иных СМИ, родительский 

контроль Интернет-трафика подростков, усовершенствование системы досуга несовершен-

нолетних при учебных заведениях; 

3. Необходимо подкрепление жизненного воспитания подростков духовно-

идеологическими и социальными программами, такими, к примеру, как военно-

патриотические организации и поисковые клубы, работающие на местах героических боёв 

Великой Отечественной войны; 

4. Необходима разработка системы раннего предупреждения преступности несовер-

шеннолетних через индивидуальную профилактику. Проработка законодательного опреде-

ления критериев антисоциального поведения несовершеннолетних является мерой раннего 

предупреждения подростковой преступности; 

5. Необходимо применение мер государственной политики, направленных на преодо-

ление бедности большей части населения страны, увеличение объёмов строительства соци-

ального жилья для улучшения жилищных условий нуждающихся семей; 

6. Благоустройство территорий населённых пунктов, ликвидация трущоб, освещение 

улиц, переулков и дворов также будут способствовать профилактике подростковой преступ-

ности; 

7. Важна организация патрулирования улиц и дворов общественными объединениями, 

родительскими комитетами и родительскими патрулями совместно с сотрудниками органов 

внутренних дел; 

8. Государство должно практиковать широкое использование гибких графиков работы 

или частичной занятости для женщин, имеющих малолетних детей, т.к. невнимание родите-

лей к своим детям является наиболее значимым фактором, влияющим на формирование де-

виантного поведения подростков; 

9. Необходимо обеспечение широких возможностей для общественности по оказанию 

влияния на формирование в той или иной семье благоприятного нравственно-

психологического климата; 

10. Диспансеризация и лечение алкоголиков, наркоманов, организация специализиро-

ванных учреждений для проживания людей с этими заболеваниями, должно стать системной 

государственной политикой в Российской Федерации; 

11. Как государственная политика должна быть организована систематическая работа 

по обеспечению деятельности бесплатных досуговых центров для молодёжи, бесплатных 

спортивных секций и кружков, творческих клубов различной направленности через подклю-

чение к этой работе общественных объединений граждан; 

12. Улучшение качества городской инфраструктуры в местах проживания населения 

также позволит профилактировать подростковую преступность. Необходимо размещение в 

общественных местах информации о контактных данных реабилитационных центров, психо-

логических и консультационных центров, детских приютов и пр.  

Помимо правовых мер профилактического воздействия, закреплённых законодательно 

за конкретными органами, осуществляющими профилактику подростковой преступности, И. 

А. Коновалова выделяет социальные или общественные меры предупредительного воздей-

ствия: 

1. Деятельность общественных объединений по профилактике подростковой преступ-

ности; 
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2. Предупреждение преступлений и иных противоправных действий несовершеннолет-

них путём формирования законопослушного поведения; 

3. Недопущение формирования низкой самооценки несовершеннолетних. Эта работа 

должна проводиться субъектами профилактики по следующим направлениям деятельности: 

а) тщательное изучение особенностей личности трудновоспитуемых школьников и индиви-

дуальная работа с ними; б) избежание ошибок, особенно по отношению к трудным школьни-

кам; в) изучение положения трудных подростков в коллективе и недопущение изоляции этих 

школьников; г) вовлечение трудных школьников в общественно-полезную работу с обяза-

тельным учетом их положительных интересов и склонностей; д) систематическое одобрение 

положительных проявлений трудных подростков и опора в работе с ними на положительные 

качества; е) использование специальных практических занятий для развития положительной 

самооценки трудных школьников; 

4. Необходимость формирования профессионального ядра комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав в контексте разработки и принятия отдельного, современ-

ного, соответствующего реалиям времени Федерального закона «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»; 

5. Воспитание через социально-значимые, положительные подростковые авторитеты; 

приглашение для общения с подростками различных известных, выдающихся личностей, 

личностей, которыми восхищаются подростки; 

6. Создание в Российской Федерации и на местах инфраструктуры для подготовки спе-

циалистов по работе с несовершеннолетними. Представляется целесообразным развивать та-

кие отрасли педагогической науки, как половая (гендерная), криминальная педагогика, с раз-

работкой специальной методики психолого-педагогического воздействия на несовершенно-

летних правонарушителей разного пола; 

7. Активное использование социального контроля как механизма обеспечения функци-

онирования социально-нормативного регулирования поведения и деятельности несовершен-

нолетних, т.е. механизма обеспечения соблюдения социальных норм. 

