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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые коллеги!
Вы держите в руках уже второй номер журнала «Вестник молодых ученых и специалистов Самарского государственного университета». Отрадно заметить, что интерес к нашему
изданию вырос, его общий объем увеличился почти вдвое, в настоящем выпуске уже 29 статей. Появились и новые разделы: «Философия» и «Юриспруденция». Неизменным остается
редакционная коллегия – наиболее активные члены Совета молодых ученых и специалистов
Самарского государственного университета, которые всегда готовы помочь каждому при
оформлении рукописи для публикации, а также по любому вопросу в своей отрасли науки.
Главными задачами журнала, на наш взгляд, являются не только развитие научных
исследований в молодежной среде Самарского государственного университета и предоставление молодым исследователям (особенно студентам) возможности публикации в серьезном
издании, но и консолидация всего молодежного научного сообщества, ведь авторами статей
являются не только студенты-бакалавры, но и студенты-магистры, специалисты, аспиранты,
молодые кандидаты наук и даже доктора наук. Мы приглашаем к сотрудничеству представителей других вузов Поволжья и России, так как уверены, что проблемы, решаемые в каждом
уголке нашей необъятной Родины, позволяют существенно расширить научный кругозор и
повысить уровень профессиональных компетенций уважаемого читателя.
В этой связи тематика журнала, как и принято в классическом университете, разноплановая. В сборнике представлены статьи, посвященные различным проблемам следующих
наук: биологии, истории, литературоведения, психологии, социологии, физики, философии,
экономики, юриспруденции и языкознания, – и в этом заключается важное преимущество
настоящего издания, где реализуется еще и задача развития междисциплинарных связей у
учащихся. Современному студенту интересно все, он хочет быть всестороннее развитым, на
что его побуждает в том числе и изучение предметов общенаучной направленности в университете. Об этом свидетельствует квалификация некоторых авторов уже в настоящем номере, когда, обучаясь на одной специальности, студент выполняет исследование по принципиально другой отрасли науки. В данном номере довольно много работ, выполненных на
стыке нескольких отраслей науки: социологии, психологии и истории, экономики и социологии, истории и экономики, социологии и языкознания, философии, психологии и биологии,
литературоведения и философии. Действительно, у Науки нет границ, она беспристрастна,
широко принимает в свои объятия всех, кто тянется к ней, и питает неиссякаемым источником Знаний жаждущих его, побуждая проверить известные постулаты классиков в постоянно
меняющихся условиях XXI века.
Примечательно, что Вестник дает возможность именно студенту получить первый
опыт публикации в рецензируемом журнале. Несмотря на то что рецензент и редакторы убирают экспрессивные выражения, некоторые статьи все равно являются по содержанию криком
души для привлечения общественного внимания к изучаемой актуальной проблеме в надежде
быть услышанными. По сути, публикация – это один из вариантов самореализации. Уверены,
что с учетом широкой аудитории Вестника описанные в нем факты, подкрепленные обоснованными научными методами, обязательно найдут резонанс в научном сообществе. Ведь когда
за дело берется начитанный, активный, настойчивый, предприимчивый, находчивый молодой
человек или небольшая группа, то невозможное становится реальностью. Верьте в себя и творите на благо нашей Родины, опираясь на непоколебимый фундамент науки, помня, что научные исследования – это методологическая основа конкретных действий.
В целом тематика работ отражает направленность научной деятельности студенческих научно-исследовательских лабораторий, научных кружков, кафедр и факультетов Самарского государственного университета.

6

Предисловие

Так, в поле зрения исследователей попадают глобальные проблемы: пути создания
аналитических центров в Европе и США, возможность и целесообразность поддержки международными организациями «хрупких» государств Африки, стратегия распределения бюджета России между центром и регионами, способы формирования готовности детей к
школьному обучению, социальная значимость музеев школьной истории, особенности виртуального сообщества, отношения человека к нему и способы его изучения, специфика сознания человека как лингвистического и биологического феномена, анализ устойчивого развития некоторых субъектов Российской Федерации с богатым природным потенциалом.
Однако больше всего частных статей, посвященных глубокому изучению конкретного
раздела научной отрасли. Так, в юриспруденции представлена целая серия работ по частному
праву, затрагивается и публичное право; в биологии – по изучению техногенно нарушенных
почв, древесных и травянистых растений города Самары и плодовых культур; в физике – по
атомно-молекулярным исследованиям.
Кроме того, рассматриваются рекомендации ЮНЕСКО по управлению, использованию и хранению документов, сатирические журналы начала XX века, выразительные средства экспрессионизма в художественных произведениях Л. Н. Андреева, предлагаются способы совершенствования механизма государственного регулирования рынка туристских услуг
в Самарской области, анализируется конкурентоспособность ЗАО «Самарский булочнокондитерский комбинат» в современных рыночных условиях.
Популяризируется оригинальный метод японского профессора Нориаки Кано, направленный на изучение атрибутов товара с точки зрения их восприятия потребителем. Владея этой информацией, можно вычленить те «привлекательные качества», которые повышают удовлетворенность потребителя. Среди студенческих статей, подготовленных в совместном с преподавателями творчестве, есть педагогическая по выявлению способов формирования профессиональных компетенций учащихся.
Редколлегия журнала «Вестник молодых ученых и специалистов Самарского государственного университета» надеется на то, что состав участников и круг рассматриваемых ими
проблем будут расширяться, а уровень исследований только расти.
Редакция Вестника молодых ученых
и специалистов Самарского государственного университета
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БИОЛОГИЯ
УДК 634.948:581.5

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В ПОЧВАХ РАЗНОГО
ГЕНЕЗИСА И ТЕХНОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
А. Г. Борисова
В статье представлены результаты изучения накопления минеральных форм азота и микробиологической активности бактерий рода Azotobacter в почвах экологически контрастных территорий.

В современных условиях природная
среда подвержена комбинированному техногенному загрязнению. Основной депонирующей средой для потока техногенных загрязнителей является почвенный покров. Накопление
в почве токсикантов и продуктов их взаимодействия с минеральными и органическими
компонентами приводит к изменению активности микробиологической трансформации
веществ в почве. В результате подобных изменений почва сама может стать средой, токсичной для роста и развития растений, источником загрязнения промышленными выбросами
и продуктами их взаимодействия с другими
компонентами биосферы, в первую очередь с
биотой, поверхностными и грунтовыми водами, атмосферным воздухом [1].
Целью нашего исследования было
изучение активности бактерий рода Azotobacter в условиях г. Самары, Жигулевского
государственного заповедника и садового
участка в п. Алексеевка.
Условия и методы исследования
Исследования проводились на территориях г. Самары, Самарской Луки, Жигулевского государственного заповедника и частного
сектора п. Алексеевка. Для проведения полевых работ на выбранных территориях были заложены 9 пробных площадей, существенно
различающихся по генезису почв и степени
техногенного пресса (табл. 1).
 Борисова Анна Геннадьевна
(fbbf123@mail.ru),
студент IV курса биологического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

В качестве объекта исследования служили почвы из верхнего гумусового горизонта (0–5 см). Почвенные образцы для лабораторных исследований отбирали методом конверта из прикопок. В городе Самаре и в
п. Алексеевка изначально залегали черноземы
выщелоченные, темно-серые лесные и аллювиальные дерновые насыщенные почвы, но в
процессе развития селитебных и промышленных зон естественные почвы трансформировались и в настоящее время представлены урбаноземами. В условиях Жигулевского заповедника сформированы дерново-карбонатные
и темно-серые лесные почвы [2].
В лабораторных условиях проводилась подготовка почвенных образцов к анализам. Содержание гумуса определяли по
методу Тюрина в модификации Никитина
[3], нитратов – по методу Гранваль–Ляжу
[3], нитритов – с использованием реактива
Грисса [4], аммиачного азота – с реактивом
Несслера [5], измерения проводили на фотоколориметре «КФК-2». Для культивирования
и количественного учета азотобактера использовали безазотистую питательную среду
Эшби, опыты повторяли дважды: осенью и
весной. Активность азотобактера определяли
по методу почвенных комочков [6]. Кроме
степени обрастания почвенных комочков колониями азотобактера (в %) измеряли пигментацию и диаметр колоний в миллиметрах
на седьмой день инкубации колоний. Абсолютная величина диаметра колоний является
показателем активности азотобактера: низкое значение диаметра соответствует низкой
активности бактерий. Пигментированность
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Таблица 1
Изучаемые пробные площади и их сокращенные названия
№
1
2
3
4
5

Пробная площадь
Ширяевское шоссе близ села Солнечная Поляна, 85-й квартал
Жигулевского государственного заповедника им. И. И. Спрыгина
Село Бахилова Поляна, 20-й квартал Жигулевского государственного заповедника им. И. И. Спрыгина
Поселок Алексеевка, улица Цветочная, дом 4
Распределительное кольцо на пересечении Московского шоссе и
улицы Авроры
Распределительное кольцо на пересечении Зубчаниновского
шоссе и улицы Магистральной

6

Днепровский проезд на пересечении с улицей Литвинова

7

Аллея близ завода «Металлург»

8

Трамвайное кольцо на остановке «Постников овраг»

9

Загородный парк, спуск к Волге

колоний соответствует адаптации бактерий к
окружающей среде [1].
Статистическую обработку первичных цифровых данных осуществляли общепринятыми методами с помощью пакета
прикладных программ «Excel 2007». Для выявления и оценки связи между изучаемыми
параметрами использовали корреляционный
анализ [7].
Результаты и их обсуждение
Содержание гумуса в изучаемых почвах варьировало от 2,8 до 8,6 %, при этом максимальные показатели гумусированности
имеют почвы Жигулевского государственного
заповедника у села Бахилова Поляна и трамвайного кольца в Постниковом овраге (г. Самара). Во втором случае, вероятно, это связано
с поступлением техногенного углерода, загрязнением почв смазочными материалами
городских трамваев. Минимальные значения
содержания гумуса обнаружены в почвах Жигулевского заповедника в районе Ширяевского
шоссе, а также в садовых почвах (п. Алексеевка) и возле Железнодорожного переезда.
В табл. 2 представлены данные о содержании аммонийных, нитратных и нит-

Сокращенное
название
Ш. шоссе
ЖГЗ
Сад
М. кольцо
З. кольцо
Ж. Д. переезд
Аллея
Тр. кольцо
Парк

ритных форм азота в почвах изучаемых
пробных площадей. Валовое содержание
всех анализируемых минеральных форм азота отображает следующий ряд по увеличению данных: парк < Ж. Д. переезд < Аллея <
Ш. шоссе < Тр. кольцо < З. кольцо < Сад <
М. кольцо < ЖГЗ. Особенностью накопления
минеральных форм азота является уменьшение концентрации одной из них при соответственном возрастании концентрации другой.
Это особенно значимо проявилось для пробных площадей на садовом участке (п. Алексеевка), возле завода «Металлург» и в Загородном парке.
Таким образом, почвы Жигулевского государственного заповедника характеризуются наибольшим содержанием нитратных, нитритных и аммонийных форм
азота, что, возможно, связано с активным
почвообразовательным процессом на его
территории. Низкие показатели, обнаруженные в почвах придорожных зон, объясняются их общей техногенной деградацией и миграцией растворимых компонентов почв из зоны поступления в зоны аккумуляции, чему способствует рельеф местности.
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Основная роль в круговороте азота в
почвах принадлежит микроорганизмам, к
которым относятся и бактерии рода Azotobacter. Активность азотобактера в самом
общем виде можно оценивать по степени обрастания комочков почвы и диаметру колоний [6]. Полученные результаты представлены на рис. 1. Анализ степени обрастания комочков почвы показал, что наименьшую активность проявил азотобактер из почв Жигулевского государственного заповедника, что,
возможно, связано с активной деятельностью
конкурирующих форм бактерий или особенностями экологических условий на данной
территории.
Наибольшая же активность азотобактера характерна для почв Ширяевского шоссе, садового участка в п. Алексеевка и Железнодорожного переезда (100 %). Для почв
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остальных пробных площадей показатель
обрастания комочков почвы также достаточно высок (95–99 %), что свидетельствует о
благоприятных условиях для жизнедеятельности азотобактера.
На рис. 2 показана активность азотобактера, оцениваемая по диаметру колоний.
Анализ этих показателей позволил для каждого варианта выделить три группы показателей диаметра колоний. Первая группа показывает отсутствие нарастания колоний и,
следовательно, активности азотобактера.
Вторая группа имеет ослабленную активность азотобактера и малый диаметр колоний (от 0,1 до 1,0 мм). Наибольшую активность азотобактера с максимальным диаметром колоний (1,1–6,0 мм) показывает третья
группа.
Таблица 2

Среднее содержание минеральных форм азота
в почвах изучаемых пробных площадей, мг/кг почвы

Обрастание комочков почвы, %

Пробные площади
Ш. шоссе
ЖГЗ
Сад
М. кольцо
З. кольцо
Ж.Д. переезд
Аллея
Тр. кольцо
Парк

Нитриты
0,23
0,72
0,68
0,68
0,89
0,40
2,00
1,93
0,76

Нитраты
11,21
21,11
22,46
22,69
20,72
10,73
10,19
12,41
5,71

Соли аммония
2,41
3,17
0,53
0,49
1,23
0,66
1,19
3,64
3,72

120
100
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60
40
20
0
Ш. шоссе

ЖГЗ

Сад

М.
кольцо

З. кольцо

Ж. Д.
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Аллея

Тр.
кольцо

Парк

Рис. 1. Относительная активность азотобактера в почвах изучаемых
пробных площадей, оцениваемая по интенсивности обрастания почвенных комочков
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С этих позиций максимальная активность азотобактера была выявлена в
почве Ширяевского шоссе, для которой установлено максимальное количество крупных колоний и очень малое – мелких со
100 %-ным обрастанием почвенных комочков. Достаточно высокий уровень активности азотобактера выявлен в почве зоны
влияния Днепровского проезда, для которой характерно относительно большое количество крупных колоний и отсутствие
комочков почвы с неактивным азотобактером. Высокий уровень активности азотобактера имеют почвы, прилегающие к распределительным транспортным кольцам на
территории г. Самары и трамвайного кольца, что, скорее всего, связано с высокой
адаптивностью колоний к техногенным условиям. Средний уровень активности азотобактера установлен для почв Загородного
парка, минимум его активности выявлен в
почве пробной площади у с. Бахилова Поляна, что может свидетельствовать о естественной экосистемной устойчивости и
сформированности данной территории, для
почв которой характерен определенный
микробиологический баланс, где азотобактер не является ведущим. Для этой пробной площади выявлено максимальное значение мелких колоний, а также заметная
доля комочков с отсутствием активности
азотобактера.

