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О ЖАНРОВОЙ СПЕЦИФИКЕ ПОВЕСТИ А. КРОНА “КАПИТАН
ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ”
ЮЛИЯ ХОДЖОЯН

Повесть А. Крона «Капитан дальнего плавания»-яркий образец межжанрового
синтеза, в котором органично сочетаются публицистические и художественные
элементы (в произведении находят отражение признаки художественной, социально-психологической, ораторской прозы и журналистики). Исследуя события
Великой Отечественной войны, автор одновременно дает возможность с предельной глубиной постичь неповторимую индивидуальность «подводника N1», Героя
Советского Союза (1990) А.Маринеско. Художественно-документальная повесть А.
Крона, в центре которой подробное описание морских «атак века», вовлекает в
себя множество судеб, дает возможность воссоздать картину общенародного
подвига и массового героизма. Подобный подход становится возможным благодаря совмещению различных «ракурсов видения», точек зрения, сопряжению фактического, документального материала с его художественной и психологической
интерпретацией. Активное обращение автора к приемам ораторского искусства
(использование большого количества риторических фигур, восклицаний, вопросов
и т.д.) придает повествованию особую экспрессивность и позволяет вовлечь
читателя в живой, интереснейший диалог с целью восстановить историческую
правду, определив ту роль, которую сыграла подводная лодка «С-13» под командованием капитана III ранга А. И. Маринеско «для ускорения морального и физического разгрома гитлеризма».[1]
Согласно первоначальному замыслу, в произведении должно было органично
соединиться два повествовательных пласта: «аналитический обзор» (анализ документов о боевой деятельности командира «С-13»), выполненный прославленным
флотоводцем, ученым историком, адмиралом И.Исаковым, и «психологический
портрет», созданный самим мемуаристом А. Кроном, дающий исчерпывающее
представление о неповторимо-индивидуальных чертах характера отважного командира. Повесть, написанная уже после смерти И. Исакова, ярко отражает
тяготение автора к использованию обширного арсенала средств, приемов документально-публицистических и художественных жанров. Примечательны размышления автора о поиске единственно-верной жанровой формы для передачи достаточно обширного и разнородного в стилевом отношении материала. Так, «документальность»,-по замечанию А.Крона,-еще не дает патента на бесспорность… Документы можно отбирать и монтировать. Иногда в результате такого отбора и рождается искусство”,-заключает автор.[1] Однако сугубо достоверный материал не
позволял в полной мере ортазить «сложный и привлекательных образ» командира
«С-13». На смену «информационному подходу» приходит «жизнеописание». Но и
биографический очерк в его традиционной форме (с тяготением к спокойному,
объективному изложению событий) в свою очередь не устраивал автора. («Откуда
взяться эпическому спокойствию?»-размышлял А. Крон.-Ведь образ героя “еще не
созрел для бронзы, споры вокруг личности и подвига Маринеско не умолкают до
сих пор”)[1]. Элементы обезличенного беллетризованного очерка, по словам
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Крона, совершенно справедливо могли породить у читателей массу вопросов:
«откуда автор почерпнул свои сведения, что видел сам, о чем знает с чужих слов»
и т.д. Наконец, А. Крон обращается к форме воспоминаний-хроникальному и фактографическому повествованию, соединяя важные события жизни страны и ее
героя с описанием мелких подробностей повседневной жизни. Подобная форма
повествования дала автору возможность подвергнуть факты собственному осмыслению, поделиться личными впечатлениями, выразить свое отношение к герою.
Отметим, что в критической литературе мемуаристика относится к наименее
исследованным литературным пластам. В сфере жанровых определений
мемуаристики существуетвует множество обозначений; при этом нет единой
теоретической концепции представления мемуаристики как метажанра. Мемуарист А. Крон, стремясь к всестороннему исследованию интересующих его
проблем, в то же самое время пытается осмыслить исторический контекст собственной жизни. Именно память является тем необходимым «инструментом», благодаря которому по крупицам воссоздается правда о минувшем времени. За счет
избирательности памяти в большей степени и создается неповторимое своеобразие
мемуарного произведения. Автор обращается как к индивидуальным воспоминаниям, так и коллективным. А. Крон не просто констатирует факты, повествует о
событиях прошлого, он разъясняет, убеждает, полемизирует, обличает, призывает
к переосмыслению событий, уже получивших определенный резонанс в общественном сознании. Несомненно, подобная форма отношений «автор-повествователь-герой» способствует максимальниму духовному и эмоциональному сближению коммуникантов.
