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СЕКЦИЯ 

«ИСТОРИЯ» 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕГЛАМЕНТА КАК ВИДА ДОКУМЕНТА  

В 1974-1990 ГГ 

Антонова Екатерина Александровна 

студент, факультет культуры и искусств,  
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, 

РФ, г. Тамбов 
Е-mail: ka.antonowa2014@yandex.ru 

Ураева Ирина Викторовна 

научный руководитель, канд. ист. наук,  
доц. кафедры библиотечно-информационных ресурсов  

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, 
РФ, г. Тамбов 

 

В советский период регламент, как законодательный акт, активно вел свою 

деятельность в конце второй половины ХХ века. "РЕГЛАМЕНТ (польск. 

reglament от фр. reglement) – правила, устанавливающие и регулирующие 

порядок и время проведения мероприятий и действий, осуществления 

деятельности, ограничивающие их определенными пределами" [1, с. 720-721]. 

В конце ХХ века следует выделить основные регламенты, регулирующие 

органы государственной власти: 

1. Регламент Верховного Совета СССР; 

2. Регламент Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР; 

3. Регламент Заседаний Верховного Совета СССР; 

4. Регламент Верховного Совета РСФСР. 

Все регламенты имели четкий и структурированный вид формуляра, 

по сравнению с регламентами прошлых столетий. Законодательные документы 

делились на разделы, главы, пункты, статьи. 

Регламенты 1974-1990 годов имели идентичную структуру строения доку-

ментов, они содержали заголовочную, содержательную и оформляющую части. 

mailto:ka.antonowa2014@yandex.ru


5 

В заголовочной части прописывалось название документа, эпиграф или вводная 

информация. Содержательная часть включала в себя подробное описание 

документа. Оформляющая часть имела следующие реквизиты: дату подписания; 

наименование должностного лица, подписавшего документ; место подписания 

[2, с. 18-22]. 

Рассмотрим подробно регламенты конца ХХ века. 

Регламент заседаний Верховного Совета СССР, утвержденный 25 июля 

1974 года Верховным Советом Союза Советских Социалистических Республик, 

оформлялся в книжном формате. На обложке и на развороте документа 

располагался герб СССР и его название. На следующей странице проставлялась 

отметка о Председателе Президиума Верховного Совета СССР и секретаре 

Президиума, дата, номер документа и место утверждения. Данный документ 

содержал 16 статей и прописывал подробно о времени созыва и месте 

проведения заседания Верховного Совет. Прописывался график утренних или 

вечерних заседаний Верховного Совета СССР. В большей степени Регламент 

1974 года содержал в себе правила проведения заседания: где и какие заседания 

проходят, прописывались докладчики и их выступления. Всех депутатов 

заблаговременно оповещали о теме заседания и рассматриваемых вопросах. 

Прописывалось время для выступления докладчика и о порядке внесения 

предложений, замечаний и поправок в законопроект. По окончанию заседания 

издавался стенографический отчет, который рассылался депутатам. 

Законодательный документ олицетворял собой документ, характеризо-

вавший главные функции государственного органа, его структуру, издаваемые 

им нормативно-правовые акты. 

Регламент Верховного Совета СССР был принят Верховным Советом 

19 апреля 1979 года. Законодательный документ имел книжную форму, 

на титульном листе прописывалось название документа, кто принял, дата, 

место принятия и номер документа. Содержательная часть состояла из 12 глав, 

в которые входило 70 статей.  
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Регламент 1979 года прописывал следующее: статус Верховного Совета 

СССР; основания деятельности и полномочия Совета; порядок проведения 

заседаний Верховного Совета; избрание Президиума, его статус и полномочия; 

деятельность комиссии; порядок избрания Совета Министров, срок их деятель-

ности, полномочия. Также фиксировался порядок рассмотрения государственных 

планов и внешнеэкономических вопросов. 

В конце Регламента Верховного Совета по правой стороне указывались 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР и Секретарь Президиума. 

С левой стороны проставлялась дата, место принятия и номер регламента. 

Регламент Съезда народных депутатов СССР, утвержденный Съездом 

народных депутатов СССР 20 декабря 1989 года, оформлялся в книжной форме. 

На титульном листе располагалось название документа, кто принял, дата, 

место принятия и номер документа. 