Визуальный анализ колоний азотобактера выявил разную интенсивность их окраски – от бесцветных до темно-бурых (рис. 3),
что может свидетельствовать об адаптационных процессах в популяциях азотобактера из
разных функциональных зон города и прилежащих к нему территорий [1].
Таким образом, исследование состояния азотобактера в почвах, испытывающих
различное антропогенное воздействие, обнаружило различие в уровне его защитной реакции, о чем свидетельствует разная интенсивность пигментации колоний и изменения в характере их роста. Вероятно, в почвах близ Металлургического завода азотобактер находится
в «стрессовом» состоянии, что проявляется в
повышенном росте колоний и максимальном
числе пигментированных колоний. Напротив,
в почвах Жигулевского государственного заповедника все колонии были бесцветными.
Заключение
Сравнительный анализ полученных
данных и оценка коррелятивных взаимодействий между изучаемыми параметрами показали, что активность азотобактера отрицательно коррелирует с содержанием гумуса
(r = – 0,46), а также с содержанием нитратов и
нитритов (r = – 0,73 и – 0,25 соответственно).
Положительная корреляция средней и
высокой степени выявлена между минеральными формами азота и гумусом (r = 0,58–0,73).

Рис. 2. Активность азотобактера в почвах изучаемых пробных площадей,
оцениваемая по диаметру образуемых ими колоний

Пигментированные колонии, %
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Рис. 3. Адаптивность азотобактера в почвах изучаемых пробных площадей,
оцениваемая по количеству пигментированных колоний
Степень проявления активности азотобактера, очевидно, связана с целым комплексом природных и техногенных факторов. В целом антропогенное воздействие на
почвы нарушает устойчивость экосистем,
стимулируя этим повышенную активность
азотобактера, проявляющуюся его переходом к азотфиксации.
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УДК 581.6

НЕКОТОРЫЕ БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ДРЕВЕСНЫХ И ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ
В МОДЕЛЬНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ГОРОДА САМАРЫ
О. М. Брагина, Н. В. Власова
Статья посвящена изучению некоторых городских скверов г. Самары. В пяти городских
скверах выявлен видовой состав деревьев и травянистых растений, проведены оценка численности
деревьев, их жизненного состояния по шкалам Л. И. Мовсесян с соавторами и В. А. Алексеева,
а также анализ видового разнообразия древесной и травянистой растительности.

В связи с ухудшением экологических
условий в городской среде особую актуальность
и практическую значимость приобретает проблема оптимизации городских экосистем с помощью растений. Но в то же время за самими
растениями нужно постоянное и правильное
наблюдение, так как они находятся в состоянии
постоянного стресса из-за негативного влияния
городских условий. Содержанию зеленых насаждений должно уделяться особое внимание, так
как воздушная и почвенная среда в городе резко
отличаются от естественных условий, в которых формировались наследственные биологические свойства используемых для озеленения
деревьев, кустарников, растений. Специфическая особенность городской среды заключается
в том, что, испытывая мощное воздействие
комплекса антропогенных факторов, она сама
становится весьма ощутимым фактором воздействия на природные системы и человека [1]. В
нашей статье мы рассматриваем озелененные
территории общего пользования. Объекты озеленения общего назначения как городского, так
и районного значения составляют наибольший
удельный вес от всех озелененных территорий.
Эти объекты являются основой системы озеленения любого населенного места [2].
 Брагина Ольга Михайловна
(pro100olga2004@yandex.ru),
аспирант биологического факультета
Самарского государственного университета.
Власова Наталья Валерьевна
(natasic_avd_1@front.ru)
старший преподаватель
кафедры экологии, ботаники и охраны природы
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

Загрязнение окружающей среды является существенным экологическим фактором, оказывающим глубокое воздействие на структуру и функции древесных насаждений. На участках магистралей и
площадей жилой и промышленной застройки происходят постоянное уплотнение почвы, ее загрязнение и снижение
плодородия. Наличие автотранспорта, выделение токсических веществ и пыли, аэрозолей различными источниками – все
это в большей или меньшей степени воздействует на растения [3].
Растениям наносятся различные механические повреждения. Почва постоянно
накапливает токсичные вещества, которые
угнетают рост корней растений. В результате
неблагоприятных изменений нарушается
стабильность процессов обмена веществ,
снижается интенсивность прироста побегов
и нарастания листовой поверхности, то есть
снижается общая адаптационная способность растения противостоять неблагоприятным условиям среды. В конечном итоге
раньше наступают процессы физиологического старения растения и его отмирания [4].
Важно следить за внешними и внутренними
изменениями растений, произрастающих в
городской среде, для того чтобы вовремя заметить нарушения и принять меры по их
устранению. Оценка состояния растительности в городской среде имеет большое значение. Она помогает понять экологическую
ситуацию в городе. Также работы по биомониторингу пополняют материал о состоянии
городской растительности. И это тоже очень
важно для того, чтобы в будущем можно бы-
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ло определить оптимальные способы решения задач, связанных с озеленением городской среды.
В связи с обострением экологической
обстановки в городе санитарно-гигиеническая
роль зеленых насаждений выходит на первое
место как мощное средство нейтрализации техногенного загрязнения, создавая оптимальные
условия для городского населения в урбосреде.
Условия и методы исследования
Исследования осуществлялись с 2009
по 2011 гг. в городе Самаре на территории
следующих городских насаждений.
1. Сквер в Промышленном районе
между улицей Победы и проездом Театральным. С двух других сторон насаждение ограничено жилыми домами по улицам Краснодонской и Воронежской. Общая площадь
сквера составляет 1,56 га.
2. Сквер Промышленного района,
расположенный между переулками Штамповщиков и Славным по улице Победы.
Площадь этого сквера невелика – 1,04 га.
3. Часть сквера им. Калинина между
улицами Победы и Физкультурной. Справа и
слева участок ограничен улицами Калинина
и Воронежской с общей площадью 2,85 га.
4. Сквер имени Калинина, расположенный с одной стороны между улицами
Калинина и Воронежской, а с другой – между улицами Победы и Свободы. Этот сквер
обладает самой большой площадью – 4,37 га.
5. Сквер Маяковского в Советском
районе по улице Юрия Гагарина, ограниченный переулком Пионерным, Проездом 9 Мая
и улицей Запорожской. Общая площадь этого сквера составляет 1,14 га.
В процессе работы были использованы следующие методики.
1. Оценка жизненного состояния
древесных растений по шкале оценки поражения и повреждения древесных пород
Л. И. Мовсесян с соавторами [5].
2. Оценка жизненного состояния
древесных растений по шкале В. А. Алексеева [6].
3. Для оценки состояния почвы в городских насаждениях в лабораторных условиях определялось структурное состояние почв,
их гранулометрический состав по методикам,
изложенным в работе Н. В. Прохоровой,
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Л. М. Кавеленовой [7], актуальная кислотность
определялась с помощью иономера «ЭВ-74»
[7]. Определение содержания гумуса в почвенных образцах осуществляли с помощью
метода И. В. Тюрина в модификации Б. А. Никитина [8].
Результаты и их обсуждение
В результате полевых исследований
нами был выявлен видовой состав деревьев,
произрастающих на территории скверов –
19 видов из 10 различных семейств (табл.1).
Полученные данные указывают на
достаточное разнообразие деревьев в изучаемых скверах. Встречаются различные породы деревьев, как хвойные, так и лиственные. В большинстве своем это типичные для
городских насаждений виды: Acer negundo L., Picea abies L., Populus nigra L., Salix
alba L., Tilia cordata Mill.
Следует отметить, что кроме аборигенных видов в достаточном количестве в
скверах встречаются и интродуценты. Действительно, для городского озеленения применение интродукции обычно. Иногда оно
оказывается достаточно удачным, как, например, интродукция Acer negundo L. из Северной Америки. Очень часто у вселенцев
есть большое преимущество перед местными
видами, заключающееся в отсутствии на новом месте вредителей, а также питающихся
ими консументов. Но также возможна и другая ситуация, когда виду-интродуценту
очень тяжело акклиматизироваться в новых
условиях. Нормальное произрастание может
ограничиваться слишком низкими температурами в зимний период и, наоборот, засухами в летний.
На территории сквера, расположенного между улицей Победы и проездом Театральным, произрастает 12 видов древесных
пород. Самое большое число экземпляров –
36 – наблюдается у Ulmus pumila L., также
достаточно в большом количестве присутствуют Aesculus hippocastanum L. (29 экз.) и
Ulmus glabra Huds. (27 экз.). Сквер, расположенный между переулками Штамповщиков и Славным, по улице Победы насчитывает 13 видов деревьев. Наиболее многочисленным представителем на территории этого
сквера является Sorbus aucuparia L. (22 экз.),
также много Aesculus hippocastanum L. и
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Таблица 1
Видовой состав деревьев некоторых скверов г. Самары
Семейство
Aceraceae
Betulaceae
Fabaceae
Hippocastanaceae
Oleaceae
Rosaceae
Salicaceae
Tiliaceae
Ulmaceae
Pinaceae

Вид
Acer negundo L., Acer platanoides L.
Betula pendula Roth., Betula pubescens Ehrh.
Robinia pseudoacacia L.
Aesculus hippocastanum L.
Fraxinus excelsior L.
Crataegus sanguinea Pall., Sorbus aucoparia L., Malus domestica Borkh.
Populus nigra L., Salix alba L., Populus tremula L.
Tilia cordata Mill., Tilia platyphyllos Scop.
Ulmus glabra Hunds., Ulmus pumila L.
Abies sibirica Ledeb., Picea abies L.

Picea abies L. (18 экз.). В части сквера
им. Калинина между улицами Победы и
Физкультурной наблюдается наименьшее
видовое разнообразие древостоя (10 видов).
Скорее всего, это связано с уничтожением
значительной части деревьев при постройке
здесь трактира «Разгуляй». Наибольшей численностью в этом сквере обладает Fraxinus
excelsior L. (84 экз.), также большое количество экземпляров наблюдается Acer negundo
L. (49 экз.). Наибольшим разнообразием древесных пород отличается сквер Маяковского
(16 видов). Самым многочисленным представителем этого сквера является Sorbus aucuparia L. (70 экз.), также большой
численностью
отличаются
Aesculus
hippocastanum L. (26 экз.). В сквере
им. Калинина между улицами Калинина, Воронежской, Победы и Свободы видовое разнообразие деревьев высоко – 13 видов. Наибольшим числом экземпляров характеризуется Acer negundo L. (282 экз.), также много
Ulmus glabra Huds. и Ulmus pumila L. (57 и
50 экз. соответственно), достаточно в больших количествах присутствуют Betula pubescens Ehrh. (63 экз.) и Fraxinus excelsior L.
(53 экз.). Также нами был установлен видовой состав травянистой растительности в
скверах. Нужно отметить достаточно высокое
разнообразие видов во всех исследуемых насаждениях (36 видов из 15 различных семейств) (рис. 1). Наиболее богато в исследуемых скверах представлено семейство Asteraceae – 13 видов. Меньшее видовое разнообразие характерно для таких семейств, как

Poaceae – 4, Chenopodiaceae – 3, Brassicaceae –
2, Malvaceae – 2, Fabaceae – 2, Lamiaceae – 2
вида. Такие семейства, как Amaranthaceae,
Convolvulaceae, Plantaginaceae, Polygonaceae,
Scrophulariaceae, Caryophyllaceae, Urticaceae,
Solanaceae, представлены единично.
Из травянистых растений в сквере,
расположенном между улицей Победы и
проездом Театральным, выявлено 16 видов
из 11 различных семейств. Такое невысокое
разнообразие можно объяснить небольшой
территорией данного сквера.
Видовое разнообразие в сквере, расположенном между переулками Штамповщиков и Славным по улице Победы, можно
назвать достаточным. Здесь насчитывается
18 видов травянистых растений из 11 различных семейств. По количеству видов травянистых растений сквер им. Калинина между улицами Победы и Физкультурной наиболее разнообразен. На этой площади насчитывается 22 вида растения из 12 различных
семейств. Скорее всего, такое высокое разнообразие связано с достаточно небольшим
количеством деревьев, ведь известно, что
последние могут существенно угнетать травянистые растения.
На территории сквера им. Калинина
между улицами Калинина, Воронежской,
Победы и Свободы произрастает достаточно
большое число травянистых растений (19
видов из 9 различных семейств). Сквер Маяковского также обладает достаточным разнообразием травянистых растений (18 видов
растений из 10 различных семейств).
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Amaranthaceae
Chenopodiaceae
Asteraceae
Convolvulaceae
Brassicaceae
Poaceae
Malvaceae
Fabaceae
Plantaginaceae
Polygonaceae
Scrophulariaceae
Caryophyllaceae
Lamiaceae
Urticaceae
Solanaceae

Рис. 1. Доля видов семейств в составе травостоя некоторых скверов г. Самары, %
Оценка жизненного состояния деревьев по В. А. Алексееву в течение нескольких лет показала, что на территории
скверов произошли небольшие изменения.
Появились деревья 4-го (отмирающее дерево) и 5-го (свежий сухостой) классов, но преобладание деревьев 1-го (здоровое) и 2-го
классов (поврежденное дерево) сохранилось.
Оценка жизненного состояния в течение 2009–2011 гг. по Л. И. Мовсесян с соавторами обнаружила, что данные показатели
за все три года наблюдений практически
совпадают. Некрозы встречаются у таких
широколиственных деревьев, как Acer
platanoides L. и Ulmus glabra Huds., а также у
Malus domestica Borkh. и Tilia platyphyllo
Scop. Размеры некротических участков не
более 50 % листа, что указывает на загрязнение воздуха выхлопными газами автотранспорта. Следует отметить, что больше всего
деревьев с поврежденными некрозами
листьями встречалось в сквере им. Калинина
между улицами Победы и Физкультурной,
который окружен автомобильными дорогами
с большой проходимостью машин за день, а
рядом расположена автостоянка.
Вместе с тем, хлоротичность листовой пластинки не была обнаружена ни у одного древесного растения, так же как и галлы, гнили, бактериальные заболевания. Данные факты свидетельствуют о благоприятных для древесных растений других экологических условиях произрастания: об отсутствии излишней влажности воздуха (отсутствие гнилей и бактериозов), промышленно-

го загрязнения (отсутствие хлоротичности),
галлообразующих фитофагов (отсутствие
галлов).
Лабораторное исследование почвенных образцов, отобранных нами из верхних
горизонтов почвы, показало следующее
(табл. 2). Исходя из полученных данных
можно сказать, что структурное состояние
почв во всех изучаемых скверах отличное,
по гранулометрическому составу преобладают средние и тяжелые суглинки, по содержанию гумуса почвы всех изучаемых
скверов относятся к типичным черноземам,
величина рН варьирует от 6,0 до 7,0 (от слабокислых до нейтральных). В целом почвы
под изученными скверами г. Самары благоприятствуют произрастанию на них древесных растений широкого видового состава с
разными экологическими предпочтениями.
Заключение
На территории изученных скверов
г. Самары было выявлено 19 видов древесных и 37 видов травянистых растений. Видовое разнообразие деревьев убывает в ряду:
сквер Маяковского > сквер между переулками Штамповщиков и Славным по улице Победы > сквер им. Калинина между улицами
Калинина, Воронежской, Победы и Свободы > сквер между улицей Победы и проездом Театральным > сквер им. Калинина между улицами Победы и Физкультурной.
По видовому разнообразию травостоя
исследованные скверы можно расположить в
ряд по убыванию: сквер им. Калинина между
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Таблица 2
Результаты лабораторных исследований почвенных образцов
Расположение сквера
Сквер между улицей Победы и проездом
Театральным
Сквер между переулками Штамповщиков и Славным, по улице Победы
Сквер между улицами Победы
и Физкультурной
Сквер между улицами Победы
и Свободы
Сквер между улицей Юрия Гагарина
и переулком Пионерным