Относясь к особой модификации мемуаристики, литературный портрет синтетически обобщает сведения об описываемом человеке, отношение к нему современников и самого автора. Рисуя портрет А. Маринеско, А. Крон сплетает в
единый комплекс биографические сведения, моральные, мировоззренческие
качества командира «С-13». Рассматривая портрет персонажа как важный
жанровый элемент в мемуарно-художественной и биографической прозе, исследователями и сегодня создаются разнообразные, многоаспектные классификации
литературного портрета (И. Быкова, М. Альбрузи и др.). У А. Крона портрет
предстает как составляющая биографии героя; как способ воплощения
визуального впечатления о человеке, передающий особенности созданного в
произведении характера; как одна из форм психологического анализа; как особая
функция повествования и, наконец, как тип особого конструирования отношений
«автор-повествователь-герой» и т.д. Портрет в повести А.Крона уточняет параметры характера героя, расширяет поле его значения, направляя в нужное русло процесс «чтения» образа персонажа.
М.Уртминцева отмечает: «Важная роль в создании образа в мемуарно-биографической литературе играет обобщение эмоциональной реакции от увиденного,
поэтому портретной характеристике и визуальному впечатлению принадлежит
значительная роль в обнаружении доминанты личности героя воспоминаний».[2]
Примечательно описание внешности героя: «Круглое лицо. Нос картошкой, ни
глубокомысленной складки между бровями, ни изобличающего железную волю
квадратного подбородка. А в итоге-ощущение силы. Силы, которая себя прячет, а
не демонстрирует. Прячет до поры…»[1] Автор пытается с точностью восстано131

вить и зафиксировать реакции героя (его мимику, жесты, интонации) как в драматичные пероиды жизни, так и в мирные послевоенные дни. «…Изучение портрета
как функции повествования в мемуарно-биографическом жанре,-пишет М. Уртминцева,-дает основание рассматривать его не только как элемент характеристики
персонажа, как способ выражения авторской оценки изображаемого, но и как
мотив, из которого вырастает сюжетная ситуация воспоминания».[2] Отметим, что
и в произведении А. Крона функция визуального впечатления, с одной стороны,
являясь способом воплощения образа, характера, с другой, является мотивом для
развертывания повествования.
В повести находит отражение комплексная психологическая характеристика А.
Маринеско, включающая как описание его внутреннего склада, так и анализ
совершенных им поступков. А. Кроном выявляются индивидуальные привычки А.
Маринеско, специфика его мышления и восприятия окружающего мира. Автор с
максимальной скрупулезностью раскрывает базовые личностные качества героя,
выявляет его эмоциональный настрой в целом. Повествование построено таким
образом, что с первых же страниц повести А. Крон знакомит читателя с актуальными для А. Маринеско ценностями, показывает его «рабочие эмоциональные
состояния», реакции в экстримальных условиях, способы самомотивации; говорит
о наиболее повторяющихся переживаниях и мыслях героя. Так что к моменту описания «героических атак века» читателем уже со всей точностью может прогнозироваться поведение командира «С-13»в один из наиболее драматичных периодов
его жизни.
А. Кроном выбрана такая форма повествования, которая позволяет верно и
живо отобразить наиболее тонкие душевные движения героя. В повести часты и
эпизоды, в которых внутреннее состояние персонажа раскрывается благодаря
выразительным жестам, мимике, разнообразным проявлениям психики. С самого
начала произведения внешняя сюжетная занимательность уступает место изображению сложных и интересных душевных состояний героя. «Живой» образ А.
Маринеско показан сквозь призму его биографии (одесское детство, школьные
пристрастия, одесский яхт-клуб, школа юнг, одесское мореходное училище,
служба в торговом флоте, подводная служба, боевой путь, жизнь вне флота, драматичный конец). На каждом этапе жизни героя автор пытается выявить отношение
меняющейся личности к действительности и самому себе. Описывая детство и
юношеские годы А. Маринеско, А. Крон чутко фиксирует то, что сформировано в
его герое социальной средой, семейной, культурной традицией. Все это, по
убеждению автора, позволит глубже постичь яркую индивидуальность будущего
«подводника N1», понять все его человеческие порывы, от героических до необяснимых, эмоциональных, взрывных. В повествовании создается полнокровный психологический портрет человека, «с детства заряженного на подвиг». А. Крон
убежден: «…Героем не делаются в пять минут. Самый подвиг может длиться
секунды, но он всгда подготовлен всей предшествующей жизнью…»[1]
А. Крон скрупулезно исследует психологический и эмоциональный склад А.