Содержательная часть законодательного акта состояла из 13 разделов, 

которые в свою очередь, делились на 10 глав и 185 статей. Документ 1989 года 

включал в себя следующее: статус Съезда народных депутатов и их 

полномочия, срок деятельности, основания деятельности Съезда; порядок 

проведения сессии Верховного Совета СССР; должностной состав, входящий 

в президиум; избрание кандидатов в президиум; порядок избрания комитета 

конституционного надзора СССР, срок действия и его полномочия. В большей 

степени регламент содержал правила ведения заседаний, порядок избрания 

высших органов государственной власти их полномочия и срок деятельности. 

Регламент Верховного Совета РСФСР был принят Верховным Советом 

СССР 24 октября 1990 года. Законодательный документ оформлялся в формате 

книги. На первой странице прописывалось название документа, кто принял, 

дата, место принятия. На следующей странице располагалось оглавление. 

Законодательный акт 1990 года включал в себя полное содержание глав из 

предыдущих регламентов 1974-1989 годов.  

Регламент Верховного Совета РСФСР впервые зафиксировал систему 

электронного протоколирования заседаний. Нововведение включало в себя 
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следующие действия: запись присутствия депутатов на заседании, регистрацию 

докладчиков, расчет проголосовавших депутатов, оформление статистических 

отчетов, подготовку необходимых документов после заседания. Контроли-

ровалась система электронного протоколирования заседаний комиссией 

Верховного Совета. Члены комиссии имели доступ ко всей необходимой 

информации, которая была необходима для бесперебойной работы электронной 

системы. 

Регламенты 1974-1990 годов играют большую роль в деятельности органов 

государственной власти. Законодательные акты упорядочили работу депутатов 

в период СССР. Впервые была введена система электронного протоколирования, 

которая систематизировала порядок проведения заседаний. 

 

Список литературы: 

1. Барихин А.Б. Большая юридическая энциклопедия / А.Б. Барихин. – Москва: 

Книжный мир, 2010 – 960 с. – (Сер. «Профессиональные справочники и 

энциклопедии») 

2. Богатченко Е.В. Роль регламентов деятельности государственных органов 

в организации государственной службы в России / Е.В. Богатченко // 

Делопроизводство. — 2015 — № 3 — С. 18-22. 
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СЕКЦИЯ 

«КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ РАМЕНСКОЙ 

БУМАГОПРЯДИЛЬНОЙ И ТКАЦКОЙ ФАБРИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

И ТОРГОВОГО ТОВАРИЩЕСТВА «П. МАЛЮТИНА СЫНОВЬЯ»: 

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Рощина Елена Петровна  

студент, специальность туризм,  
колледж Гжельского государственного университета, 

РФ, пос. Электроизолятор Московской области 
E-mail: kazakova.mariya12@yandex.ru 

Казакова Мария Владимировна 

научный руководитель, преподаватель колледжа  
Гжельского государственного университета, 

РФ, пос. Электроизолятор Московской области 
 

Многие фабрики и заводы, возведенные в прошлые века, в настоящее 

время пребывают в крайне запущенном состоянии. Не является и исключением 

Раменская фабрика, которая по своей сути стала градообразующим предприятием 

и вывела село Раменское на новый уровень. Сохранить облик производственных 

зданий, особенно тех, что определяют главную достопримечательность города, 

связаны с его образом, определяют его лицо, — необходимо. 

Цель исследования: изучение особенностей застройки территории Раменской 

бумагопрядильной и ткацкой фабрики Промышленного и торгового товарищества 

«П. Малютина сыновья» и соотнесение ее с современным обликом города задачи: 

 изучить историю особенности развития Раменской фабрики, особенности 

ее планировки и застройки территории фабричного городка; 

 определить сохранившиеся объекты в соответствии с генеральным планом 

расположения построек 1900 г.; 

 определить какие объекты современной застройки находятся на месте 

несохранившихся объектов.  
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Объектом исследования является Раменская бумагопрядильная и ткацкой 

фабрики Промышленного и торгового товарищества «П. Малютина сыновья» 

в г. Раменское, предметом исследования являются особенности застройки 

и архитектуры территории фабрики и фабричного городка.  

Раменская мануфактура – фабрика Малютиных является одним из 

интересных памятников промышленной архитектуры второй половины XIX века. 

Старая планировка производственно-жилого комплекса частично утратила свой 

прежний облик в результате строительства ряда новых и сноса старых зданий, 

но все-таки дает общее представление о том, что было создано более века назад. 