Структурное
состояние
отличное
отличное
отличное
отличное
отличное

улицами Победы и Физкультурной > сквер им.
Калинина между улицами Калинина, Воронежской, Победы и Свободы > сквер между переулками Штамповщиков и Славным по улице
Победы > сквер Маяковского > сквер между
улицей Победы и проездом Театральным.
Оценка жизненного состояния по
шкале В. А. Алексеева показала, что деревья
во всех скверах находятся в удовлетворительном состоянии. Большинство деревьев в
насаждениях являются здоровыми и слабо
поврежденными.
Оценка жизненного состояния по
шкале Л. И. Мовсесян с соавторами выявила
только достаточно высокое негативное влияние автотранспорта во всех изученных насаждениях, но особенно в сквере им. Калинина
между улицами Победы и Физкультурной.
Почвы в исследованных скверах имеют
отличное структурное состояние, по механическому составу преобладают суглинки, значения
рН колеблются от слабокислого до нейтрального, содержание гумуса от 7,3 до 11,2 %, что
благоприятствует произрастанию на них древесных растений широкого видового состава с
разными экологическими предпочтениями.
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УДК 574.476: 581.524.1

К ОЦЕНКЕ АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКОЙ И ГЕНОТОКСИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ЛИСТОВОГО ОПАДА НЕКОТОРЫХ ДРЕВЕСНЫХ
ИНТРОДУЦЕНТОВ
А. В. Зотов, Е. А. Кудрявцева, Л. М. Кавеленова
Представлены результаты оценки с помощью биотестов различных составляющих аллелопатической активности (водорастворимых, летучих выделений, миазминов, сапролинов) листового опада пяти видов древесных растений-интродуцентов из дендрария ботанического сада Самарского государственного университета. Для данных проб опада выполнена также оценка генотоксичности с помощью Allium-теста. Все изученные образцы опада вызывали значительное ингибирование биотестов, в разной степени стимулировали появление клеток с хромосомными аберрациями (мостами) и повышение митотического индекса в меристеме корней лука.

Листовой опад – важнейшая форма
мортмассы, ежегодно образующаяся в листопадных лесах умеренных широт, влияющая на развитие различных участников лесных экосистем. Оказавшись на поверхности
почвы, опад поэтапно разлагается под воздействием беспозвоночных, грибов, актиномицетов, бактерий. Опад является источником значительного количества биологически
активных веществ, которые поступают в
почву и участвуют в аллелопатических взаимодействиях между растениями [1]. Возможно вторичное появление биологически
активных соединений в ходе переработки
опада организмами-редуцентами [2]. Эти соединения могут воздействовать на фауну и
микрофлору почв. Водорастворимые и летучие выделения из «свежего» и трансформированного редуцентами опада могут угнетать
или стимулировать развитие растений. Они
 Зотов Александр Владимирович
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также благоприятствуют или препятствуют
развитию определенных видов микроорганизмов, которые сами могут прямо или косвенно влиять на скорость разложения опада.
Листовой опад содержит определенное количество зольных веществ, которые при его
минерализации поступают в почвенную среду, откуда повторно могут быть извлечены
корнями растений. На поверхности опада
присутствуют разнообразные микроорганизмы, в том числе фитопатогены [3].
Кратко остановимся на составляющих
аллелопатической активности растительного
организма.
Все
выделения
растений
А. М. Гродзинский предложил делить на
прижизненные и посмертные, происходящие
в результате отмирания организма или его
отдельных частей [4]. Прижизненные выделения, в свою очередь, можно разделить на
активные, обусловленные нормальной жизнедеятельностью, и пассивные, происходящие, например, в результате вымывания веществ из листьев осадками и пр. По способу
отчуждения в окружающую среду они могут
быть летучими и водорастворимыми.
Летучие выделения растений можно
разделить на три типа: фитогенные, фитонциды и миазмины. Фитогенные выделения –
активные, отчасти пассивные выделения неповрежденных органов растений; фитонциды – выделения поврежденных тканей, возникающие вследствие нарушения целостности вместилища веществ и автолиза. В состав летучих соединений, получивших общее название фитонциды, входят эфирные
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масла, альдегиды уксусной и пропионовой
кислот, метиловый и этиловый спирты, полифенолы и другие соединения. Фитонциды,
как правило, представляют собой смесь различных веществ. Биологическая активность
фитонцидов чаще всего обусловлена не одним каким-то веществом, а всей совокупностью веществ. Миазмины представляют собой выделения из отмерших, гниющих тканей.
Водорастворимые выделения также
классифицируются на три группы: активные
(экссудаты), пассивные (диффузаты), посмертные (сапролины, от греч, «sapros» –
гнилой) [4].
Сумма всех выделений живых и мертвых организмов и отдельных их частей составляет так называемый аллелопатический
потенциал. Большое значение в аллелопатии
принадлежит идентификации аллелопатически активных веществ, которые иногда бывает трудно установить, поскольку в естественных условиях они находятся в связанном
состоянии и именно в таком виде являются
физиологически активными, однако при помощи биопроб их достаточно легко обнаружить [4, 5]. Среди выделений из листового
опада присутствуют все перечисленные виды, за исключением экссудатов и фитогенных (фитонцидов). Проводя интродукционные исследования, необходимо всесторонне
оценивать поведение видов-интродуцентов с
учетом возможности их введения в культуру
и выхода в природные экосистемы нового
региона. При этом необходима и экспериментальная поверка активности листового
опада, образуемого интродуцентами [6]. Однако если аллелопатическая активность выделений листового опада давно изучается [1,
3–6], то сведений об их генотоксической активности крайне мало. Для интродуцируемых в Самарской области растений подобные данные представляются нами впервые.
Среди факторов негативного влияния
различных веществ на организмы мутагенные и генотоксические эффекты заслуживают особого внимания, поскольку происходящие в данном случае генетические повреждения способны вызывать нарушения здоровья у настоящего и будущих поколений
организмов [7]. Необходимость выявления
соединений, взаимодействующих с дезокси-

рибонуклеиновой кислотой (ДНК), исключительно важна для оценки качества окружающей среды, присутствия в ней соединений с мутагенной и канцерогенной активностью. Следует заметить, что в настоящее
время генотоксичность широко изучается с
привлечением различных тест-систем [7, 8]
для природных (лекарственные растения) [9,
10] и, в большей степени, техногенных объектов (органические и неорганические техногенные загрязнители, промышленные отходы, пищевые красители и пр.) [7, 8, 11, 12].
Используемые тест-системы могут
быть сгруппированы в зависимости от их
биологической, систематической принадлежности и выявляемых нарушений [7]. Биотесты с использованием прокариот позволяют выявить агенты, индуцирующие генные
мутации и первичные повреждения ДНК.
Биотесты с использованием эукариот обеспечивают выявление большего числа нарушений, от генных мутаций до хромосомных
мутаций и анеуплоидии [7]. Высшие растения, являясь хорошими генетическими моделями для выявления загрязнителей окружающей среды, часто используются в мониторинговых исследованиях. Это связано не
только с их чувствительностью к мутагенам
в различных средах, но и с возможностью
выявления нарушения от точечных мутаций
до хромосомных аберраций в клетках различных органов и тканей (в частности, листьях, корнях, пыльце). В настоящее время
среди видов высших растений, применяемых
в оценке загрязнения окружающей среды
наиболее часто, могут быть названы Allium
cepa, Vicia faba, Zea mays, Tradescantia
viridis, Nicotiana tabacum, Crepis capillaris и
Hordeum vulgare [7].
Среди названных видов именно лук
репчатый Allium cepa является предпочитаемым тест-объектом, исходя из удобства выявления нарушений хромосом и митотического цикла, а также из наличия крупных
хромосом при их сравнительно малом количестве (2n = 16). Данная тест-система обнаружила высокую чувствительность в выявлении ксенобиотиков. Впервые лук в качестве тест-системы использовал Levan в
1938 году, продемонстрировав нарушения
митотического цикла колхицином [13].
Позднее многие авторы продемонстрировали
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способность растворов различных органических веществ вызывать хромосомные аберрации разных типов в меристематических
клетках корешка лука. С этого времени был
предложен ряд модификаций Allium-теста,
позволяющих более наглядно и комплексно
тестировать вещества, сложные смеси, пробы из природных условий и чистые соединения [14]. Данный тест рекомендован экспертами Всемирной организации здравоохранения как стандарт в цитогенетическом мониторинге окружающей среды [7, 12].
Условия и методы исследования
Объектом исследования был опад 5
видов деревьев, произрастающих в дендрарии ботанического сада Самарского государственного университета: дуб красный Quercus rubra L., конский каштан обыкновенный
Aesculus hippocastanum L., черемуха поздняя
Padus serotina (Ehrh.) Borkh., рябина промежуточная, или скандинавская Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., тополь дельтовидный Populus deltoidеs Marsh. Все деревья представляют находящиеся в генеративной стадии деревья хорошего жизненного состояния, возраст деревьев – более 40 лет. Данные виды
были выбраны в результате выполненного
нами (Е. А. Кудрявцева, 2009) скрининга как
объекты, проявляющие различную активность выделений листового опада.
Сбор опада проводили в дендрарии ботанического сада осенью, после опадения листьев (октябрь 2010, 2012 гг.). Листовой опад
просушивали и сохраняли до начала биотестирования в условиях лаборатории. Далее
проводили для проб опада 2010 г. определение активности водорастворимых, летучих
выделений, миазминов и сапролинов с помощью системы биотестов – семян редиса
«Красный с белым кончиком», семян и проростков кресс-салата [15].
Для проб опада 2012 г. с помощью стандартной процедуры Allium-теста [7, 12] определяли генотоксичность водных экстрактов
из листового опада в аспектах изменения
числа митозов, распределения по фазам митоза делящихся клеток и частоты появления у
делящихся клеток хромосомных аберраций
(мостов и фрагментов) в меристеме корней
лука посевного Allium cepa L., полученных
при проращивании на воде (контроль) и вы-
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тяжек из опада (опыт) луковиц сорта Штутгартен-Ризен. Все полученные данные обработали математически с помощью пакета
прикладных программ «Excel 2003».
Результаты и их обсуждение
На рис. 1 представлены обобщенные
результаты биотестовой оценки различных
форм выделений из листового опада. Результаты по каждому биотесту (оценка активности миазминов и водорастворимых выделений на прорастание семян редиса, влияние
летучих и водорастворимых выделений на
рост корней (К) и проростков (П)) рассчитывались в процентах от соответствующих показателей контроля и далее вычислялась разность между контрольными показателями
(100 %) и соответствующим вариантом опыта. В таком варианте расчетов ингибированию биотестов соответствуют отрицательные
значения, стимуляции – положительные. При
полном ингибировании биотеста (расчетный
результат 100 %) по всем 6 параметрам сумма должна составлять 600 %, при совпадении
опытных и контрольных значений сумма
равняется 0, значения выше 0 отражают наличие стимулирующего воздействия.
В данном случае некоторые формы
выделений из опада дуба красного, каштана
ложноконского, в весьма малой степени – тополя дельтовидного и рябины промежуточной демонстрируют стимуляцию биотестов.
Сапролины и водорастворимые выделения из опада во всех случаях обладают заметным ингибирующим влиянием. Оценивая
суммарно аллелопатическую активность опада, можно назвать черемуху позднюю объектом, демонстрирующим наиболее силь-ное
угнетение биотестов, для нее стимуляция не
отмечена ни по одному из видов выделений.
Различия в характере реакции биотестов, очевидно, связаны с неодинаковым составом самого опада и выделений из него [2–5].
Мы здесь впервые обратились к оценке генотоксического действия для водорастворимых выделений листового опада, для
которых была ранее биотестированием показана различная ингибирующая активность.
Поскольку необходимо было получить для
проведения Allium-теста корни лука длиной
не менее 10 мм, вытяжки из опада по сравнению с практикой аллелопатического тес-
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тирования разбавили в 10 раз. Сравнение полученных результатов по показателю митотического индекса представлено на рис. 2. Митотический индекс, характеризующий долю
делящихся клеток среди суммы осмотренных
при микроскопировании, был минимален в
контрольном варианте и выше во всех опытных (различия достоверны при уровне значимости 99,9 %). Поскольку при тестировании
возможны как повышение, так и снижение
митотического индекса, данный факт пока мы
не можем считать проявлением негативного
либо стимулирующего воздействия.

Распределение по фазам митоза делящихся клеток в меристеме корней лука,
которое разными авторами рассматривается
как для всех фаз по отдельности, так и с
суммацией ана- и телофазы [7, 10, 12], представлено в первом из вариантов на рис. 3.
По сравнению с контролем во всех
опытных вариантах выявлено снижение доли
клеток, находящихся в профазе, и появление
клеток в стадии телофазы. Наиболее выражено
снижение доли клеток в профазе под влиянием
водной вытяжки из опада черемухи поздней.

Рис. 1. Суммарная оценка активности выделений из листового опада некоторых
древесных интродуцентов с помощью системы биотестов (см. пояснения в тексте)

Рис. 2. Значения митотического индекса в клетках меристемы корня лука
в норме и при воздействии водных вытяжек из листового опада
некоторых древесных интродуцентов
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Рис. 3. Распределение по фазам митоза делящихся клеток в меристеме корней лука
в норме и при воздействии водных вытяжек из листового опада
некоторых древесных интродуцентов

Рис. 4. Частота появления у делящихся клеток хромосомных аберраций в меристеме
корней лука в норме и при воздействии водных вытяжек из листового опада
некоторых древесных интродуцентов
В качестве третьего показателя генотоксического влияния, который мы рассмотрели с помощью Allium-теста, выступает частота появления у делящихся клеток хромосомных аберраций (мостов и фрагментов). В
выполненной серии экспериментов у клеток
контрольного варианта их не выявлено, воздействие вытяжек из опада каштана и рябины
вызвало появление наибольшего количества
таких нарушений. Другие три объекта обнаружили меньшую активность, минимально
выраженную для черемухи поздней (рис. 4).