Маринеско, его темперамент, стиль мышления; пытается понять заключенные в
его характере противоречия, присущие «многим незаурядным людям». В анализе
личности «подводника N1» для автора важно проследить «путь от поступка к
побуждению, от побуждения к характеру». Описание переломных моментов
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жизни А. Маринеско с наибольшей красноречивостью свидетельствуют о его непоколебимой воле и силе духа. На самых крутых виражах биографии цельность
характера, понимание высшего долга перед Родиной заставлвли героя «перешагнуть через себя, через свои желания и мечты, но не сломиться». Особое внимание
автор уделяет первому-переломному этапу в жизни Маринеско, когда «из мира
детских мечтаний о дальних неизведанных материках и океанских просторах», он
«погружается в холодные глубины Балтики». А. Крон показывает непреклонную
решимость молодого подвоника-«вложить всего себя в новую профессию, сделать
ее призванием”. Боевые атаки Маринеско 1944 года, описанные А.Кроном, ярко
демонстрируют, какого высочайшего напряжения воли и ума они трбовали от
героя. Дисциплинарные же нарушения автором неизменно связываются с вынужденным бездействием Маринеско (1943г), некоторой долей усталости, частыми
непомерными психологическими и физическими перегрузками. Однако «в Маринеско всегда угадывалась неостывшая лава, но под прочной корой»,-так емко
сформулировал свое понимание натуры героя А. Крон.[1] Эта характеристика с
наибольшей наглядностью проявилась в период ссылки Маринеско, когда в 1949
году, несправедливо осужденный на 3 года «за разбазаривание социалистической
собственности», бывший «подводник N1» был отправлен на Калыму. Все свидетельства, собранные Кроном о пребывании Маринеско в ссылке, говорили об
одном: «больной, надломленный человек не рухнул ни физически, ни нравственно». И здесь, в нечеловеческих условиях (отбывать наказание приходилось с «разоблаченными карателями и профессиональными бандитами) Маринеско, проявив
«выдающиеся качества вожака и организатора», вновь доказал, «какие неисчерпаемые возможности таятся в человеке волевого склада».[1] Это была еще одна победа
над самим собой: герой добился полной гражданской и партийной реабилитации.
По мере своего многостороннего анализа автор все более утверждался во мнении:
«Январский рейд А. Маринеско 1945 года не был яркой вспышкой, на короткое
время осветившей фигуру человека незаурядного, а предопределен всей его предшествующей жизнью». «Я увидел в Маринеско один из тех характеров,-писал
Крон,-которые привлекали меня всегда. И в жизни, и в искусстве».[1]
Речь героя также является важным средством отображения его психологического склада и душевного состояния. При создании речевой характеристики А.
Маринеско, в основном используется несобственно-прямая речь, благодаря чему
голос автора органически соединяется с голосом персонажа. Риторические восклицания, риторические обращения, входящие в структуру несобственно-прямой
речи, часто получают ироническое звучание, непосредственно отражая специфику
внутреннего мира героя, его умение не поддаваться драматизму событий, трезво,
без излишней пафосности оценивать свои поступки, реалии жизни. Иногда в
рамках одной фразы автор прибегает как к несобственно-прямой, так и прямой
речи, передавая богатую гамму эмоций и переживаний своего героя.
В произведении А.Крон обращается к своеобразному эксперименту: свое устойчивое представление о характере героя автор пытается соотнести с профессиональным мнением Г.Н.Крыжановского-руководителя лаборатории общей паталогии
нервной системы, члена-корреспондента АМН ССР. В беседах с ученым-биологом
затрагивались вопросы, связанные с особенностями саморегуляции, самооценки,
эмоциональных проявлений и коммуникативных способностей А.Маринеско.
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Отмечая высокий уровень волевой саморегуляции, ученый обнаружил в характере
Маринеско соединение двух психологических типов. Г. Крыжановский определял
это так: «Он был экстравертом (открытым, общительным) для тех, с кем был близок по духу и кому полностью доверял. Поэтому его так любили сверстники и
команды кораблей. Для всех остальных он был интровертом. Вспомним его
упрямое молчание о своих боевых заслугах на заводе в течение ряда лет. Соединение этих качеств в одном лице-свидетельство незаурядности их обладателя,
нелегкое прежде всего для него самого…»[1] Интервью с Крыжановским полностью приводится Кроном в повести.