8. В качестве перспектив развития общекриминологических мер профилактики под-

ростковой преступности необходимо рассматривать также внесение изменений в законода-

тельство о средствах массовой информации, обязав СМИ включать в свою продукцию про-

паганду здоровой и благополучной семьи, общечеловеческих ценностей, привлекать внима-

ние общественности к решению проблем трудных подростков; 

9. Важное место в профилактической работе по декриминализации несовершеннолет-

них занимает корректировка социальной среды и микросреды: школьное шефство, организа-

ция досуга подростка, как радикальное средство – перемещение несовершеннолетнего в дру-

гую местность с целью вырвать его из порочного круга криминального окружения; 

10. Необходимость совершенствования нормативной правовой базы, кадровое обеспе-

чение инспекций по делам несовершеннолетних, качественная криминологическая, юриди-

ческая и психологическая подготовка сотрудников органов внутренних дел, работающих с 

подростками, склонными к совершению правонарушений . 

Рассмотрим ещё один весьма важный момент. В мировой педагогической традиции из-

вестны две фундаментальные школы: воспитательно-образовательная школа М. Монтессори 

и образовательно-воспитательная школа А. С. Макаренко. На наш взгляд, они различаются, 

прежде всего, по педагогическому акценту в своей деятельности. Так в педагогической шко-

ле М. Монтессори основной уклон делается в образовательную сторону по отношению к 

личности и коллективу. В педагогической школе А. С. Макаренко основной акцент делается 

на воспитании прежде всего личности в коллективе и через коллектив. 
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Воспитательно-педагогическая система Монтессори активно применяется за рубежом. 

Так, к примеру, более 5 тыс. школ в США, включая 300 государственных школ и некоторые 

средние школы, используют эту программу. Как показывают исследования, воспитанники 

системы Монтессори достигают более высоких показателей в академических и поведенче-

ских тестах, имеют более высокий уровень рассуждения и убеждения, вовлечены в общую 

положительную игру, имеют более активную сформированность принадлежности к коллек-

тиву. 

Воспитанники системы Монтессори также имеют большую сформированность соци-

альных и академических навыков, привержены к справедливости, имеют склонности к более 

творческому написанию эссе и выбору более положительных ответов на социальные дилем-

мы . 

В отечественной педагогической традиции, представленной воспитательной системой 

А. С. Макаренко, основной акцент делается на применение теории коллективного воспита-

ния; развитие технологии межличностных взаимоотношений; научное обоснование законов 

воспитательного коллектива; формирование характера воспитанников; соединение образова-

ния с производительным, творческим трудом; формирование личности на основе морально-

нравственной системы ценностей; создание воспитательного пространства, воспитательной 

среды, воспитательной системы в целом; на формирование самостоятельности и самосозна-

ния личности в процессе её воспитания и перевоспитания . 

Современным российским педагогам нет необходимости обращаться к чуждой запад-

нической традиции для применения в сфере профилактики преступного поведения несовер-

шеннолетних и их декриминализации. Опыт и практика последних десятилетий показывают 

необходимость применения, дальнейшего развития и использования богатой отечественной 

психолого-педагогической традиции. На наш взгляд, отечественной педагогической школе в 

большей степени должна соответствовать национальная система воспитания и профилакти-

ки, основанная на этатистской, коллективистской, трудовой концепции воспитания «нового 

человека» в контексте идей и воззрений А. С. Макаренко. 

Итак, обозначим основные комплексные формы и методы профилактики и декримина-

лизации несовершеннолетних. Ряд данных мер превентивного характера уже реализуются 

педагогами и инспекторами ПДН МВД России на практике: 

1. Признание в рамках действующего законодательства и специализированных феде-

ральных программ семьи как ведущего института социализации личности подростка, осу-

ществление адресных мер социально-правовой, социально-педагогической и медико-

психологической помощи семьям группы риска; 

2. Владение подробной информацией о наличии или отсутствии аномалий в состоянии 

здоровья несовершеннолетнего, признаков о его психической неполноценности в рамках эф-

фективной психолого-педагогической диагностики личности несовершеннолетнего; 

3. Широкое применение форм и методов индивидуального воздействия на несовершен-

нолетних: задушевные воспитательные беседы – лечащее и врачующее слово; вовлечение 

несовершеннолетних в социально полезные занятия трудового, общественного, спортивного, 

культурного, патриотического по типу военно-патриотических клубов «Поиск», иного ха-

рактера, включая волонтёрское движение; 

4. Педагогически грамотное подавление, разобщение и дискредитация подростковых 

групп и группировок криминальной направленности через выявление групп правонарушите-

лей, их криминологическую диагностику, учёт, определение состава участников, изоляцию 

группы, её расформирование; переориентацию группы; интеллектуальную (педагогически 

грамотную и целесообразную) дискредитацию группы в подростковой среде. В частности, 