На данном этапе работы мы располагаем только предварительными результатами, которые будут дополнены большим числом объектов, рассмотрением вопроса о связи химического состава опада и его активности. Однако выполненный корреляционный
анализ показал тесную связь доли клеток, у
которых наблюдаются аберрации, с видом
древесного интродуцента как источника опада, с аллелопатической активностью его сапролинов и водорастворимых выделений.
Митотический индекс обнаружил наиболее
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тесную связь (высокая степень отрицательной корреляции) с аллелопатической активностью сапролинов и водорастворимых выделений опада (табл.). Связь аллелопатической активности сапролинов и водорастворимых выделений опада (высокая степень
положительной либо отрицательной корре-

ляции) вполне естественна, различие знаков
при коэффициентах корреляции связано с
присвоением видам условных баллов («номеров») в матрице данных, составленных для
проведения корреляционного анализа, поэтому знак в данном случае несущественен.

Влияние сапролинов
–0,94
(корни кресс-салата)
Влияние водорастворимых
выделений
–0,78
(корни кресс-салата)

Доля делящихся клеток
в анафазе

Доля делящихся клеток
в метафазе

Доля делящихся клеток
в профазе

Доля клеток
с аберрациями

Митотический индекс

1,00

Влияние водорастворимых выделений
(корни кресс-салата)

Вид – источник опада

Влияние сапролинов
(корни кресс-салата)

Показатели

Вид – источник опада

Таблица
Оценка связи показателей аллелопатической и генотоксической активности
для листового опада некоторых древесных интродуцентов

1,00
0,91

1,00

Митотический индекс

0,26

–0,53

–0,78

1,00

Доля клеток с аберрациями

0,85

–0,87

–0,70

0,41

1,00

Доля делящихся клеток
в профазе

–0,22

0,15

–0,09

0,32

–0,43

1,00

Доля делящихся клеток
в метафазе

0,28

–0,31

–0,55

0,61

0,26

0,58

1,00

Доля делящихся клеток
в анафазе

0,60

–0,56

–0,34

0,11

0,55

0,23

0,30

Заключение
Выполненные нами исследования позволили выявить помимо аллелопатической
активности наличие генотоксического эффекта у водных вытяжек из листового опада
пяти видов деревьев-интродуцентов. Исследование носило модельный характер, поэтому мы не можем утверждать, что подобные
явления всегда наблюдаются в природных
условиях. Проведение сходных полевых экспериментов позволит ответить на вопрос о

1,00

возможности генотоксического влияния аллелохемиков, образуемых данными видами.
Однако выявленные ранее факты влияния
аллелопатически активных веществ на митозы в корнях различных растений и постоянно
отмечаемое угнетение роста корней у объектов-биотестов заставляют предположить, что
генотоксическое воздействие аллелопатически активных веществ может протекать в
природных условиях и быть составной частью негативного взаимовлияния растений.
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УДК 634.2: 581.45

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В ЛИСТЬЯХ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ ДЛЯ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР
Н. В. Янков, А. П. Кравцева, Н. В. Прохорова
Исследовано содержание основных тяжелых металлов (Cd, Pb, Ni, Zn, Cu) в листьях 7 сортов клоновых подвоев для косточковых культур (Весеннее пламя, Дружба, Эврика, ВЦ-13, ВСЛ-2,
ЛЦ-52 и Фортуна), произрастающих на территории питомника научно-исследовательского института садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады» (г. Самара) в вегетационные периоды 2010 и 2012 гг. Выявлены особенности их накопления различными подвоями в зависимости
от погодных условий.

Тяжелые металлы, относящиеся к
числу наиболее опасных для биоты и человека загрязнителей природной среды, привлекают в настоящее время большое внимание исследователей [1, 2].
Поглощение растительными организмами тяжелых металлов зависит от свойств
самих металлов, от особенностей почвенной
среды и от видов растений. Обнаружены два
пути поступления их в растительные организмы: проникновение из почвы и аэрозольное осаждение из воздуха [1, 3]. Доказано,
что основным аккумулятором тяжелых металлов в наземных экосистемах является
почва [1, 3–5].
Загрязнение почв тяжелыми металлами имеет разные источники, одним из которых является сельское хозяйство, а именно
те средства химизации, которые оно применяет. Установлено, что в пахотном слое (0–
30 см) почв Самарской области содержатся
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кель, свинец, цинк и другие тяжелые металлы. Они составляют начальное звено в биогеохимическом круговороте данных элементов [5].
Известно, что растения накапливают
в своих тканях такие тяжелые металлы, как
Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Pb и др. При этом металлоаккумулирующая способность разнообразных видов дикорастущих и культурных
растений, обитающих в разных географических регионах, в том числе в Среднем Поволжье, существенно варьирует [2, 6–8]. Однако для листьев садовых культур регионально значимая информация крайне ограничена.
Косточковые плодовые культуры обладают высокими вкусовыми качествами,
пригодны для производства различной консервной продукции, соков. Их также отличают раннее вступление в плодоношение,
высокая урожайность и ряд других биологических и производственных свойств [9]. Однако их распространение сдерживается
трудностями размножения и, как следствие,
недостатком сортового посадочного материала. В последние годы все большее распространение получают интенсивные сады
на среднерослых и полукарликовых подвоях.
Слаборослые клоновые подвои дают возможность использовать интенсивные и суперинтенсивные технологии возделывания
косточковых культур [10, 11].
Работа по созданию гибридных клоновых подвоев для косточковых культур
широко проводилась учеными Крымской
опытно-селекционной станции Всесоюзного
научно-исследовательского института расте-
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ниеводства им. Н. И. Вавилова, имеется опыт
их использования на Кубани, а также за рубежом [10, 11]. Для Самарской области достаточно остро стоит проблема широкого
внедрения в промышленное и любительское
садоводство современных ценных сортов
косточковых культур. Оно ограничивается
нехваткой посадочного материала местного
происхождения. Более 10 лет назад в научноисследовательском институте садоводства и
лекарственных растений «Жигулевские сады» для испытаний в местных климатических условиях были переданы образцы клоновых подвоев, выведенных на Крымской
опытно-селекционной станции. Изучение
экологических и физиологических особенностей клоновых подвоев для косточковых
культур проводится здесь с 2008 года [12].
Как известно, между накоплением
тяжелых металлов в листовой массе и плодовой продукции садовых культур не прослеживается прямой связи, поэтому данные о
составе листьев либо опада нельзя интерпретировать для оценки экологической безопасности получаемой плодовой продукции. Однако возврат неорганических веществ в почву при разложении листового опада (в случае, когда он не удаляется из насаждения)
будет обеспечивать различное поступление
тяжелых металлов среди прочих элементов.
Условия и методы исследования
Питомник научно-исследовательского
института садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады» расположен на
территории г. Самары в Кировском районе
между двумя крупными автотрассами –
ул. Ново-Садовой, переходящей в Красноглинское шоссе, и Московским шоссе. Группы клоновых подвоев, которые были объектом нашего изучения, располагались на открытом поле 2 рядами (5 клонов в первом
ряду, 2 клона во втором ряду) при полном
естественном освещении. Расстояние между
растениями в рядах составляло 30–50 см.
В период вегетации за растениями сотрудниками института проводился необходимый
уход – прополка, рыхление междурядий, обработка от вредителей.
Отбор проб листовой массы в питомнике проводили для следующих 7 сортов
клоновых подвоев косточковых культур: Ве-
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сеннее пламя, Дружба, Эврика, ВЦ-13,
ВСЛ-2, ЛЦ-52 и Фортуна. Перечисленные
подвои в условиях экспериментального питомника представлены достаточным числом
экземпляров (от 26 до 99), что позволяет, не
угнетая развития растений, отбирать часть
листьев для эколого-физиологического скрининга.
В полученной методом сухого озоления при + 450 ºС золе листовой массы, отобранной в сентябре 2010 г. и июле 2012 г.,
методом атомно-адсорбционной спектроскопии в аналитической лаборатории агрохимслужбы Ульяновской области были определены следующие тяжелые металлы: Zn, Cu,
Pb, Ni, Cd. Полученные результаты математически обработаны и проанализированы.
Результаты и их обсуждение
По результатам ранее проведенных на
кафедре экологии, ботаники и охраны природы Самарского государственного университета исследований максимальные и минимальные показатели накопления тяжелых металлов в листовой массе дикорастущих и культурных видов Самарской области значительно разнятся. Так, содержание меди варьирует
от 2,46 (Viburnum opulus) до 71,73 (Ulmus
laevis); цинка – от 7,08 (Viburnum opulus) до
110,72 (Populus nigra); свинца – от 0,13 (Malus
domestica) до 1,33 (Lonicera xylosteum); никеля – от 0,31 (Viburnum opulus) до 17,7 (Lonicera xylosteum) мг/кг сухой массы листьев
соответственно. Для кадмия отмечались следовые количества либо его отсутствие в золе
проанализированной листовой массы [2].
По полученным нами данным, накопление тяжелых металлов в листовой массе
клоновых подвоев в целом отличается в разные годы исследований (рис. 1, 2). При этом
сопоставление результатов с нормативами
предельно допустимых концентраций (ПДК)
(для растительных кормов, так как собственно для фитомассы нормативы ПДК не устанавливаются) показало, что содержание цинка и меди в листовой массе существенно ниже, а свинца и никеля – близки к уровню
ПДК. Для отдельных подвоев отмечаются
превышения уровня ПДК по никелю, для всех
подвоев – по кадмию, для подвоя Весеннее
пламя в сентябре 2010 г. и ЛЦ-52 в июле 2012
г. – по свинцу.
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Рис. 1. Содержание тяжелых металлов в листовой массе клоновых подвоев
(сентябрь 2010 года и июль 2012 года) и некоторых плодовых культур (по [2]):
а – меди; б – цинка; в – свинца
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Рис. 2. Содержание тяжелых металлов в листовой массе клоновых подвоев
(сентябрь 2010 года и июль 2012 года) и некоторых плодовых культур (по [2]):
а – никеля; б – кадмия
Содержание меди в листьях клоновых
подвоев было близким в сентябре 2010 года
и июле 2012 года. Средние показатели накопления у ранее проанализированных плодовых
культур
вишни
кустарниковой
(15,66 мг/кг), яблони домашней (21,71 мг/кг),
черемухи обыкновенной (21,1 мг/кг) [2] значительно выше (рис. 1 а).
Содержание цинка не превышает значений для дикорастущих видов плодовых (рис.
1 б). Минимальное количество цинка накапливает клон Эврика, максимальное – клон ВСЛ-2.
Свинец по своей природе мало подвижный в почве элемент. Его количество в
листьях вишни кустарниковой – 0,41 мг/кг,
яблони домашней – 0,13 мг/кг, черемухи
обыкновенной – 0,2 мг/кг [2]. Однако в листьях клоновых подвоев его количество колеб-

лется от 2,3 мг/кг у клонов Дружба и Эврика в
сентябре 2010 года до 6,6 мг/кг у клона Весеннее пламя в сентябре 2010 года (рис. 1, в),
что по-видимому, связано с особенностями
данного подвоя, который отличается повышенным накоплением антоциановых пигментов в листовой массе. Известно, что эти водорастворимые соединения способны образовывать комплексы с тяжелыми металлами.
Кроме того, они особенно активно накапливаются в стрессовых для растения условиях.
Видимо, именно этими причинами обусловлено повышенное накопление свинца в
2010 году в условиях сильнейшей засухи.
Данные по количеству никеля в листьях клоновых подвоев (рис. 2, а) в целом
сопоставимы с содержанием его в вишне
кустарниковой (4,39 мг/кг).
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У всех клоновых подвоев отмечено
повышенное содержание кадмия в листовой
массе и увеличение его содержания к 2012
году (рис. 2 б). Интересно, что ранее для дикорастущих и культурных растений Самарской области отмечались лишь следовые количества кадмия.
В целом прослеживается динамика
увеличения накопления большинства тяжелых металлов в листьях клоновых подвоев от
2010-го к 2012 году. У клонов Эврика, Фортуна, Дружба в 2012 году увеличивается содержание всех изучаемых тяжелых металлов
(Cu, Zn, Pb, Ni и Cd). Остальные клоны либо
накапливают отдельные тяжелые металлы,
либо незначительно снижают количество таковых к 2012 году. Исключение составляет
подвой Весеннее пламя, у которого отмечено
повышенное содержание свинца в сентябре
2010 года и резкое снижение его количества
в 2012 году.
Накопление рассмотренных элементов в листьях древесных культур может зависеть от видовых особенностей растений.
Однако характер и форма миграции тяжелых
металлов определяются как внутренними,
так и внешними факторами. К внутренним
факторам относятся свойства элементов, их
реакционная способность, характер образуемых химических соединений. Внешние факторы – это условия, в которых происходит
миграция элементов: температура, влажность, кислотность почвы, величина ионного
потенциала, наличие органического вещества в почве, минеральные спутники [13].

Насаждения находились в отдаленном
от автотрассы месте, они отделены протяженной лесополосой. В этой связи техногенные источники поступления тяжелых металлов в почву, вероятно, проявляются только в
форме частично ослабленного аэрального
потока.
Доступность для растений связанных
с почвенно-поглощающим комплексом тяжелых металлов, зависит от содержания в
почве свободной воды и изменения кислотности почвенного раствора, поэтому можно
ожидать ее изменения в годы с неодинаковыми погодными условиями. Погодные условия вегетационных периодов 2010 и 2012
годов значительно отличаются между собой
(рис. 3). На протяжении всего лета 2010 года
наблюдалась аномально жаркая погода с минимальным выпадением осадков. Для растений это, безусловно, создало сильную стрессовую нагрузку, при которой в результате
ранее проведенных исследований выявлено
истощение адаптивных возможностей клоновых подвоев и в целом снижение водоудерживающей способности и оводненности
листьев [14]. По сравнению с исключительно
засушливым и жарким вегетационным периодом 2010 года лето 2011 и лето 2012 годов были обильными по выпадению осадков.
Различия в количестве тяжелых металлов в разные сезоны исследований, а
именно повышение их содержания в листовой массе клонов в 2012 году напрямую связаны с увеличением количества осадков.

Рис. 3. Особенности погодных условий 2010–2012 годов
(ГТК – гидротермический коэффициент)
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Более низкая влажность почвы снижает мобильность металлов, и это не позволяет их токсическому эффекту проявиться в
полной мере; при значительном увлажнении
почвы, напротив, следует ожидать повышения их подвижности.
Заключение
Таким образом, листья клоновых подвоев в разные годы наблюдений обнаруживают неодинаковый уровень накопления тяжелых металлов. Выявлено, что эти различия
связаны с погодными условиями исследуемых периодов. Отмечено аномальное накопление свинца и кадмия в листья клоновых
подвоев, которое не встречалось ранее в исследованиях культурных и дикорастущих
растений Самарской области. Выявлено превышение ПДК по содержанию никеля у
большинства клоновых подвоев, отмеченное
и у диких плодовых видов. Для более конкретных выводов необходимо детальное
изучение почвы питомника в отношении
подвижных форм этих металлов.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ САТИРИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ)
Е. В. Доценко
В статье на примере сатирических журналов 1905-1907 гг. доказывается политическая ангажированность искусства и на основе проанализированных данных синтезируются его характерные социально-политические черты.