Как уже отмечалось, для А. Крона-мемуариста характерен прием проверки
собственного впечатления оценками, откликами, свидетельствами широкого круга
людей. Благодаря этому в произведении, можно сказать, вырисовывается и
«общественный портрет» Маринеско. «Реальность воспоминаний» членов экипажа
«С-13» о январском рейде 1945 года позволяют автору зримо увидеть человека «с
несгибаемой волей», уверенного в себе, своем знании корабля, в команде, «умеющего сохранять спокойствие в часы наивысшего напряжения сил». Многие соратники Маринеско говорили о привычке командира доверять людям. «И доверие это
было взаимно,-утверждали моряки.-Когда командир говорит «надо!», делается то,
что час назад казалось немыслимым, делается потому, что сказал это слово он,
командир, батя».[1]
Используя многообразные возможности публицистических жанров и их разновидностей, А. Крон выдвигает предположения о причинах тех или иных поступков героя, сопоставляет факты; автор стремится направить внимание читателей на
причинно-следственные связи событий. Автор задается целью создать развернутый публицистический комментарий к известным событиям военных лет. Воссоздавая реальные картины минувшвго, А. Кроном используются возможности как
информацоинных жанров публицистики, (заметка, интервью, отчет, репортаж),
оперирующих первичной информацией, собранной автором что называется «по
горячим следам», так и аналитических (статья, журналистское расследование,
обзор печати, обозрение и т.д.). При этом повествованию свойственна яркая образность, эмоциональная выразительность и насыщенность литературно-художественными изобразительными средствами.
В поисках истины, связанной с жизнью, судьбой и подвигами А. Маринеско,
автор, по сути, прибегает к своеобразному журналистскому расследованию (в годы
ВОВ офицер на Балтийском флоте, участник обороны Ленинграда, Крон работал
военным корреспондентом). За всесторонним рассмотрением вопроса стоит долговременное исследование предмета публикации. Автор пытается вскрыть истинные
причины сложившихся спорных, неясных ситуаций, обнаружить внутренние, тайные пружины расследуемых явлений. Нравственное воспитание аудитории, ценные моральные обобщения являются не менее важной целью подобного обширного «расследования». К своему «расследованию» Крон привлекает целый ряд
документов: постановления, распоряжения властных органов; конфиденциальные
документы, документы служебного характера; заявления официальных лиц и т.д.
В произведении с точностью фиксируется весь ход работы автора; от составления
плана, сбора и обработки первичной информации, работы с источниками-до сис-
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тематизации собранной информации, формирования доказательной базы с целью
утверждения непредвзятых, справедливых взглядов на важные факты войны.
В своих сжатых обзорах западноевропейских публикаций о Маринеско (романов, очерков, исторических исследований К. Беккера и Г. Шена, Ю. Ровера, И.
Брока, Д. Миллера и Р. Пейна), А. Крон предельно жесток и однозначен: он
исключает всякую двусмысленность в трактовке морских атак Маринеско 1945
года. Небрежностью в исследовании вопроса, грубой подтасовкой фактов, в
некоторых случаях- «необузданной, дурно пахнущей фантазией», объясняет А.
Крон тяготение западноевропейских авторов к дискредитации образа советского
подводника и подвига «С-13». Вопиющим искажением биографии А.Маринеско
автор считает сведения английских журналистов из книги «Ужасная ночь». В
описании Миллера и др. юный Саша Маринеско предстает «мелким воришкой,
малограмотным и циничным удальцом, связанным с блатным миром, усвоившим
правила жизни на одесских базарах»; в зрелые же годы-«пьяницей и бунтарем».
Книга «Ужасная ночь» была опубликована крупнейшим издательством «Хэддер и
Стоунтон” и, по существу, была рассчитана на все англоязычные страны.