Раменская фабрика промышленного и торгового товарищества П. Малютина 

сыновей основана в конце двадцатых годов на берегу небольшого, но очень 

глубокого озера князем Владимиром Сергеевичем Голицыным. В скором 

времени после открытия фабрика, состоявшая в то время из двух деревянных 

корпусов, сгорела. Тогда князь выстроил для фабрики новые каменные корпуса, 

которые и были открыты в начале тридцатых годов XIX в. В 1843 году перешла в 

аренду к братьям Михаилу, Павлу и Николаю Семеновичам Малютиным [3, c. 1].  

Павел Семенович Малютин был человеком «слова и чести» в течение 23 лет 

он один или в компании основал 8 промышленных предприятия. Модернизируя 

фабрику, он не забывал и про человеческий фактор. Поэтому старался окружать 

себя умными, знающими людьми, радеющими за производство и рабочих. 

Именно таким и стал молодой инженер-технолог Федор Михайлович Дмитриев.  

Все, что построено или запроектировано в Раменском при Дмитриеве – 

производственные корпуса фабрики, школа, больница, баня, общежития для 

рабочих, родильный приют, богадельня и прочее – до сих пор служит городу, 

украшает его. 

Комплекс фабричных построек включал: жилые корпуса фабрики 

(10 каменных 3 эт. домов для семейных рабочих с 976 квартирами, 

8 деревянных 2 эт. домов для рабочих, 1 каменный 3 эт. дом для бессемейных 

рабочих на 800 человек и 5 деревянных 1 эт. спальных бараков на 1000 человек;  

для служащих 5 каменных и 5 деревянных домов с 43 квартирами); школу, 
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фабричную лавку, больницу (амбулатория, аптека, лаборатория, операционная, 

3 мужских и 3 женских палаты, столовая при них, подсобные и служебные 

помещения), баню. 

С началом новой эпохи образцовое когда-то предприятие повторило 

судьбу тысяч заводов по всей стране. В 1996 году фабрика «Красное знамя» стала 

ОАО «Ратекс». В октябре 2006 года из-за пожара, сгорел один из корпусов 

фабрики. В 2007 году фабрика, которой обязан своим существованием город с 

населением в 100 тысяч человек, была окончательно закрыта. В настоящее 

время абсолютно все помещения в здании фабрики сдаются в аренду [4]. В 2016 г. 

по распоряжению Главного управления культурного наследия Московской 

области ансамбль производственных зданий Раменской мануфактуры 

«Товарищество П. Малютина сыновья» (2-я четверть XIX в. – 1910-е гг.)» 

и объекты, входящие в его состав были включены в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

В настоящее время в ансамбль производственных зданий Раменской 

мануфактуры «Товарищество П. Малютина сыновья», 2-ая четверть XIX в. – 

1910 гг» входят: Старый корпус с конторой и переходом, 1830-е гг., 1873 г., 

1910 гг., бумагопрядильный корпус, 1860-е-1873 гг., прядильно-ткацкий корпус, 

1880-е гг., 1890 гг., прядильный корпус, 1910 гг., газгольдеры, 1880-е гг., 

производственный корпус, 1911 г., электростанция с фабричной трубой, 1910-е гг. 

В настоящее время фабрика находится в частном пользовании Технопарка 

«Иткол-Раменское». Помещения, склады, офисы сдаются в аренду, начиная 

от мебельных складов, заканчивая батутным центром.  

Еще при жизни П.С.Малютина начато было строительство домов для 

рабочих. Дома были деревянные двухэтажные с нарами и коморками для 

семейных рабочих. Строительство домов нового типа началось в 1871 г. 

В проектировании участвовал Ф.М. Дмитриев, он же проектировал и фабричные 

корпуса. С 1871 по 1882 гг. было построено 8 каменных домов для семейных 

рабочих. В настоящее время на территории фабричного городка сохранились все 
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дома для семейных рабочих. Это здание Раменского историко-художественного 

музея (ул. Воровского, д. 7); жилой дом (ул. Солнцева, д. 8); жилой дом 

(ул. Солнцева, д. 6), жилой дом (ул. Воровского, д. 8); жилой дом (ул. Воровского, 

д. 5); жилой дом (ул. Солнцева, д. 4); жилой дом (ул. Солнцева, д. 2); жилой дом 

(ул. Воровского, д. 2); дом 1 а по улице Воровского.  

Запасы провизии рабочие хранили в погребах, имеющихся при каждом дому. 

В настоящее время погреба не сохранились. Так как семьи питались отдельно, 

то у каждой был свой сарайчик, где хранились овощи, продовольственные 

припасы, домашний скарб, сушилось белье. Если семья изъявляла желание 

держать скотину, то на окраине фабричного двора имелось три больших 

коровника и курятники [3, c. 29]. Предположительно на месте одного из 

коровников в настоящее время располагается жилой дом (ул. Воровского, д. 10 а). 