Противостояние буржуазных и социалистических сил, повлекшее за собой революционные события начала ХХ века надолго определило облик социально-политической жизни России. Изменения эти, как и следовало полагать, не
обошли и искусство. Развиваясь в сложное, переломное время, искусство в свойственной ему
форме должно было дать свой ответ на основополагающий вопрос отношения художественного творчества к социальной действительности [1,
с. 6]. Ярчайшим образом это отношение проявилось в сатирических журналах 1905–1907 г.
Функционирование сатирических журналов преследовало злободневную цель – уничтожение существующего государственного
строя. Разрушение его элементов совершалось
на ментальном уровне публики журнала и достигалось с помощью обнажения неказистых и
грубых форм его жизнедеятельности с последующим всеобщим высмеиванием.
Конечно, создатели журналов не ограничивались только мечтами об уничтожении поднадоевшего государственного строя – они были
людьми с определенными политическими идеалами, что мы частичным образом доказали в
предыдущих исследованиях [2, с. 179], и поэтому в еще большей степени чем на разрушение,
их цели были направлены на дальнейшее создание нового государственного порядка в соответствии с их политическими представлениями.
 Доценко Екатерина Владимировна
(caterina.dotsenko@yandex.ru),
студент IV курса исторического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

Для того чтобы сатирический журнал
увидел свет, его художникам и авторам приходилось маскировать свой материал так,
чтобы читатель журнала за обилием стилистических и художественных приемов понял,
что в этой карикатуре или вот в этом отрывке речь идет о величайших свершениях Николая II и веселых приключениях его чиновников, и хорошенько посмеялся. Правила эти
соблюдались в неравной степени: любители
открытого выражения недовольства, да еще
и в насмешливой форме, вместе со своими
творениями попадали в руки служителей закона и порядка, у которых часто отсутствовало чувство юмора.
Соединяя тезисы о различных политических вкусах создателей журналов, и о форме
подачи творческого материала (сокрытом и открытом), мы можем заключить, что искусство
становится буржуазно или социалистически
ангажированным. Во-первых, это положение
можно доказать тем, что создатели журналов,
имеющие различные политические пристрастия, свои идеи закрепляли в художественной и
литературной форме, и никак иначе; во-вторых,
первичное осмысление материала запечатлевается нами в двух ипостасях: открытой и сокрытой, что является характерным для выражения
социалистических и буржуазных идей: социалистические идеи отличаются прямотой в воспроизведении жизненных реалий и требований,
буржуазные же не так резки.
Заявляя искусство сатирических журналов политически ангажированным (во избежание путаницы искусство будет подразделяться и
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называться «буржуазным» или «социалистическим», чтобы ангажированность была видна),
мы можем выявить то, что не поддается полной
раскрываемости из-за отсутствия некоторых
данных по политическим пристрастиям создателей журналов. Эти данные необходимы для
разрешения проблемы политического ракурса
сатирических изданий. Поэтому, внимание в
данной статье предполагается уделить характеристике основных черт «буржуазного» и «социалистического» изобразительного искусства
1905-1907 гг., выраженных в сатирических
журналах тех же годов, которые являлись бы
актуальными и применимыми в наших дальнейших исследованиях по политической направленности некоторых сатирических журналов 1905-1907 гг. [3, с. 31].
И «буржуазное», и «социалистическое»
искусство распадалось на многочисленные течения. Их нет смысла называть и отделять одно от
другого, так как характерные черты улавливаются в каждом из них, что, в свою очередь, отвечает цели исследования. Также, мы не останавливаемся на технике изображения, так как нам
прежде всего важна социально-политическая
подоплека художественного творчества.
Согласно
Сводному
каталогу
З. А. Покровской за 1905–1907 гг. в России вышло 76 сатирических журналов [4, с. 31]. Из них
в СОУНБ на момент исследования присутствовали только 60 сатирических журналов, поэтому именно в таком количестве они принимают
участие в исследовании. Объем данной статьи
не позволяет проанализировать художественный материал всех журналов, поэтому мы исследуем только ярчайшие образцы творчества
сатирических журналов 1905–1907 гг.
Для данного исследования наиболее подходящим является историко-сравнительный метод, так как мы должны понять отношение искусства к одной и той же социальнополитической действительности с разных позиций и его выражение изобразительными средствами. Идея сотворения прекрасного, которая не
содержится в неудовлетворительной окружающей жизни, устремлена в сторону эстетства,
воспаряющего над скверной жизни, и направлена на преобразование этой жизни эстетическими
средствами, на излечение ее болезней красотою,
наиболее полно выражает идею «буржуазного»
искусства. Творческая деятельность здесь понимается как художественная фантазия, уподоб-
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ленная творящим силам природы, что выражено
использованием элементов природного (природный мир выражен, прежде всего, в виньетках
журналов «Паяц» [5, с. 2] и «Фонарь» [6, с. 4] и
многих других). Они выступают средством либо
средством стилизации журнала, либо отделяют
один литературный материал от другого) и животного мира в рисунках. Животный мир был
представлен либо фантастическими существами
(например, летучая мышь с головой Победоносцева в журнале «Забияка» [7, с. 5]) либо реально
существующими животными (свинья – знаксимвол, обозначающий П. Н. Дурново и присутствующий практически в каждом из анализируемых 60 сатирических журналов [8, с. 10]). Такая символика введена для узнаваемости определенным кругом читателей, выбранных для осмеяния героев, и для осмысления отвратительности и нелепости их действий. Наряду с описанными существами присутствуют придуманные
образы героев национального эпоса и народных
сказок (характерна в этом отношении обложка
«Жупела», написанная И. Я. Билибиным [9,
с. 1]). Присутствие в изображениях в такой степени исторического и литературного материала
придавало творчеству патриотический оттенок.
Использование вышеописанных стилевых решений было направлено на выработку
ассоциативных вариаций с действительностью.
Характерным для такого ассоциативного ряда
было изображение событий и героев античности и Возрождения для отображения современных социокультурных и интеллектуальных
проблем (данные тенденции проявляются в
журнале «Фонарь» [10, с. 1], «Красный смех»
[11, с. 5]).
Присутствие же неэстетических форм,
возможно даже устрашающих, для которых
также не было места в реальности (например,
оживший скелет, проносящийся над полуразрушенной Москвой, написанный в журнале
«Жупел» Б. М. Кустодиевым [12, с. 3]), было
направлено на передачу неспокойных событий
дореволюционного и революционного времени.
«Буржуазное» искусство не было сплошь
соткано из несуществующих образов, а порой
даже прибегало к реалистичным тенденциям.
Реализм здесь выражен в портретной и пейзажной форме и проникнут идеей одномоментности, характерной черты, раскрывающей событие или человека. Это означает, что историческая устойчивость народного национального
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быта, его живописная красота внутренне противопоставлялась социальным драмам. Такова
обложка «Красного смеха», где мы видим трудовые крестьянские будни [13, с. 1]. Реализм
«буржуазного» направления хотя и имел право
на существование, но в нем социальная реальность выражалась путем раскрытия яркой черты
психологического мира героя, в то время как, в
социальном реализме действительность характеризует своего героя, подавляя его толщей мировых потрясений. Об этом речь пойдет ниже.
Социальный реализм в искусстве XX века созвучен комплексу демократических и социалистических идей и убеждений. Интегральная система этих идейно-художественных движений включает в себя художественное творчество, различное по признакам стиля и метода –
от искусства, стремящегося к возвышенному
идеалу, до искусства, обращающегося к безусловной правде жизни, воспринятой в ее непосредственной реальности. Отчетливо выраженную линию образует здесь творчество, декларирующее социалистические идеи в формах художественного идеала. Для него характерны
аллегорические и символические композиции,
воспевающие свободу и труд, индустриальный
мир предстает как суровая стихия, порождающая мужественных героев.
Социальные выводы возбуждает искусство, которое, наблюдая реальную жизнь, откликается на царящее в ней неблагополучие,
делающее мучительным существование человека. Героем социального реализма становится
народ, осознанный в его классовой природе, а
явлением – та сфера действительности, где он
проявляет себя как решающая сила социальной
жизни. В нескольких вариантах развивается образ народной массы. В одном из них масса народа предстает как невиданное дотоле явление,
ошеломляющее прямой натуральностью, с которой его облик раскрывается в многофигурной
фронтальной композиции. Этот народ неделим
на характеры и типы. В искусстве этого направления развивается образная тема пробуждения
народа – его сознания и социального действия и
требования. Революционная тема приобретает
обостренно-драматическую выразительность в
картинах, запечатлевших забастовки, уличные
бои, крестьянские бунты, расправы с восставшим народом. В графике рисунки этого рода
Статья поступила в редакцию 25.03.2013 г.

изобличают самодержавие и тяготеют к резкому гротеску и плакатной обобщенности [14, с.
16–50]. Данные тенденции характерны в целом
для журнала «Пулемет», на обложке которого
помещен рабочий на фоне завода [15, с. 1].
Проанализировав основные черты «буржуазного» и «социалистического» искусства,
можем заключить, что их различия в основном
выражены в способе изображения. Так, в «социалистическом» искусстве суровая действительность изображена настолько реально, насколько это возможно, в «буржуазном» же более тонко и аллегорично. Однако, сходство налицо – реальность, завуалирована она в искусстве или нет, все равно предстает устрашающей.
Выводы, сделанные в данном небольшом исследовании, будут актуальны и применимы в
определении политической направленности сатирических журналов 1905–1907 гг.
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«ХРУПКИЕ» ГОСУДАРСТВА
В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
К. Б. Пиковская
В статье рассматривается проблема «fragile states» в международных отношениях. При
этом вводится понятие «хрупкое» государство. Определяется сущность проблемы «хрупких» государств и ее характер. Выделяются истинные цели акторов, оказывающих помощь «хрупким» государствам, на основе анализа отношений «хрупких» государств и сильнейших держав мира, эффективность такой помощи (на основе материалов ООН и Всемирного Банка), и условия, необходимые для развития «хрупких» государств.

В 2000 г. на Генеральной Ассамблее
Организации Объединенных Наций (ООН) на
основе Декларации тысячелетия были сформулированы Цели развития тысячелетия, среди которых были искоренение нищеты, защита
прав женщин, обеспечение всеобщего начального образования, борьба с эпидемиями, защита материнства. Эти цели, направленные на
улучшение социальной и экономической ситуации в наименее развитых странах мира,
должны быть достигнуты к 2015 году [1]. Однако есть определенная категория стран («fragile states»), которые до сих пор не достигли ни
одной из целей развития тысячелетия.
Целью данной работы является установление места проблемы «fragile states» в
современной политической системе мира.
Основными источниками при написании
данной статьи стали материалы Всемирного
Банка и ООН по вопросам содействия международному развитию и укреплению мира.
Понятие «fragile state»
Термин «fragile states» появился примерно в 1990-е годы. На русский язык этот
термин был переведен как «нестабильные
государства», однако такой перевод не в
полной мере отражает содержание понятия
«fragile states». Термин «нестабильное государство» объединяет в себе сразу два поня Пиковская Кристина Богдановна
(kpikovskaya@gmail.com),
студент III курса исторического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

тия: «fragile states» и «conflict-affected states»
(государства, подверженные конфликтам, то
есть те, в которых назревает или уже существует конфликтная ситуация).
Под понятие «нестабильное государство» фактически может попадать любое государство, в котором происходят какие-либо изменения, поскольку результат любого изменения в социальной сфере предсказать практически невозможно, соответственно, политическая, экономическая и социальная системы
такого государства теряют стабильность.
Под термином «fragile states» понимаются только государства, подверженные угрозе распада под влиянием внешних либо внутренних воздействий. Такой распад может принимать форму политического, территориального, этнического или социального конфликтов и привести к полному разрушению государства. Условиями такого распада являются:
1) неэффективная политическая система;
2) неразвитая экономика;
3) низкий уровень социального капитала.
Состояние «fragile state», в отличие от
«conflict-affected state» или «нестабильного
государства», не подразумевает необходимого назревания конфликта в государстве. Властные структуры в таком государстве, с одной стороны, способны поддерживать целостность системы, но, с другой стороны, теряют контроль над ней при серьезном внешнем или внутреннем вызове.
В связи с этим представляется целесообразным перевести термин «fragile state»
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на русский язык дословно, чтобы в дальнейшем оперировать понятием «хрупкое государство», более точным, чем «нестабильное
государство». «Хрупкие» государства характеризуются крайне низким уровнем жизни
населения, недоступностью образования и
медицинской помощи для большинства населения. К «хрупким» государствам относятся от 30 до 50 современных стран мира, находящихся в разных частях света [2]. Среди
них Таджикистан, Ирак, Либерия, Чад, Сомали, Восточный Тимор.

Также новый мировой порядок характеризуется появлением новых угроз национальной безопасности отдельных государств и
международной безопасности в целом. К таким угрозам относятся международный терроризм, организованная преступность, неконтролируемая миграция, эпидемии. Во многих
случаях очагами возникновения таких угроз
являются «хрупкие» государства, экономическая и социальная обстановка в которых провоцирует формирование явлений, становящихся угрозами безопасности всего мира [4].

Проблема «хрупких» государств
в системе международных отношений
Проблема «хрупких» государств является относительно новой проблемой в международных отношениях и до 1990-х годов
даже не появлялась в мировой политике. Это
связано с тем, что большинство современных
«хрупких» государств являются постколониальными странами. Эти государства получили суверенитет в середине – второй половине XX века и долго находились под влиянием бывших метрополий. Конечно, влияние
развитых государств на «хрупкие» государства сохраняется и сегодня, но теперь оно в
значительной степени ограничено.
Проблема «хрупких» государств получила развитие именно в 1990-е годы, что в
большой степени связано с крахом биполярной системы международных отношений и
изменением мирового порядка. Теперь, когда
существует несколько полюсов силы и борьба акторов международных отношений за
влияние носит не идеологический, а в основном экономический характер, «хрупкие» государства как потенциальные зоны влияния
имеют особое значение.
Кроме того, особое влияние на возрастание актуальности проблемы нестабильных
государств оказала тенденция к гуманизации
международных отношений, формирующаяся
с конца XX века. В соответствии с современными принципами мировой политики ситуация, при которой «золотой миллиард» фактически противопоставляется 1,5 миллиардам
населения Земли с очень низким уровнем
жизни и социального обеспечения [3], требует принятия мер по развитию таких регионов.