следует исходить из того, что с неформальными группировками несовершеннолетних покон-
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чить в принципе невозможно, поэтому необходимо в максимальной степени использовать 

позитивные моменты, которые могут дать такие группировки, нейтрализовать негативные 

аспекты их влияния, стремиться к разрушению асоциальных традиций; 

5. Активное выявление взрослых лиц, вовлекающих подростков в преступную деятель-

ность. Прямое отношение к предупреждению преступлений несовершеннолетних имеют 

также своевременное возбуждение уголовных дел, быстрое и полное раскрытие преступле-

ний, изобличение виновных, правильное применение мер пресечения; 

6. Среди субъектов профилактики преступлений несовершеннолетних особое место за-

нимают воспитательные колонии. Данные учреждения решают задачу предупреждения пре-

ступности специфическим способом – посредством исправления и перевоспитания несовер-

шеннолетних. При всей сложности и противоречивости этого процесса, необходимость ис-

правления и перевоспитания несовершеннолетних в условиях изоляции нужно признать ре-

альностью. Вместе с тем, использовать лишение свободы в качестве наказания для несовер-

шеннолетних следует в минимальной степени, т.к. психологи утверждают, что после 5 – 7 

лет непрерывного нахождения в местах лишения свободы наступают необратимые измене-

ния психики личности; 

7. Необходимость упразднения в психолого-педагогической деятельности формальных 

правил поведения и развитие позитивной инициативы несовершеннолетних, т.к. обилие 

формализованных правил увеличивает вероятность их нарушений. В США, к примеру, на 

смену «хиппизму», пропагандировавшему отклоняющийся от норм обычной жизни стиль 

поведения, основанный на нигилизме и употреблении наркотиков, пришел «яппизм», основ-

ным постулатом которого является целеустремленное движение вверх по карьерной лестни-

це. Но следует учитывать, что следствием «яппизма» часто становится СХУ (синдром хро-

нической усталости); 

8. Важно разрушать у несовершеннолетних мифические романтические образы, созда-

ваемые криминальным миром. «Общественный идеал» 1990-х гг., часто выступавший в роли 

«справедливого» преступного авторитета, должен уступить место образу законопослушного 

гражданина, патриота-государственника, трудолюбивого семьянина, отрицающего эгоизм, 

гедонизм, индивидуализм как жизненную установку, строящего свой личный и семейный 

мир на общепринятых основах морали и нравственности. 

В целом же разработка национальной идеи в рамках суверенной воспитательной идео-

логии России XXI столетия должна нивелировать укоренившиеся в постсоветском сознании 

либеральные ценности о доминировании, торжестве и незыблемости эгоистически-личного, 

потребительского бытия. Необходимо в корне изменить подходы к воспитательному процес-

су и личностному потенциалу современной российской молодёжи, удаляясь в воспитании от 

либерального индивидуализма в сторону патриотизма, интернационализма и коллективизма. 

Это неизбежным образом повлечёт за собой дальнейшую декриминализации молодёжной 

среды. 
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ТЕРМИНЫ 

 

Современное российское общество динамично развивается, одновременно происходят 

изменения в экономической, социальной, политической и других сферах. Однако наряду с 

развитием общества наблюдается устойчивый исследовательский интерес к духовно-

нравственным началам, реализованным в национальных художественной литературе и ми-

фологии. Именно в мифологии отражен менталитет этноса, представлен психологический 

портрет нации, моральные нормы, связь с природой, мифологический пласт архаической 

культуры. 

«Новейший философский словарь» Грицанова А.А. представляет следующее определе-

ние «мифа»: «Миф – форма целостного массового переживания и истолкования действи-

тельности при помощи чувственно-наглядных образов, считающихся самостоятельными яв-

лениями реальности» [1]. 

Гурьева Т.Н. в своем литературном словаре дала понятию «миф» такое определение: 

«Миф — многозначное понятие, которое относительно литературно-художественного твор-

чества может трактоваться как некая повествовательная форма, в которой действует опреде-

ленная логика, связанная с религиозным и в то же время массовым сознанием. В данной 

форме также отражается определенное миропонимание и т.д.» [2]. 

Миф является древнейшим сказанием, представляющим собой художественное повест-

вование o важных природных, физиологических, социальных явлениях, происхождении ми-

ра, загадке рождения человека и человечества, подвигах богов, царей и героев, об их побед-

ных сражениях и горьких поражениях. Главной особенностью мифа является тесная слит-

ность в нем различных элементов — художественного и логически обусловленного, повест-

вовательного и ритуального. Мифологическое авторство характеризуется неосознанностью 

творческого процесса, поэтому мифы – создания коллективного и бессознательного народно-

го творчества. Можно вспомнить десятки различных определений мифа, a литературоведче-

ское использование термина «миф» достаточно многообразно и очень противоречиво. 