Каменные трехэтажные дома для рабочих, живущих без семейств и 

предназначенные для тех из рабочих-мужчин, которые не имеют при себе 

семейств (таких рабочих, не считая летних временных, на фабрике работало 

на момент 1900 г. около 800 чел.) также сохранились до настоящего времени: 

здание школы искусств (ул. Чугунова, д. 1) и жилой дом (ул. Воровского, д. 6). 

Жилые двухэтажные домики не сохранились, на их месте сейчас пред-

положительно расположены: жилой дом (ул. Воровского, д. 3, к 2); здание банка 

Уралсиб (ул. Воровского, д. 3); жилой дом (ул. Воровского, д. 3, к 1). На месте 

летних бараков для каменщиков, земляников, плотников и прочих рабочих 

в настоящее время предположительно расположен жилой дом по улице 

Воровского, д. 9.  

На территории фабричного городка было также 5 спальных бараков 

для приходящих рабочих.  Они были одноэтажными и деревянными [3, c. 31]. 

На сегодня не сохранились. На месте двух их них, которые располагались ближе 

к дому для несемейных рабочих, сейчас располагается строительная площадка 

здания офисного типа. На месте еще одного спального барака, находящегося 

рядом со зданием бани в настоящее время расположено здание Пенсионного 

фонда. 
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Ф.М. Дмитриев, первый русский директор Раменской бумагопрядильной 

фабрики, уделял особое внимание не только производству и производственным 

цехам, но и социально-культурной деятельности села. Именно поэтому, 

он обустроил территорию фабрики для нерабочей жизни ее сотрудников. 

Так появилась школа, баня, пекарня, родильный дом, богадельня.  

К сожалению, до нашего времени сохранились не все постройки, но многие 

из них функционируют по своему прямому назначению и по сей день.  

Раменская средняя школа №4. В 1859 году в фабрики были отведены 

две довольно большие комнаты, где собирались малолетние работники фабрики 

и обучались чтению, письму, арифметике и Божиему слову. В 1871 школа была 

перестроена в специальное двухэтажное деревянное здание для училища, 

в котором постепенно начали учиться не только дети фабричных рабочих, но и 

не работающих на фабрике крестьян с. Раменское.  В 1898 году деревянное здание 

сгорело, и на этом месте в 1900 году было построено кирпичное здание [6]. 

Сегодня зданию школы сто девятнадцать лет, и в нем имеется два музея – 

музей истории школы и музей 7-ой Гвардейской воздушно-десантной дивизии.  

Баня. В 1898 году в селе была построена баня двухэтажная каменная 

с мужским, женским отделениями и отделением для служащих. Прачечная 

размещалась в одноэтажном деревянном здании и была открыта по определенным 

дням для всех желающих бесплатно [4]. В 2003 году историческая постройка 

была полностью реконструирована и надстроена еще тремя этажами. Сегодня 

баня входит в состав гостинично-ресторанного комплекса «Мыс отдыха 

«Надежда». 

Фабричная лавка размещалось в каменном здании, имеющим вид буквы «П» 

построеном в 1870 году. Здание имеет два этажа, а оба крыла одноэтажные. 

Все здание продольной каменной стеной разделяется на две части. Кроме того, 

под одним из крыльев устроены ледники и подвалы для хранения товаров, 

что дает возможность предположить, что именно в той части велась торговля 

продуктовыми товарами [4, c. 36]. Часть бывших складских помещений 

фабричной лавки постройки 1870-х гг. переоборудовали в пекарню – будущий 
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Раменский хлебозавод (необходимо отметить, что на плане 1900 г. пекарня 

представлена небольшим отдельным зданием на берегу Борисоглебского озера), 

сделав к ней надстройку этажа и ряда построек. В 2017 году хлебокомбинат 

был выкуплен и на данный момент временно не функционирует. Существует 

вероятность, что в здании будет проведена реконструкция и частично возвращен 

исторический облик. Также в здании фабричной лавки располагается ЛОФТ 

«Завод». 

Больница. Больница при Раменской фабрике существовала еще в то время, 

когда фабрика была во владении князей Голицыных. В 1870 г. было выстроено 

новое двухэтажное деревянное здание, в которое и была переведена больница. 