Цели оказания помощи
«хрупким» государствам
Мировое сообщество в наши дни заинтересовано в разрешении проблемы
«хрупких» государств, что проявляется в
деятельности международных организаций и
ведущих держав. К международным организациям, пытающимся решить эту проблему,
относятся ООН (в рамках Программы развития ООН) и Всемирный Банк. Эти организации предпринимают ряд мероприятий, направленных на улучшение политической и
социальной ситуации в «хрупких» государствах. Эти мероприятия варьируются от проведения научных исследований о состоянии
экономики, политики и социальной сферы в
«хрупких» государствах до введения миротворческих сил для предотвращения вооруженного конфликта [5, с. 49–50].
Однако не всегда помощь, оказываемая
«хрупким» государствам, является эффективной. В чем причина таких результатов деятельности международных организаций и ведущих
держав мира? Рассмотрим оказание помощи
«хрупким» государствам с точки зрения целей
акторов международных отношений.
1. Цели сильнейших мировых держав. Рассмотрим содействие развитию экономики «хрупких» государств. На рис. 1
видно, что из 5 «хрупких» государств рост
валового внутреннего продукта (ВВП) на
протяжении 2000–2011 гг. оказался значительным только в Мали и Чаде. ВВП Либерии, Сьерра-Леоне и Центральноафриканской Республики (ЦАР) практически не изменился.
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Рис. 1. Динамика роста ВВП некоторых «хрупких» государств с 2000 по 2011 гг. [6]
Для поддержки этих государств Всемирный Банк в 2004 году запустил программу для беднейших стран, находящихся в
кризисе (LICUS). Этот термин применяется в
отношении нестабильных государств, которые находятся на стадии стабилизации внутриполитической ситуации (Гаити, Либерия,
Таджикистан и другие) [7].
Причиной такой разницы в уровне
ВВП является реализация проектов в сфере
экономики Всемирным Банком в отношении
таких государств, как Мали и Чад. Например,
в Чаде при поддержке Всемирного Банка был
построен нефтепровод, причем нефть на территории Чада должны были добывать американские нефтедобывающие корпорации. Однако Чад не допустил США в свою экономику, с чем связано значительное сокращение
ВВП в 2007–2009 гг.
После этого Китайская нефтедобывающая корпорация стала активно заниматься данным сектором экономики Чада [8], что
способствовало росту ВВП с 2009 г. Нефтедобыча является одной из основных отраслей экономики Чада, и ведущие мировые
державы стремились реализовать свои экономические интересы, используя ресурсы
этого государства.
Также одной из целей оказания помощи «хрупким» государствам со стороны
сильнейших держав мира является сохранение политического влияния в регионе в слу-

чае, если этот регион представляет геостратегический интерес. Это хорошо видно на
примере интервенции Франции в Мали и,
напротив, отказа от вмешательства в аналогичный конфликт в ЦАР [9]. Хотя оба эти
государства являются бывшими колониями
Франции, и власти обоих государств просили Францию вмешаться в конфликт, Франция вмешалась (с санкции ООН [10]) только
в конфликт в Мали, поскольку это государство представляет больший геостратегический интерес и Франции важно сохранить
влияние в этом регионе.
Таким образом, ведущие мировые державы руководствуются исключительно прагматическими интересами при оказании помощи «хрупким» государствам. Рассмотрим цели
и интересы международных организаций.
2. Цели международных организаций и эффективность их деятельности. Интересы региональных международных организаций сводятся к обеспечению стабильности в «хрупких» государствах, созданию основ для дальнейшего развития экономики и
социальной сферы, поощрению интеграции.
Говоря о таких региональных международных организациях, как, например, Экономическое сообщество стран Западной Африки
(ЭКОВАС), стоит отметить, что возможности
их влияния на решение проблемы «хрупких»
государств очень незначительны в силу ограниченности их функций и нехватки инстру-
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ментария. Поэтому их деятельность в основном сводится к проведению консультаций.
Однако существуют и примеры реальных действий таких организаций. Так, Восточноафриканское сообщество (ВАС) ввело
общий рынок на территории государств, являющихся членами ВАС, в 2010 г. [11], что
должно способствовать экономическому развитию и более глубокой интеграции этих
стран. Тем не менее говорить о практических
результатах этого мероприятия пока рано.
Кроме того, некоторые региональные
организации не принимают практически никакого участия в делах развития «хрупких»
государств. Например, во время конфликта в
Восточном Тиморе Ассоциация стран ЮгоВосточной Азии (АСЕАН) не приняла никакого участия в разрешении конфликта и укреплении мира в этой стране. Основную деятельность осуществляла ООН [12, с. 68–69].
Говоря о таких международных организациях, как ООН и Всемирный Банк, нужно отметить, что основными их целями, в
отличие от целей отдельных держав, являются повышение уровня жизни «хрупких» государств, обеспечение их населения питьевой водой, развитие начального образования,
медицины, национальных культур, гендерное равенство, государственное строительст-

во и укрепление мира. Это четко видно из
списка программ, реализуемых Всемирным
Банком и Программой развития ООН. Нужно
отметить, что ряд этих мероприятий оказываются очень эффективными. Например,
программы по обеспечению населения питьевой водой работают без каких-либо сбоев.
Всемирный Банк реализовывал в Мали программу по созданию национальной сельской
инфраструктуры в 2000–2007 гг. Одним из
пунктов этой программы было обеспечение
населения питьевой водой. В результате было отремонтировано около 800 механических
насосов и создано 1300 новых источников
питьевой воды [13, с. 13]. Как было отмечено
в итоговом докладе, реализация этого пункта
программы прошла успешно. В других
«хрупких» государствах также регулярно
реализуются подобные проекты, и, как видно
из рис. 2, в ЦАР, Чаде, Либерии, Мали и
Сьерра-Леоне постоянно улучшаются условия обеспечения населения питьевой водой.
Что касается медицинского обслуживания, то Всемирный Банк также добился
некоторых успехов. Однако эффективность
этой деятельности во многом зависела от политической обстановки в том или ином государстве.

Рис. 2. Динамика обеспечения некоторых
«хрупких» государств водой с 1994 по 2010 гг. [14]
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Например, как видно из рис. 3, в ЦАР
резко уменьшилась эффективность лечения
туберкулеза в 2004–2009 гг. Именно в этот
период в ЦАР проходила острая фаза гражданской войны, и возможности предоставления населению медицинских услуг были
значительно ограничены. Всемирный Банк
реализовывал программу в сфере здравоохранения в ЦАР с 2001 по 2011 гг. Целью
этого мероприятия было уменьшение распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и уменьшение его влияния на
инфицированных. Однако данная проблема
тесно связана с распространением туберкулеза, поэтому ряд пунктов этой программы
касался и борьбы с распространением туберкулеза. При этом основными методами работы было повышение гражданского самосознания, развитие гражданского общества, помощь в адаптации ВИЧ-инфицированных.
Стоит отметить, что во время гражданской
войны в ЦАР действие программы не приостанавливалось, но в 2005–2007 гг. результаты всех мероприятий оценивались как неудовлетворительные [16, с. 12–18], что во
многом было связано именно с состоянием
социально-политического конфликта в ЦАР.
Все программы по содействию государственному строительству и укреплению
мира в «хрупких» государствах до 2006 г.
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были неэффективными, поскольку все мероприятия проводились независимо друг от
друга без единой программы. Однако в
2006 г. Всемирный Банк и Программа развития ООН начали координировать свои действия в отношении государственного строительства в Либерии. Специальные комитеты,
учрежденные в Либерии, имели свои цели,
связанные с определенной сферой государственного строительства, которые формулировались в соответствии с социальной структурой общества и особенностями исторического развития. Так, целями комиссии в Либерии были: верховенство права, государственное строительство на субнациональном
уровне, поддержка законодательных органов
власти. Параллельно с этим была запущена
программа помощи в управлении экономикой (GEMAP). Чуть позже был учрежден комитет по борьбе с коррупцией [17]. В результате всех предпринятых мер в Либерии
значительно укрепились политические институты, стабилизировалась политическая
система, больше внимания стало уделяться
правам человека. На рис. 4 показана динамика изменения основных характеристик оценки государственного строительства: эффективности управления, верховенства права и
политической стабильности.

Рис. 3. Динамика успешного лечения туберкулеза
в некоторых «хрупких» государствах с 1995 по 2010 гг. [15]
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Рис. 4. Динамика политической ситуации в Либерии с 2006 по 2011 гг. [18]
В итоге в рейтинге несостоятельных
государств (термин, схожий с понятием государств, подверженных конфликтам) организации «Fund for Peace» Либерия значительно улучшила свои позиции, поднявшись
с 9-го места в 2005 г. [19] на 25-е в 2012 г.
[20]. Однако на этом сотрудничество Всемирного Банка и ООН в области государственного строительства закончилось, и говорить о других успешных проектах не приходится. Более того, Всемирный Банк и ООН
зачастую не предпринимают никаких мер по
разрешению проблем в некоторых нестабильных государствах, опасаясь причинения вреда.
Например, несмотря на крайне тяжелую политическую и социальную ситуацию в Сомали,
международные организации не предпринимают никаких мер для того, чтобы вмешаться
и предотвратить конфликт. В соответствии со
списком программ, реализованных Всемирным Банком в «хрупких» государствах в
2011 г., в Сомали проводились только исследования политической ситуации [21]. Периодически в Сомали реализуются проекты Всемирного Банка, в основном в сфере ликвидации последствий цунами или засухи [22], но о
каких-либо проектах, предполагающих реформирование политической и экономической системы общества, речи не идет.
Во многом такая непоследовательная
политика международных организаций обусловлена тем, что ведущим державам мира,
которые являются главными донорами и, со-

ответственно, могут влиять на политику международных организаций, не всегда выгодно, чтобы «хрупкие» государства приобретали стабильную политическую систему. Для
них интервенция под предлогом содействия
укреплению мира часто становится прикрытием для реализации собственных экономических задач. Примером тому может служить политика США в Афганистане.
Условия решения проблемы
«хрупких» государств
Главным противоречием в подходе
мирового сообщества к решению проблемы
«хрупких» государств является несовпадение
интересов и целей участников этого процесса. Представляется, что политика мирового
сообщества должна осуществляться в соответствии с целями, которые определяют для
себя сами «хрупкие» государства, поддерживаемые региональными международными
организациями.
Стоит отметить, что наиболее эффективными были те мероприятия Всемирного
Банка и ООН, которые не были связаны с
вмешательством в политическую и экономическую сферы жизни «хрупких» государств.
Влияние на эти сферы все же сохраняют за
собой бывшие метрополии и сильнейшие
державы мира.
Для укрепления политических и экономических институтов в «хрупких» государствах необходимо сотрудничество всех

Вестник молодых ученых и специалистов Самарского государственного университета. 2013. № 2

акторов международных отношений. Если
ведущие мировые державы будут диктовать
международным организациям условия работы, то деятельность последних по повышению уровня жизни «хрупких» государств будет неэффективной, поскольку державы, реализуя свои цели, совершенно не заботятся о
дальнейшей судьбе развивающихся стран.
Однако такое пренебрежительное отношение
к этой проблеме может повлечь за собой
серьезные последствия и для этих держав.
Являясь очагами формирования организованной преступности и терроризма, «хрупкие»
государства представляют собой серьезнейшую проблему. В случае прихода таких радикальных группировок к власти в некоторых
странах мировое сообщество столкнется уже
с реальной угрозой существования. Поэтому
международные организации и отдельные государства должны координировать свои действия в отношении «хрупких» государств.
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УДК 061

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ООН ЮНЕСКО)
Н. В. Сегаева, Д. В. Желтоухова
Статья посвящена вопросам деятельности международных организаций в области управления документацией. В качестве примера представлена международная организация ООН
ЮНЕСКО. На основе проведенного перевода и анализа нормативно-правовых актов и структуры
ООН ЮНЕСКО даются рекомендации по управлению, использованию и хранению документов.

Всеобщий курс на инновацию, формирование и совершенствование информационного общества требует применения современных технологий в области управления документациией. По данному направлению работает целый ряд международных организаций,
например, Организация Объединенных Наций
(ООН), Международный совет архивов, Международный совет по управлению документацией, Международная федерация по управлению документацией, Международная организация по стандартизации (ISO) и другие. Вышеперечисленные международные организации собирают научные материалы по странам,
проводят конференции, регулярные исследования, опросы и в результате публикуют рекомендации, статистические данные, которые
могут использоваться не только странамиучастницами, но и любыми другими государствами, желающими повысить эффективность
работы в области управления документацией.
Работа ряда международных организаций по
данному направлению широко известна, а
деятельность некоторых не изучена вовсе. Таким образом, актуальность темы настоящей
работы обусловливается тем, что ООН в этом
процессе играет исключительно важную роль,
регулярно публикуя специализированные ис Сегаева Наталья Владимировна
(miss.plastinka@gmail.ru),
выпускница специальности «Документоведение и
ДОУ» 2012 года исторического факультета
Самарского государственного университета.
Желтоухова Дина Васильевна
(dina-pomelova@mail.ru),
ассистент кафедры документоведения
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

следования и руководящие принципы, которые охватывают основные вопросы управления документацией и архивами.
В структуре ООН необходимо выделить деятельность отдела по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Это – международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.
ЮНЕСКО работает над созданием условий
для диалога между цивилизациями, культурами и народами, основывающегося на уважении общих ценностей [1, с. 57].
Внутренней политикой управления документацией в рамках ООН занимается Секция
ведения архивов и документации (ARMS), которая оказывает поддержку эффективному и
ответственному ведению документации. ARMS
главным образом формирует указания, процедуры, инструкции, консультации и профессиональный опыт по управлению документацией
ООН в течение всего ее жизненного цикла при
помощи целого ряда служб и ресурсов. ARMS
выполняет три основные функции: обеспечивает наличие в ООН соответствующих и наиболее приемлемых систем управления документацией; обеспечивает сохранность архивов
ООН как незаменимой составляющей культурного наследия человечества; оказывает помощь
персоналу ООН и общественности [2].
Модель управления документацией,
которая используется в ООН, называется
«жизненным циклом» и состоит из четырех
фаз: фазы создания либо получения, активной фазы, полуактивной либо неактивной
фазы, архивирования или уничтожения.
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Главными средствами для управления
документацией в рамках ООН являются:
систематизация процесса ведения документации и планы папок, графики хранения документации, хранение, информационная
безопасность. ООН проводит значительную
работу в отношении защиты своей «жизненно важной документации», то есть той, которая необходима для текущей работы. В каждом офисе ООН разработан План «жизненно
важной документации», который прописывает порядок защиты документации от стихийных бедствий и то, как будет осуществляться
доступ к документации в случае наступления
чрезвычайной ситуации.
В ходе проведенного анализа изданных
ЮНЕСКО документов были выявлены направления деятельности Программы управления документацией и архивами (Records and
Archives Management Programme) – RAMP и
разработана соответствующая классификация
в области управления документацией. Первое
направление Программы RAMP – это документы, изданные в области работы архивного дела. Второе – документы, изданные по
вопросам образования и обучения архивистов и документоведов. Третье – документы,
изданные в области сохранения и восстановления ценной информации [3].
Очень быстрое распространение информационных технологий приводит к тому,
что сохранение цифрового наследия приобретает актуальность во всем мире. В последнее
десятилетие международное сообщество стало уделять большое внимание вопросам долговременного сохранения оцифрованной информации, а также обеспечения оперативного
доступа к ней. Так, в деятельности ЮНЕСКО
можно выделить целое самостоятельное направление по изданию документов в области
сохранения цифрового информационного материала. К этим документам можно отнести
«Хартию о сохранении цифрового наследия»
[4] и программу ЮНЕСКО «Информация для
всех» на 2008–2013 гг. [5].
В целях совершенствования отечественной практики работы с документами будет очень полезно перенять ряд рекомендаций ООН. Так, в целях развития архивов,
ЮНЕСКО рекомендует предпринять следующие действия.