Миф соединяет в себе рациональное (современный человек пытается достичь ясной 

картины окружающего мира, и именно в мифе он находит успокоение) и иррациональное 

(мифологическое не проверяется, ему нет соответствия в действительности). Однако эффек-

тивное воздействие мифологического проявляется как раз в том, что это, как правило, повто-

рение уже случавшегося ранее. 

Говоря о мифе, мифологии, нельзя не остановиться и на таком понятии, как мифологи-

ческая картина мира, которая многими считается практически самой первой попыткой найти 

решения в познании окружающего мира первобытным человеком. Древние люди пытались 

обобщить и объяснить различные явления природы и общества, а содержание мифа всегда 
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было связано с реальностью, с жизнью людей, но отражение этой жизни в их сознании не 

всегда было реальным. Непросвещенное сознание не располагало достаточным знанием для 

рационального обоснования своих взглядов. Задача мифа состоит в том, чтобы дать человеку 

какое-то объяснение необъяснимого. Не только у отдельного народа, но и у каждого челове-

ка есть свойственное только ему, его внутреннему миру мировосприятие — система соб-

ственных образов, символов и личных парадигм. «Мифологические значения присутствуют в 

тексте вне зависимости от творческой индивидуальности писателя. Они органически прису-

щи всей литературе, вне ее национальной и временной принадлежности. Мифологемы, как 

составные элементы мифотворчества, являются базовой моделью для создания литературных 

мифов и объединяют в одном пространстве архаическое мышление и индивидуально-

авторское мифотворчество» [5]. 

Наблюдается изменение во времени, смысле и роли мифологической картины мира в 

обществе. Трансформация мифологической картины мира во времени на различных этапах 

развития общества имеет дифференцированное назначение. К примеру, если в архаическую 

эпоху она имела доминирующее значение, то на позднем этапе (средние века, эпоха Нового 

времени) она носит незначительный характер. Мифология не прекращает своего существо-

вания на современном этапе развития общества, она просто не играет в данном случае боль-

шой роли, но является необходимым компонентом в жизни общества. Следовательно, целе-

сообразно говорить о современном мифологическом сознании, а значит, и о современной 

мифологической картине мира, которая призвана решать конкретные социальные, политиче-

ские, экономические, идеологические задачи. 

Понятие «неомифологизм» — концепция, рассматривающая мифологизм как наиболее 

характерную форму художественного мышления искусства ХХ века. Согласно этой концеп-

ции, весь ХХ век предстает как сложная система искусно сопрягаемых и взаимоотражающих 

друг друга культурно-эстетических мифов. Специфична для ХХ века форма художественно-

го мышления, предполагающая особое отношение к мифологическим сюжетам, образам и 

символам, которые не столько воспроизводятся, сколько проигрываются или пересоздаются, 

тем самым рождая новые мифы, соотносимые с современностью. Вышесказанное позволяет 

определить неомифологизм как некий «новый мифологизм», при котором в литературе ста-

рые, традиционные (древнегреческие, древнеримские, библейские и др.) мифы обыгрывают-

ся, но видоизменяются в соответствии с авторскими задачами. Так из мифа вырастает мифо-

образ . 

А. Люсый пришел к выводу, что сопоставляя такие термины как «мифологизм» и «не-

омифологизм», можно выявить значительную разницу: мифологизм является, прежде всего, 

отношением людей к их времени и жизни, вследствие чего проецируется картина мира, а 

«неомифологизм» наоборот — метаморфоза, разыгрывание мира в другом месте и времени 

[3]. Итак, «мифологизм» является характерным явлением литературы и как художественный 

прием, и как отражение стоящего за этим приемом мироощущения. Он ярко проявляется в 

литературе на всех этапах становления художественного произведения: начиная с самых 

давних времен, с возникновения первой цивилизации, и заканчивая современной литерату-

рой XX–XXI веков. 

В. Руднев считает, что «неомифологическое сознание — одно из главных направлений 

культурной ментальности ХХ в ., начиная с символизма и кончая постмодернизмом» [4]. По 

мнению ученого, неомифологическое сознание явилось реакцией на позитивистское созна-

ние Х I Х века, но корнями оно уходит еще в ХIХ век, в романы Ф.М. Достоевского и оперы 

Р. Вагнера, в которых актуализируется интерес к изучению классического и архаического 

мифа. 
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Сказанное выше позволяет сделать заключение о том, что использование мифологиче-

ских и неомифологических образов в литературе будет продолжаться и у современных писа-

телей, оставаясь актуальным для дальнейшего изучения. 
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