В 1891 г. было построено новое каменное здание, старая деревянная больница 

была снесена [4, c. 37-38]. Каменное здание больницы сохранилось до настоящего 

времени, и выполняет свою непосредственную функцию, в нем расположен 

терапевтический корпус Раменской ЦРБ. В скором времени зданию предстоят 

капитальные ремонтные работы.  

Знаменитая фабрика Малютиных когда-то была одной из лучших в 

Подмосковье, и выявление исторически ценных построек на её территории, их 

реконструкция и благоустройство могло бы обеспечить туристическую привле-

кательность не только данного объекта, а целого города или даже района. 

Фабричные корпуса Раменской мануфактуры, бывшие общежития 

для рабочих, различные постройки фабрики (пекарня, больница, школа, баня) 

в основном сохранились и теперь составляют историческую часть города 

Раменское, являясь памятником его строительства второй половины XIX века. 

Мануфактура и фабричный городок практически полностью обеспечивала 

себя. На территории согласно плану 1900 находились, помимо производственных 

помещений, находились хлебопекарня, прачечная, теплицы, конные дворы, 

коровники, салотопня и многое другое. К сожалению, большинство построек 

не сохранилось до настоящего времени, но общими усилиями всех заинтересо-

ванных лиц: местных жителей, администрации города и района существует 

возможность сохранения оставшегося культурного наследия. 
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Попытки систематизации жанров предпринимались как в отечественном, 

так и в зарубежном литературоведении. Но до сих пор нет единого мнения 

на этот счет. Основная проблема типологии литературных жанров заключается 

в эволюции самих жанров и историческим изменением литературы. Количество 

и характер жанровых признаков (объем жанра) изменяются в истории литературы, 

что отражается в многообразии сменяющих друг друга жанровых теорий. 

Согласно работам В.М. Головко, существует следующий ряд принципов 

типологического изучения жанров: 

1)  проблемно-содержательный (Г.Н. Поспелов, Л.В. Чернец, А.Я. Эсалнек 

и др.); 

2)  функционально-структурный или структурно-семантический 

(М.М. Бахтин, Ю.Н. Тынянов, М.Б. Храпченко, В.В. Кожинов, Ю.В. Стенник, 

Н.Л. Лейдерман, Н.Д. Тамарченко и др.);  

3)  жанрово-родовой, когда жанровая типология извлекается из общего 

понятия о роде литературы (Г.Л. Абрамович, Л.И. Тимофеев, И.К. Кузьмичёв, 

Н.П. Утехин и др.);  

4)  жанрово-видовой, когда видовая типология извлекается из особенностей 

содержания и формы художественных произведений, при котором предметом 

исследования становятся жанровые разновидности (Н.П. Утехин, В.С. Синенко, 

А.И. Кузьмин и др.) [1]. 

mailto:anatol@inbox.ru
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Существует и более простая система соотнесения литературного произ-

ведения к тому или иному жанру: по форме, по содержанию, по роду. В случае, 

если критерием является форма, то произведение может быть представлено 

в виде: видения, новеллы, оды, опуса, очерка, повести, пьесы, рассказа, романа, 

скетча, эпопеи, эпоса, эссе. По содержанию выделяют: трагедию, драму, ужасы, 

комедию (в том числе фарс, водевиль, интермедия, скетч, пародия, комедия 

положений, комедия характеров). Наибольшее разнообразие жанров наблюдается 

при разделении по родам: эпические (басня, аполог, былина, баллада, миф, 

новелла, повесть, рассказ, роман, роман-эпопея, сказка, эпопея); лирические 

(ода, послание, элегия, эпиграмма); лиро-эпические (стансы, баллада, поэма); 

драматические (драма, комедия, трагедия) [11]. 

Еще Ю.В. Стенник отмечал, что «установление систем жанровых типологий 

будет всегда сохранять опасность субъективизма и случайности» [7]. 

Отдельно хочется отметить жанр как подражание. Это свойство больше 

характерно для поэзии. Разумеется, возродить оригинальный старинный жанр 

не представляется возможным. Но, подражая, авторы создают новые произве-

дения с ориентиром на вечную классику, и тем самым претендуют на внимание 

широкой публики. Рассмотрим ряд примеров подражания. 