1) Все страны как минимум должны
принять закон об архивах, включающий такие определения как «государственный» и
«частный» архив. Данный закон должен
прописывать общие правила и принципы содержания (ведения) архивов и регулировать
их доступность для исследований.
2) Все международные организации,
входящие в состав ООН, должны утвердить
единые правила, касающиеся доступа к своим архивам, с согласия государств-участниц.
3) В первую очередь поддержка и
помощь должны оказываться самым «неблагополучным» странам.
Для того чтобы эти действия были
реализованы, представляется целесообразным
в рамках ЮНЕСКО организовывать международные совещания совместно с экспертами
в области доступа к архивам. Помимо этого,
было бы крайне полезно организовать совместные встречи архивистов, пользователей архивами, а также представителей органов государственной власти, в частности, из стран,
где законодательство и нормативные акты по
данному вопросу в настоящее время отсутствуют или недостаточно проработаны.
По вопросам образования и обучения архивистов и документоведов ЮНЕСКО рекомендует проводить следующие мероприятия.
1) В целях развития навыков сотрудников, их карьерного роста и интегрирования самых продуктивных функций в процессе различных этапов «жизненного цикла»
документов рекомендуется, где это представляется возможным, периодически менять выполняемые функции обслуживающего персонала между регистрацией документов, управлением документацией и архивными обязанностями.
2) Регулярно проводить областные,
местные и региональные мастер-классы и
семинары для персонала вышестоящими сотрудниками административных и информационных услуг при финансовой поддержке
ЮНЕСКО; участвовать во взаимозависимых
обсуждениях по управлению документацией
и архивами. Такие курсы должны проводиться для наиболее перспективных сотрудников из различных учреждений (не обяза-
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тельно ООН) в соответствии с накопленным
опытом по обсуждаемым на семинаре темам.
3) Организовывать для работников
со средним образованием (вспомогательный
персонал) и для глав подразделений стажировку (от двух недель до трех месяцев) в
разные специализированные учреждения по
узкой проблеме или комплексного характера.
Кандидатов для обучения и ведущую организацию должен отбирать Межведомственный комитет под руководством председателя
Международного совета архивов (или главы
Архивов ООН). При этом учреждения должны быть готовы нести расходы за своих обучающихся сотрудников.
4) Рекомендуется проводить обучение
сотрудников новым специальностям, программам и другим техническим средствам, возникающим по мере развития новых технологий.
В этой связи можно периодически предоставлять сотрудникам новые идеи в отношении документов, а также архивных функций и услуг.
Так, главе (или представителю) управления документацией и архивами рекомендуется представить, по крайней мере, устную компьютерную презентацию секретарям, документоведам
и архивариусам с использованием наглядных
пособий, если таковые имеются.
5) Главе подразделения следует составить краткие рекомендации для своих специалистов относительно ведения документации.
По вопросам сохранения и восстановления особо ценной информации ЮНЕСКО рекомендует следующие мероприятия.
1) Стандартизовать известные методы сохранения и восстановления информации, а также дать стимул руководящему персоналу для разработки новых процедур или
апробировать принципиально новые технические средства в целях адаптации их к конкретным требованиям.
2) Широко практиковать дублирование при сохранении документов.
3) Переоборудовать старые здания
архивов для удовлетворения всех требований
сохранения документов.
Статья поступила в редакцию 15.04.2013 г.
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4) Перед началом любых реставрационных работ провести строгий контроль
по выявлению физических и культурных характеристик документа.
5) Если документ находится в таком
плохом состоянии, что, несмотря на проведенное восстановление, по-прежнему существует риск повредить его во время работы с
ним, то он должен ламинироваться с одной
или двух сторон листа.
6) Проводить региональные семинары по сохранению и технике восстановления
информации, организованные Комитетом по
сохранению и восстановлению Международного совета архивов и ЮНЕСКО, начиная с тропических регионов, которые больше
всего нуждаются в обучении архивариусов.
7) Наконец, открывать региональные
лабораториии по защите информации в том
случае, когда существует необходимость в обслуживании группы учреждений.
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УДК 582.29

«ФАБРИКИ МЫСЛИ»: АМЕРИКАНСКИЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ
Я. В. Щетинская
В современной системе международных отношений ведущие государства мира прилагают
все усилия для создания высокоэффективного механизма подготовки, принятия и продвижения решений по ключевым вопросам международной деятельности. В развитых странах существуют и активно развиваются системы институтов интеллектуального обеспечения политики – так называемые
«фабрики мысли». Наиболее известными и влиятельными являются «фабрики мысли» в США. Известно, что аналогичные организации существуют и в Европе. Тем не менее, европейские «фабрики
мысли» существенно отличаются от американских по многим параметрам.

Современная идеальная конструкция
демократического государства предполагает
необходимым компонентом успешной публичной политики, а значит, и политики государства вообще наличие множества проанализированных экспертами альтернатив политических решений, выбор которых делается с
учетом консолидированного общественного
отношения к текущей ситуации, происходящим событиям и перспективам [1]. Важным
источником публичной политики является
массовая коммуникация, а ее узловыми точками становятся политические партии и так
называемые «фабрики мысли» («мозговые
центры», «аналитические центры») – экспертно-аналитические организации, осуществляющие консультирование по государственным и корпоративным контрактам. В общем
смысле под «фабриками мысли» понимают
независимые институты и организации, проводящие исследования и выдвигающие предложения по различным аспектам политики [2,
с. 27]. Классическим примером аналитических центров являются американские организации, которые появились в начале прошлого
столетия, прошли долгий путь развития и на
данный момент демонстрируют эффективность своей деятельности.
Итак, аналитические центры являются
важнейшим звеном публичной политики и
существуют во многих странах мира [3,
с. 37]. Как можно увидеть из рисунка, несо Щетинская Яна Валерьевна
(JaneFromRain@gmail.com),
студент IV курса исторического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

мненным лидером по количеству аналитических центров являются США [4, с. 5]. Аналогичных организаций достаточно и в Европе
(1750). Тем не менее принципы деятельности и условия работы «фабрик мысли» в
США и европейских странах отличаются.
Принципиальные отличия наиболее известных американских и западноевропейских
центров будут рассмотрены ниже.
За более чем вековое существование
аналитических центров сложились более или
менее определенные критерии, отличающие
аналитические центры от других экспертных
организаций и одновременно являющиеся
требованиями к работе подобных организаций. К таковым относятся следующие.
1. Центр должен быть посредником
между властью, бизнесом и гражданами,
структурами гражданского общества, некоммерческими организациями; осуществлять между ними коммуникацию, предлагать
свои разработки и активно внедрять их с соблюдением приоритетов общества.
2. Аналитическая организация должна быть независимой от той или иной политической идеологии. Под независимостью в
данном контексте понимается осуществление политики в смысле разработки и внедрения программ решения важнейших проблем,
то есть политикой в смысле «policy», а не
политикой в смысле борьбы за власть и ее
удержание – «politics». Если же аналитический центр все же работает в рамках той или
иной политической идеологии, то он должен
открыто об этом заявлять и предоставлять
информацию о своей деятельности и клиентской базе [5]. Под независимостью также
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подразумевается и финансовая самостоятельность, в том смысле, что аналитический
центр не должен быть коммерческой организацией.
3. Центр должен в своей деятельности находить возможности внедрения своих
разработок для общества, некоммерческого
сектора, бизнеса и власти, используя различные каналы влияния.
Данная структура должна, по возможности, предлагать технологии решения проблем, то есть совокупности методов их решения, которые при заранее заданных ограничениях и ресурсах дают вполне ожидаемый и
весьма точно прогнозируемый результат.
Рассматривая аналитические центры
США с точки зрения указанных выше критериев, можно сказать, что американские организации вполне соответствуют данным требованиям. С точки зрения коммуникации у подавляющего большинства аналитических центров существует множество каналов влияния.
Еще в 1960–1970 гг., опираясь на достижения
маркетинга, такие организации, как Фонд
Карнеги, Институт Брукингса и корпорация
«РЭНД», начали активно применять формы
продвижения своего интеллектуального продукта. У крупных информационных центров
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существует несколько основных способов донести свои позиции. Помимо того, чтобы напрямую направить свои предложения в государственные органы, данные организации используют и другие способы: публикации результатов исследования, информационных
документов, периодических общественно политических изданий и монографий; публичные выступления экспертов в рамках теле- и
радиоинтервью; привлечение различных
мультимедийных технологий; конференции и
другие [6, с. 110]. Другая крупнейшая «фабрика мысли» в США – Институт Брукингса –
провозглашает своей целью «предоставлять
политикам анализ и выводы, которые использовались бы в качестве основы формулирования той или иной новой политики, а также
изменения уже существующих стратегий или
отказа от них» и также имеет несколько каналов влияния [7]. Более того, за 8 лет было
создано 13 подобных центров на базе Института Брукингса. Подобная тактика – выделение большого числа стратегических направлений для достижения своих целей – вполне
типична для данных организаций и является
одним из определяющих факторов их успешной работы.

273

503

1912

645

1183
США
Азия
Южная Африка

1750
Европа
Латинская Америка и страны Карибского бассейна
Восточная и Северная Африка

Рис. Мировая статистика количества аналитических центров (по [4])
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Что касается зависимости экспертных
центров от той или иной политической идеологии, в США имеются крупные институты
как центристской, так и либеральной и консервативной направленности. При этом эффективность работы данных организаций и
качество проводимых исследований совершенно не зависят от идеологии, которой они
придерживаются. Примером тому может
служить американский Фонд «Наследие»,
появившийся на волне создания аналитических центров «нового поколениия», отличающихся от своих предшественников большей «политизированностью». Руководство
данного Фонда открыто провозглашает, что
его миссией является разработка и реализация
консервативных принципов внешней политики, основанной на защите американских
ценностей и сильной оборонной политике [8].
Фонд «Наследие» имеет множество каналов
влияния и регулярно публикует материалы
своих исследований, информирует о них конгресс и органы исполнительной власти США,
средства массовой информации (СМИ), научные и деловые круги. В конце 1990-х годов
Фонд «Наследие» открывает центр по вопросам СМИ. Выработав специфическую тактику
общения с представителями СМИ, Фонд добился успехов в области освещения собственной деятельности, а также деятельности
своих экспертов. Политические аналитики
Фонда «Наследие» часто печатаются в периодических изданиях, появляются на радио и
телевидении.
Что касается европейских «фабрик
мысли», то они имеют свою специфику развития, во многом не похожую на американскую модель. К специфическим чертам развития данных организаций относится значимая роль в политике европейских стран исследовательских групп при университетах, а
также влиятельных групп единомышленников (например, Фабианское общество в Великобритании). К одним из наиболее известных
«фабрик мысли» в той же Великобритании
относят Институт Адама Смита, специализирующийся на экономической политике [9,
с. 5]. Что касается институтов в Великобритании, то они также имеют долгую историю,
однако разница между американскими и анг-

лийскими аналитическими центрами достаточно существенная. Изначально термин
«фабрики мысли» появился и получил свое
развитие и популярность после 1971 года, когда правительство Э. Хита разработало и
опубликовало доклад по своей политической
деятельности с тем, чтобы провести дальнейший стратегический анализ совместно с Белым домом. Изначально поставленные при
создании подобных организаций задачи в
США и Великобритании отличались. Например, в соответствии с Westminster Review
ключевые элементы для создания аналитических институтов были таковы: активное гражданское общество и организации, работа
которых не была в полной мере скоординирована с государственным аппаратом. Стоит
также отметить еще одно существенное различие. Важнейшим критерием независимости
и эффективности работы аналитических центров является финансовая независимость.
В США почти все американские аналитические центры освобождены от налогов. Более
того, правительство финансово поддерживает данные организации, подчеркивая тем самым их важную роль во внешней политике и
политике национальной безопасности, в то
время как в Европе изначально наблюдалась
сильная зависимость экспертных структур от
государства. Такие факторы, как существование сильных и влиятельных политических
партий, их серьезная конкуренция, отсутствие
национальных и региональных представительств и низкий по сравнению с США уровень частной филантропии, также оказали
свое негативное влияние на скорость и уровень развития подобных организаций.
Среди немецких аналитических центров, бесспорно, стоит отметить Фонд Конрада Аденауэра, Центр политических прикладных исследований, фонд «Наука и политика»
и другие. В Германии существует также
большое количество научно-исследовательских институтов, специализирующихся на
изучении отдельных стран и регионов (сеть
филиалов Института имени М. Планка). Довольно широко известный за пределами Германии Фонд К. Аденауэра был основан в 1955
году и назывался «За христианскодемократическое образование», а в 1964 г.
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Фонд был переименован в честь первого федерального канцлера [10]. Д. Детке, глава
Вашингтонского отделения фонда Ф. Эберта,
отмечает, что основное отличие между немецкими и американскими аналитическими
центрами заключается в том, что в Германии
все исследовательские институты, специализирующиеся на политике, прежде всего работают по заказам государства и партий, а потому и финансируются в основном ими. Фонд
«Наука и политика» является практически
бюджетной организацией. Фонд имени
К. Аденауэра связан с христианско-демократическим союзом, Фонд имени Эберта работает с социал-демократической партией,
Фонд Наумана финансируют сторонники либеральной партии. Многие центры в Германии связаны с обеспечением деятельности
одной партии, соответственно, речи о независимости данных организаций не идет, так же
как и о расширении каналов и сфер их влияния. В США же аналитические центры созданы, в числе прочего, чтобы способствовать
диалогу в обществе, а потому в большей степени, чем в Германии, являются общественными учреждениями.
Как было сказано выше, в целом в Европе сложилась тенденция организации ин-
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теллектуальных ресурсов в виде университетских групп и подразделений [11]. Стоит
отметить, что данная модель организации
экспертного сообщества во многом уступает
американской модели, где преобладают независимые «фабрики мысли». У независимых аналитических центров наблюдается
ряд несомненных преимуществ в разработке
методических рекомендаций и стратегий.
Университеты занимаются в первую очередь предоставлением теоретических и методических рекомендаций по вопросам,
лишь отдаленно связанным с реальными политическими проблемами. В целом важнейшей функцией «фабрики мысли», наличие
которой отличает их от традиционных исследовательских центров или университетских подразделений, является креативная
функция, или, иначе, функция поиска и выбора вариантов решений выявленных проблем. Американские «фабрики мысли» ориентированы не на обобщение накопленных
знаний, а на выработку инновационных
идей, решение общественно значимых проблем, а также на разработку прогнозов, докладов, проектов законов и иных нормативных актов (таблица).
Таблица