Прямой вражеский выпад, элементы «информационной войны» со странойпобедительницей находит А. Крон в подобного рода сфабрикованных и фальшивых статьях. Данные обзоры художественных и публицистических произведений,
с одной стороны, информировали читающую публику об оценках и трактовках
зарубежными авторами важных эпизодов ВОВ, с другой, несомненно, высвечивали
сложные общественно-политические перепитии времени. В этой связи «авторское
слово»-размышления А.Крона над прочитанным, услышанным, увиденным по
поводу героя приобретали особую значимость, живо воздействовали на общественное сознание. «Полную, не оставляющую почвы для лукавых домыслов правду» о
январском рейде Маринеско 1945 года, автор черпает из живых рассказов, записей
и писем самого Александра Ивановича, многочисленных свидетельств соратников
капитана «С-13», материалов, опубликованных в советской печати (Н.Кузнецов,
В.Полещук). Автором также используются фрагменты из разных интервью с
адмиралом И.С.Исаковым, его записи, наброски, материалы, исследования,
посвященные атакам подводной лодки «С-13». Так, шаг за шагом в произведении
вырисовывается историческая правда об атаках Маринеско-как блестящих военных операциях, благодаря которым инициатива господства в морской войне на
Балтике была прочно перехвачена советскими моряками. Примечательно, что
потопленный А.Маринеско лайнер «Густлов»-был самой большой плавучей базой
школы подводного плавания, готовившей тысячи подводников для новых лодок.
Половину пассажиров лайнера составляли высококвалифицированные специалисты-цвет фашистского подводного флота. И.Исаков с уверенностью утверждал:
«Подвиг «С-13» сам по себе настолько значителен, что не нуждается в преувеличениях и украшательстве… На исходе войны фашистскую Германию постигла
катастрофа, перед которой бледнеют все сохранившиеся в памяти человечества
морские катастрофы…»[1]
Образ Маринеско подается на фоне окружающей героя действительности.
Автор воспоминаний постоянно переключает повествование с военных лет на
мирные годы жизни страны, рисуя широкую панораму подлинной истории
советского флота. Разные временные ракурсы дают возможность А. Крону
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одновременно подчеркнуть и неизменность нравственных принципов А. Маринеско. В произведении упоминаются известные деятели военно-морского флота
СССР (С. Богорад, Н. Лунин, А. Матиясевич, Г. Щедрин и др.), приводятся
фрагменты из их воспоминаний о Маринеско.Автором емко намечены действия
Балтийского флота в годы ВОВ; приводится краткий анализ действий советских
подводных лодок, уточняются боевые задачи, раскрывается суть военных действий подводных сил и морской авиации, называются потери.
Ярко чувствуется стремление автора «идти внутрь фактов”, к подчеркнутой
точности описаний за счет чего и возрастает полнота фактической и психологической правды о войне. В частности, А.Крон обращается к деталям, связанным с
устройством и характеристиками подводных лодок 40-х годов (внимание уделяется «Малюткам» и «Эскам»-подлодкам, на которых служил Маринеско). Автор
нередко обращается к специальной терминологии («узлы», «обороты двигателя»,
«боеспособность», «торпедные установки», «топливные системы», «цистерны
главного балласта», «автономность» и т.д.) В произведении приводятся точные
сведения (в цифрах) о возможностях субмарин. Так, вырастая из «факта», повествование разрабатывается в сторону его детализации.
Очерковая традиция сказывается в активизации образа автора, внутренний мир
которого также является обúектом изображения. Образ Маринеско помещен в контекст судьбы мемуариста и соотнесен с фактами его собственной биографии. В
повести А.Крона «Капитан дальнего плавания» мы встречаемся с открытым авторским словом, почти автокомментарием к описываемым событиям, к рассматриваемым жизненным явлениям. В произведении складывается и образ автора-повествователя, мемуариста, рассказчика, героя, склонного к широким публицистическим обобщениям. Рассуждения, раздумья автора публицистического характера
касаются политико-идеологических, общественных, культурных отношений.
Очевидно: автор повествования четко прогнозирует картину, которая должна возникнуть в общественном сознании. Эти авторские отступления, обращения предназначены, конечно, не для узкого круга специалистов, а для широких слоев
общества: при этом автор стремится воздействовать не только на разум, но и на
чувства адресата. Лирические отступления в повести А. Крона также часто носят
публицистический характер. Эти размышления, отступления характеризуются
строгой логичностью, эмоциональностью, оценочностью, призывностью. Автор
неизменен в своем убеждении: личность и судьба человека формируются в соответствии с его волей и состоянием духа. Литературные отступления вводят в мир
авторского идеала, что позволяет лучше узнать личность самого автора. Образную,
яркую трактовку получают понятия ««интуиция», «храбрость», «дерзость», «талант
и героизм», непосредственно связанные с личностью, сущностью героя.