Принято считать, что жанр эклоги вышел из употребления вместе 

с исчезнувшей буколической (пастушеской) поэзией. Написанные гекзаметром 

эклоги изображали идиллическую жизнь пастухов, ведущих философские 

беседы и переживающих любовное томление. Эклоги писал в эпоху эллинизма 

Феокрит, в римской поэзии традицию продолжил Вергилий. В отечественной 

литературе произведения в этом жанре встречаются у В.И. Иванова (1866-1949), 

И.А. Бродского (1940-1996). Конечно, эклоги И.А. Бродского далеки по форме 

от канонических образцов, но с творениями Вергилия их роднит пристальный 

взгляд в кипучую, но незаметную из-за своей малости жизнь природы со всеми 

ее крохотными тварями, мелкими растениями. Исходя из того, что имитация 

такого жанра как эклоги авторами ХХ века говорит о том, что нет окончательно 

исчезнувших жанров, у каждого есть возможность возрождения, если совре-

менный большой поэт вздумает подражать классикам [10]. 
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Уникальный жанр подражания в русской поэзии представляют собой 

«Александрийские стихи», в котором слились воедино формальные критерии 

и содержательные. То же самое можно сказать о терцинах, когда они выносятся 

в заглавие отдельного стихотворения или цикла, и создаются в подражание 

«Божественной комедии» Данте Алигьери. Когда автор выносит признаки формы 

в заглавие, он практически указывает жанр своего стихотворения (например, 

«Терцины к спискам книг» В.Я. Брюсова). Стиховые особенности фигурируют 

в том же значении, как названия стихов «Стансы» или «Сонет» [10]. 

Стоит также отметить, что подражают жанрам не только удаленным 

во времени, но и далеким в пространстве. Из арабской поэзии был заимствован 

рубай; из исламских стран газель (или газэла); из средневековой французской 

поэзии пришел триолет, рондо; на рубеже XIX-XX вв. появилось несколько 

поэтических циклов в жанрах японской лирики. Но подражательные жанровые 

формы иноязычного происхождения оставались единичными явлениями в 

русской поэзии, если они не соответствовали традициям отечественного 

стихосложения [10].  

Принадлежность произведения к определенному жанру указывает на 

традиционные, исторически устойчивые аспекты его смысла. После литера-

турной революции романтиков набрала популярность идеи об отмене жанров 

как таковых, основанная на том факте, что в литературе последних двух веков 

господствуют жанры исторически новые, в большей или меньшей степени 

родственные роману. Эта идея по-своему отражает процесс перехода от 

канонических жанровых структур к неканоническим [2]. 

Так называемые канонические жанры – это готовые, завершенные, твердые 

формы, неизменно равные самим себе (наиболее ярким примером является сонет). 

Неканонические жанровые формы характеризуются гибкостью, открытостью 

различным трансформациям, перестройкам, обновлениям, видоизменениям 

(например, элегии или новеллы в литературе Нового времени). Но, несмотря 

на такую открытость и свободу, необходимо помнить, что без определенного 

минимума устойчивых структурных свойств жанров не бывает [7]. 
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До эпохи классицизма включительно, доминирующими являлись именно 

формальные аспекты жанров. Жанрообразующими началами выступали 

стиховые размеры (метры), строфическая организация (или «твердые формы»), 

ориентация на конкретные речевые конструкции и принципы построения. 

За каждым жанром были строго закреплены комплексы художественных средств. 

Таким образом, у писателей практически не было возможности выразить 

в своем творчестве свой авторский потенциал. Следует отметить, что жанровые 

нормы и правила (каноны) первоначально формировались стихийно, были 

тесно связаны с обрядами, ритуалами и традициями народной культуры. 

Позднее некоторые из жанровых канонов приобрели статус постулатов – 

четко сформулированных положений [7]. 

Кроме четко регламентированных и строго рекомендованных, 

существовали и «жанры de facto», которые долгое время не находили 

теоретического обоснования, но в свою очередь все же обладали устойчивыми 

структурными свойствами. К ним относят сказки, басни, новеллы, а также 

многие традиционные лирические жанры (включая фольклорные) [7]. 

«Деканонизация» жанровых структур дала о себе знать уже в XVIII в. 

Позднее жанровые категории довольно резко стали терять четкие очертания, 

приобрели новые свойства - стали гибкими, утратили каноническую строгость, 

и как следствие, «развязали руки» авторам, позволили творческой мысли 

свободно лететь и наконец воплотить индивидуальные задумки. Появились 

литературные произведения, лишенные жанровой определенности, и характери-

зующиеся нейтральным определением «пьеса», особенно много их появилось 

в ХХ в. [7].  

Безусловно, большинство жанров возникло еще в глубокой древности. 

Но с течением времени, изменениями в литературной среде, они все же сохраняют 

некоторые устойчивые содержательные и формальные черты, позволяющие 

говорить о жанровой традиции. Сами жанровые обозначения, которые нередко 

входят в название произведения, являются знаками литературной традиции, 

и тем самым вызывают у читателя определенное жанровое ожидание [9]. 
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Проблематику традиции и новаторства в своих работах поднимал еще 

М.М. Бахтин в своей идее мировой культуры как диалогического пространства, 

в котором не только разные произведения, но и разные эпохи постоянно 

перекликаются, дополняют и раскрывают друг друга. Античные авторы влияют 

на современность, а современность в свою очередь позволяет рассмотреть 

в творениях древности те смыслы, которые в те времена не были открыты и 

не осознавались. Согласно этой теории, любое новое произведение зависит 

от традиции, но и произведения ушедших эпох зависят от современной культуры. 

Таким образом, время в пространстве культуры теряет классическую 

«линейность» (от прошлого к будущему), оно превращается в живое движение 

в обе стороны [12]. 

Несколько иначе проблематику традиции рассматривал В.В. Мусатов. 

Он считал, что любой автор стремится к созданию «индивидуальной гипотезы 

бытия», в связи с этим он постоянно соотносит опыт предшественников со 

своим историческим временем и своей судьбой. Традиция представляет собой 

не просто «копирование» приемов, а сложный психологический момент, когда 

чужой мир «проверяется» собственным опытом [12, 13]. 

Традиция является довольно объемным понятием, с рядом так называемых 

«проблемных точек». Во-первых, в некоторых случаях затруднительно различить 

понятия «традиция», «канон», «подражание», «стилизация», «эпигонство» и т. д. 

Во-вторых, необходимо помнить, что традиция проявляется на разных 

уровнях [12]. Рассмотрим последний вопрос подробнее. 

Традиция темы заключается в том, что автор, выбирая основную 

тематическую линию своего произведения, постоянно соотносит свое решение 

с теми, которые уже существуют в мировой литературе [12]. 

Традиция образа (характера) предполагает учет уже накопленных культурой 

решений относительно того или иного характера. В некоторых случаях 

она проявляется прямолинейно, и, как правило, в этом случае определенный 

известный образ становится эмблематичным, оттеняет характер героя. Либо 

наблюдаются некоторые общие черты на уровне психологии героев, их 

поступков, отношений [12]. 
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Термин договор употребляется в нескольких значениях, говоря обычным 

языком это сделка, т.е. достигнутое сторонами соглашение о взаимных правах 
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и обязанностях, и договорных обязательств, основанных на сделке, и, собственно, 

документ, в котором зафиксировано обязательства между этими сторонами. 

Сам термин договор уже подразумевает нечто, о чем можно договориться. 

В данном случае роль закона достаточно весома, поскольку такие отношения, 

как правило, возникают по воле их участников, которые сами определяют их 

содержание своих взаимосвязей и даже последствия их прекращения или 

изменения. Люди вольны вступать в договорные отношения, защищать свои 

нарушенные права или отказаться от их защиты в каких-то случаях. При этом, 

они руководствуются своими собственными, частными интересами, которые 

таким образом всецело и определяют содержание складывающихся между ними 

отношений. Именно поэтому вмешательство государства весьма ограниченно, 

оно определяется необходимостью охраны от злоупотребления недобросовестных 

лиц, и защищать в необходимой степени более слабую сторону, в необходимых 

случаях принуждать к соблюдению публичных интересов. Право всегда 

направлено на обеспечение стабильных отношений в обществе, поэтому 

государство, вторгаясь в сферу частных соглашений право, регулирует: 

1) поддерживает правопорядок, предоставляя защиту от нарушения договора, 

не допуская соглашений, имеющих противоправный характер; 2) препятствует 

произвольному толкованию договора; 3) устраняет неопределенность момента, 

с которого стороны достигли соглашения; 4) вводит общие правила для договоров 

определенного вида на случай, если стороны не приняли во внимания опреде-

ленные обстоятельства и так же для того, чтобы они могли больше внимания 

уделить детальной проработке наиболее важных для них условий; 5) обеспечивает 

слабую сторону защитой от произвола более сильной. 

Все это способствует стабилизации гражданского оборота, обеспечению 

его предсказуемости, т. е. уменьшения рисков для участников хозяйственной 

деятельности. Однако вторжение государства через правовую регламентацию 

в сферу частного интереса должно быть минимально необходимым, и в то же 

время достаточно эффективным, позволяющим государству защищать и эти 

интересы, и интересы общества в целом. В данном случае, законом всегда 
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будут определяться требования к участникам договорных отношений, 

содержанию договоров и порядку их заключения, по форме, его исполнению 

и расторжению, так же будут определены последствия нарушения порядка 

заключения и условий договора для любой из сторон будут применены санкции. 