Письма И. Исакова к А. Маринеско, также включенные А. Кроном в повесть,
несут на себе черты интимной, задушевной беседы. «Не устаю восхищаться,-пишет
Крон,-связавшей их заочной, недолгой, но истинной дружбой. Истинной-значит
равной. В дружбе у моряков есть свой особый счет, не всегда совпадающий со служебной иерархией».[1] Включение подобного рода писем в произведение, несомненно, создает определенный лирический подтекст и шире-лирический план, в
котором главным является вечное: общезначимое, нравственное содержание.
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Юлия Ходжоян, О жанровой специфике повести А. Крона «Капитан дальнего
плавания»-Художественно-документальная повесть А.Крона «Капитан дальнего
плавания», в центре которой подробное описание героических морских «атак века»
под командованием капитана III ранга, Героя Советского Союза А.Маринеско,
вовлекает в себя множество судеб, дает возможность воссоздать картину общенародного подвига, массового героизма. В статье показано, что повесть представляет
собой яркий образец межжанрового синтеза, в котором органично сочетаются публицистические и художественные элементы.
Յուլիա Խոջոյան, Ա. Կրոնի «Հեռավոր նավագնացության նավապետը» վեպի
ժանրային առանձնահատկության մասին-Ա. Կրոնի «Հեռավոր նավագնացության նավապետը» գեղարվեստա-վավերագրական վեպը, որի կենտրոնում ընկած են հերոսական ծովային «դարի հարձակումների» մանրամասն նկարագրությունները III աստիճանի նավապետ, Խորհրդային միության հերոս Ա. Մարինեսկոյի հրամանատարության ներքո, իր մեջ ներգրավում է բազմաթիվ ճակատագրեր, հնարավորություն է տալիս վերստեղծել համաժողովրդական սխրագործության, զանգվածային հերոսության պատկերը: Հոդվածում ցուցադրված է,
որ վեպը հանդիսանում է միջժանրային սինթեզի վառ օրինակ, որտեղ օրգանական կերպով համադրված են հրապարակախոսական և գեղարվեստական
տարրերը:
Yulia Khojoyan, On Genre Specificity of the Story of A. Kron «Captain of Far
Seagoing»-The fiction-documentary story of A. Kron «Captain of Far Seagoing», in the
centre of which is the detail description of the heroic sea « attacks of the century»
under the command of the captain of III rang, Hero of Soviet Union A. Marinesko,
includes in itself many fates, gives opportunity to restore the pattern of the all-national
deeds, mass heroism. In the article it is shown that the story is a bright model of intragenre synthesis, where organically are combined publicist and artistic elements.
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Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱԿՈՒՆՔԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

«Ակունքում» տպագրության ներկայացվող հոդվածների տեխնիկական
պահանջները.
Տպագրության ներկայացվող հոդվածները պետք է գրված լինեն Word
տեքստային խմբագրի օգնությամբ:
Հոդվածները ներկայացնել հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն կամ
գերմաներեն լեզուներով:
Հոդվածի շարվածքը լինի Unicode-ով (հայերեն հոդվածների դեպքում`նաև
Sylfaen տառատեսակով), տառաչափը`12, միջտողային հեռավո-րությունը`1.5,
թղթի ֆորմատը`A4:
Հոդվածի սկզբում գրել վերնագիրը`մեծատառերով, հաջորդ տողում` հեղինակի (հեղինակների) անուն, ազգանուն, հայրանունը` մեծատառերով:
Հղումները դնել տողատակում`համարների աճման կարգով, նշել աղբ-յուրը`
հեղինակին, վերնագիրը, հրատարակության վայրը, տարեթիվը (պարբերական
հրատարակության դեպքում`նաև համարը) և էջը (էջե-րը):
Հոդվածի վերջում գրել բանալի - բառերը, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն ամփոփագրերը`50-60 բառի սահմաններում:
Հոդվածին անհրաժեշտ է կցել նաև (առանձին էջով կամ առանձին ֆայլով)
հոդվածի վերնագիրը և հեղինակի (հեղինակների) անուն, ազգանուն, հայրանունը`հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, ինչպես նաև հեղինակի (հեղինակների) տվյալները`կոչումը, պաշտոնը, աշխատանքի վայրը, հեռախոսի համարը
(համարները), էլեկտրոնային փոստի հասցե (e-mail):
Հոդվածներն ուղարկել akunq.ysuib@gmail.com և banber_ib@ysu.am էլեկտրոնային հասցեներով:
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