В данной статье рассмотрена такая сфера отношений как гражданские 

отношения. Она очень велика и охватывает практически все аспекты жизни 

каждого из нас. В эти отношения могут вступать и физические лица, и юри-

дические, государство или его муниципальные образования. Все они могут быть 

субъектами гражданских правоотношений. Но в гражданской сфере также можно 

выделить особую группу отношений, которые называются договорными [2].  

Ежедневно мы все вступаем в договорные отношения. Причем делаем это 

не только на работе, но и дома, на улице. Это происходит порою непроизвольно. 

Мы особо не задумываемся над этим. Например, мы каждый день пользуемся 

услугами, которые предоставляют жилищно-коммунальные службы, и со своей 

стороны каждый месяц платим за предоставленные услуги. И тем самым 

становимся участниками договорных отношений. 

Из этого можно сделать выводы о том, что договорные отношения вытекают 

из каких-либо договоров. Договором, в свою очередь, называются соглашения, 

впоследствии которых могут возникать, изменяться или прекращаться какие-либо 

права и обязанности. 

Также мы вступаем в договорные отношения, когда просматриваем рекламу, 

которая в форме публичной оферты является приглашением за покупками. Если 

мы покупаем то, что предлагают, то соответственно, принимаем те условия, 

которые нам предлагают, таким образом вступая в договорные отношения 

купли-продажи. 

Это были примеры простых, бытовых договорных отношений. Однако есть 

такая категория договорных отношений, для вступления в которые необходимо 

проведение определённой процедуры и оформление некоторых документов. 

Чаще всего этими документами являются договора, которые соответствуют типу 

тех отношений, в которые мы вступаем. Любой договор означает некоторые 
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права, которые мы приобретаем в момент подписания договора, и некоторые 

обязанности, которые также будут на нас возложены в силу подписанного 

договора. Теперь все эти права и обязанности будут урегулированы либо этим 

договором или же законами. Всё что касается самих договоров, их формы 

и содержания. Всё это прописано в законодательстве, и все эти условия 

обязательны для исполнения. 

После того как мы подписываем какой-либо договор, мы становимся 

участниками определенных договорных отношений. Они закончатся в тот 

момент, когда все условия по договору будут исполнены или же пока не выйдет 

определенный срок его действия, который также прописывается в договоре. 

Рассмотрим основные аспекты, которые должен знать каждый 

сознательный человек о договорных отношениях и о том, как они возникают 

и прекращаются. К примеру, 23 января 2017 года ООО «Буратино» (как продавец) 

и ООО «Карабас-Барабас» (как покупатель) заключили договор купли-продажи 

сельскохозяйственной продукции. Согласно п. 1.1 Договора наименование 

товара, цену и качество и количество указали в приложении к договору – 

в спецификации. Продавец со своей стороны исполнил все пункты договора, 

а покупатель частично оплатил поставленный товар. Покупатель в течение 

3 месяцев уверял, что погасит задолженность. После ожидания продавец 

согласно пункта 6.3 договора обращается к покупателю с претензией. Через 

30 дней продавец, на основании ст. 125 АПК РФ подаёт исковое заявление 

в Арбитражный суд [1]. В соответствии ст. 309 Гражданского кодекса РФ, 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии 

с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, 

а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями 

или иными обычно предъявляемыми требованиями. В ст. 310 Гражданского 

кодекса РФ «односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмот-

ренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами». 

http://gribakov.com/fizicheskim/dogovory/
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Предположим, что судебное разбирательство длилось 8 месяцев в связи с тем, 

что покупатель обратился в суд со встречным иском. В итоге Арбитражный суд 

первоначальный иск продавца удовлетворил в полном объёме, во встречном 

иске покупателю отказал. ООО «Карабас-Барабас» вынесенным решением 

осталось не удовлетворено и подало апелляционную жалобу. Апелляционный 

Арбитражный суд решение арбитражного суда первой инстанции оставил 

без изменения, а жалобу без удовлетворения. На основании исполнительного 

листа покупателю, в пятидневный срок, пришлось исполнить решение суда.  

Мы можем на основании приведённого примера сделать вывод. 

При заключении договора контрагентам необходимо быть внимательными, 

вступая в такие гражданско-договорные отношения, так как все они влекут 

за собой определённые правовые и социальные последствия. 
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