Основные различия экспертных организаций в США и в Европе
Аналитические центры в США
1
Создавались в условиях целого комплекса
факторов: внешние вызовы, усложнение социальной системы, демократические изменения (политика «реформизма»), рост гражданской активности и частной филантропии
Высокая степень независимости институтов в
исследовательском отношении (от государства и академических групп)
Высокая степень независимости институтов в
финансовом отношении

Аналитические центры в Европе
2
Создавались в условиях некоторого политического кризиса и осознания того, что
большая часть политических, людских и
финансовых ресурсов используется не так
разумно, не приносит ощутимой пользы для
развития аналитических центров [12, с. 12]
Большинство экспертных организаций существует на базе университетов. Основными заказчиками, чаще всего, являются
политические партии и правительство, которые финансируют исследования
Относительная ограниченность в финансовом отношении, большинство проектов
финансируется государством

Литературоведение
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Продолжение табл.
1

2
Исследовательские группы предоставляют
результаты своих разработок правительству. Однако степень вовлеченности организаций в политический процесс и их влияния на принимаемые решения оценивается
Тесное взаимодействие экспертных органикак низкая по сравнению с уровнем США.
заций, как между собой, так и с политичеВ некоторых европейских странах госуским истэблишментом
дарственный аппарат активно и ревностно
защищает свою господствующую позицию
основного источника рекомендаций по
публичной политике. Источники тех или
иных проектов часто не разглашаются
Аналитические центры представляются в ви- Чаще всего, аналитические центры в виде
де независимых организаций
университетских групп
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что в современном мире ведущие государства прилагают все усилия для создания высокоэффективного механизма подготовки, принятия и продвижения решений по
ключевым вопросам международной деятельности. Такого рода механизмы, как правило, имеют коллегиальный характер, характеризуются вовлеченностью многих субъектов внешней политики и опираются как на
аналитические разработки, так и на основательную научную экспертизу. «Фабрики
мысли» являются одной из форм организации интеллектуальных ресурсов. Эти структуры выполняют целый ряд важнейших
функций и существуют во многих странах
мира. «Эталонами» аналитических центров
служат «фабрики мысли» в США, которые
играли заметную роль в выработке политического курса в стране на протяжении всего
XX века и сейчас соответствуют всем требованиям работы экспертных организаций.
В процессе эволюции аналитические центры
приобретали автономию, становились все
более влиятельными субъектами политического процесса. На современном этапе американские аналитические центры отличаются по своей идеологической направленности,
целям и принципам, тем не менее они достаточно глубоко вовлечены в политический
процесс. Многие американские «фабрики
мысли» известны по всему миру (корпорация «РЭНД», Институт Брукингса, Фонд

Карнеги за международный мир, Гуверовский институт и другие).
Подобные структуры существуют и в
Европе, однако реальный статус «фабрик
мысли» в США и Европе неодинаков. Европейские аналитические центры часто занимаются актуальными проблемами современной действительности. С одной стороны, ряд
центров, работающих по проблемам ЕС, обладает значительными ресурсами: три тысячи исследователей представляют одну пятую
всех сотрудников, занятых в Европейской
Комиссии. С другой стороны, данный сектор
достаточно фрагментирован, изолирован, и
его работа сопряжена с целом рядом сложностей, таких как жесткая внутренняя конкуренция, недостаток финансирования, ограниченный круг способов продвижения результатов исследований. Говоря о перспективах, стоит отметить, что политический
спрос на услуги экспертных организаций со
временем будет только расти, и при условии,
что европейские аналитические центры будут более открыты финансовому контролю,
что может вызвать приток частных вложений
и диверсификацию источников финансирования, их работа станет более востребованной.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
УДК 82.0

ПОЭТИКА ЭКСПРЕССИОНИЗМА
В РАССКАЗАХ Л. Н. АНДРЕЕВА 1910-Х ГОДОВ
М. А. Шестакова
Статья посвящена некоторым аспектам изучения поэтики русского писателяэкзистенциалиста Л. Н. Андреева. Особое внимание в работе уделяется вопросу влияния экспрессионистической поэтики и экзистенциальной философии на формирование художественного мира
рассказов писателя. Соединение двух взаимодополняющих направлений в рассказах Л. Н. Андреева позволяет говорить об уникальности поэтики произведений писателя.

Экспрессионизм как направление в
литературе и искусстве возник в первой четверти XX века в западных странах. В рамках
направления последовательно реализовывалась идея радикального изменения изобразительного языка, что обусловлено появлением
нового мироощущения людей. Общими
принципами экспрессионизма как художественного явления стали разрыв с традициями
искусства, а также эксперимент и новизна.
Особую значимость в этом направлении
приобретает отказ от требований правдоподобно изображать действительность, отсюда – подчеркнутая гротескность образов,
«культ деформации в самых разных ее проявлениях» [1, с. 1222]. Доминантным признаком экспрессионизма является повышенная эмоциональность, экспрессивность в передаче основной идеи – жизни человека в
отчуждении от враждебного ему мира. Личность безгранично одинока и вынуждена
противостоять общественным институтам,
чуждым для нее силам хаотичного и абсурдного мира. По этой причине совершается переход от изображения внешних событий и
деталей к внутренним, душевным процессам.
Крупнейшим представителем экспрессионизма в литературе, бесспорно, следует называть Франца Кафку. Его герои
страдают в одиночестве, не находя своего
 Шестакова Маргарита Александровна
(ritulya-lal@mail.ru),
студент V курса филологического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Потапова, 163/64.

места в жестоком, не принимающем их мире.
С ними, как с героем рассказа «Превращение» Грегором Замзой, происходят абсурдные, алогичные события, которые разворачиваются в привычных условиях. Авторповествователь остается беспристрастным к
страданиям героев и рассказывает об их трагедиях с протокольной отчужденностью и
холодностью. Кафка откровенно демонстрирует разобщенность людей. Герои его погибают, потому что их одиночество непреодолимо. Действительность, по Кафке, лишает
человека всего человеческого. Произведения
Ф. Кафки демонстрируют, что экспрессионизм в начале XX века в литературе является
«выражением боли художника-гуманиста,
причиняемой ему несовершенством мира»
[2, с. 348].
В поисках новых средств выразительности большую роль играла поэзия, давшая
начало направлению экспрессионизма в
10-е годы XX века в Германии. Виднейшими
представителями нового направления в немецкой поэзии стал Г. Гейм, а в австрийской – Г. Тракль. Лириками была переосмыслена традиционная метафора, которая обретала в их произведениях принципиально новое звучание и смысл. Метафора стала новым
способом осмысления действительности и
новым способом выражения миропонимания
поэта. Обновленная метафора была призвана
поразить читателей неожиданной образностью, заставить его вслед за поэтом переосмыслить свое видение действительности.
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В России новый аутентичный способ
высказывания, новые средства выразительности пытался найти Л. Н. Андреев. В его
творчестве содержится пример уникального
метода соединения таких противоположных
направлений и течений, как реализм и экспрессионизм.
Философская основа художественного метода Л. Н. Андреева была заложена в
трудах представителей экзистенциальной
философии – С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра
и Л. Шестова. Этот оригинальный метод
реализуется у писателя во множестве приемов, в том числе и экспрессионистических.
Поэтика его рассказов отличается яркой,
впечатляющей, обостренной выразительностью; герои всегда находятся в состоянии
отчаяния, страха, тревоги, которые вызваны
необходимостью сделать решающий сложный экзистенциальный выбор. Сложность
выбора обусловлена и обостряется неизбежностью смерти. Писатель показывает внутренний мир героя, пытающегося разрешить
заданный смертью вопрос существования.
На первом плане оказываются субъективные
чувства и рассуждения героя, что становится
проявлением экспрессионистской поэтики,
доводящей степень напряжения повествования до болезненной нервности, резкости,
чрезмерности. Новый взгляд писателя на
вечные вопросы человеческого существования находит отражение в поэтике рассказов,
в переосмысленных и новаторских приемах.
В рассказе «Полет» (1913) главным
героем является «опытный» офицер-пилот
Юрий Михайлович Пушкарев. Выбирая
профессию главного героя, автор помещает
его в экзистенциальную ситуацию. Мысли о
возможной гибели появляются у героя, но до
определенного момента повествования они
носят парадоксальный жизнеутверждающий
смысл: «Упаду так упаду … что ж с этим
поделаешь; а может быть… и обману
смерть, проживу до старости… О чем же
гадать?» [3, с. 301]. Мысли о смерти на протяжении всего рассказа контрастируют с желанием жить, они не дают герою покоя, но
«на деле это спасение человека ценой его
разрушения» [4, с. 354].
Нервное напряжение в рассказе нагнетается серией экспрессионистских штрихов: герой несколько раз думает о смерти по-
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разному; его жена перед полетом думает, что
не могла бы поверить в смерть мужа, даже
если бы увидела его тело; товарищи обращаются к герою за своеобразным наставлением перед полетом. Даже просьба товарища
о поддержке перед полетом сформулирована
экспрессионистически-абстрактно: «Скажи
серьезно, как честный человек: ничего? А?»
[3, с. 310]. Понять просьбу можно только исходя из контекста. Полет и смерть героя изображены через его поток сознания с повторяющейся мыслью: «Нет! На землю я больше не вернусь» [3, с. 315].
Писатель говорит о смерти героя с
позиции «всезнающего автора»: «На землю
он больше не вернулся. То, что, крутясь,
низвергалось с высоты и тяжестью раздробленных костей и мяса вдавилось в землю, уже было ни он, ни человек – никто… На
землю он больше не вернулся» [3, с. 316].
Л. Н. Андреев демонстративно разделяет
душу и тело, приводит героя через физическую смерть к прорыву в иное бытие, разрешая таким образом проблему существования
героя. В этом проявляется специфика смерти
и особенность экспрессионистической поэтики, разделяющей бытовое и бытийное.
В рассказе «Он (Рассказ неизвестного)» (1913) Л. Н. Андреев обнаруживает свое
сходство с немецкими экспрессионистами в
демонстрации раздвоения «я» личности, ее
субъективности как форме проявления иррациональности. Повествование в рассказе ведется от лица героя. Читатели являются свидетелями того, что происходит в его сознании: «анализ мира, затуманенный наплывами
иррационального» [4, с. 362]. Иррациональный образ некоего являющегося герою существа деформируется из-за экспрессионистского субъективного взгляда героя. Эти
встречи приводят героя к «болезненной
нервности», которая является отличительной
чертой экспрессионистской поэтики
Л. Н. Андреева. Напряженное состояние
поддерживается традиционным приемом
контраста, который в данном рассказе
трансформируется автором: в семье господина Нордена в понимании смерти стараются не делать акцента на ее трагичности. Норден говорит о смерти дочери с улыбкой, он
принуждает всех в доме натянуто смеяться.
Сцена веселья доведена до гротескного за-
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острения: хозяин, кривляясь, заставляет всех,
включая гувернантку и лакея, встать на колени и просить героя веселиться с ними.
Особый интерес вызывают выражения, в которых описана сцена: Нордон «резвился, как
мальчик», он велит «шутливо умолять» героя-рассказчика присоединиться к их странному и страшному безудержному веселью,
отчего герою становится «дико, болезненно
смешно, как от смертельной щекотки» [4,
с. 274]. Сам он, говоря о таких сценах, использует выражение «судороги веселья» [4,
с. 278].
Контраст преобразуется в антиномию:
детали и образы не разъединяются, а наоборот, «стягиваются», соединяются в неразрешимом противоречии. Перерастание традиционного средства контраста в нетрадиционный прием антиномии является отличительной чертой экспрессионистической поэтики
Л. Н. Андреева. Гротескное искажение понятий и предметов служит превращению реального образа в ирреальный, иррациональный: герой видит безмолвного господина то
человеческого роста, то ростом в два этажа.
В описании гостя лишь однажды дан ряд деталей его внешнего облика – портрета, а в
остальных случаях мы узнаем только об
эмоциональных реакциях героя на таинственные посещения. Наибольшей же экспрессии, на наш взгляд, «ужасный» гротеск достигает в рассказе «Красный смех» в потоке
сознания героя, образах-символах солнца,
красного смеха и завершающей чудовищной
картины явления мертвых, которая абсолютно иррациональна.
Экспрессионизм предстает в творчестве Л. Н. Андреева как искусство «отчаяния
и боли». Иррациональные образы связаны с
передачей «крайних» чувств и психологических состояний (отчаяния, боли) и выражают
абстрактный обобщающий смысл. В рассказе
«Правила добра» (1911) иррациональный образ реализуется в персонаже – пожилом черте Носаче, который принял решение научиться творить добро. Герой знакомится с
попом, который пытается научить его правилам добра. Экспрессионистская контрастность заключена уже в одном иррациональном образе зла, которое желает творить благо. Можно увидеть в этом образе аллюзию на
«Фауста» Гете. Но если Мефистофель у Гете

есть часть «силы той, что без числа творит
добро, всему желая зла» [5, с. 76], то персонаж Л. Н. Андреева хотя и является воплощением зла по своей природе, однако его не
желает. Автор произведения трансформирует сюжет Гете: вопреки стараниям героя, как
только он идет в мир, чтобы творить добро,
неизменно творит зло, потому что такова его
природа, и он не способен понять человеческих законов добра и зла. Черт не препятствует убийству беззащитной женщины с ребенком и убивает сам в других случаях.
Экзистенциальный мотив смерти «разыгрывается» в рассказе во многих событийных вариантах, противоречие которых отмечает черт. Именно таким образом писатель
заостряет внимание на постулате экзистенциализма – абсурдности мира и бессмысленности жизни личности. Поп радостно зовет
черта смотреть, как будут жечь еретика.
Свою радость поп объясняет счастьем за освободившуюся и очищенную душу. А черт
вспоминает заповедь «не убий» и по-своему
смотрит на происходящее: «Еретика долго
жгли, и народ радовался. Приятно было и
черту: немного напоминало ад; но вдруг
вспомнилась муха, которой он не смел тронуть, и сразу затрещали в голове противоречия» [3, с. 29]. Смерть в рассказе идет рядом с героем, но не грозит ему как человеку.
Иррациональный образ реализует в этом
рассказе функцию обобщения: он призван
обострить проблему существования человека, показать, как тот становится орудием зла.
Экспрессионистическая поэтика позволяет показать мятежный дух ищущего человека, находящегося в конфликте с окружающим миром. Отец Иван из рассказа
«Сын человеческий» является одним из героев такого типа. Через описание «странных» поступков героя, таких как яростное
желание сменить фамилию, вероисповедание, исследование граммофона, происходит
движение к обобщению. Отец Иван готов
терпеть отчаяние, одиночество, отчуждение,
наказание, но сохранять свой мятежный настрой. Только так может существовать этот
герой. Он отстраняется от окружающего быта, но не через смерть, а благодаря сознательному и упрямому продвижению к своей
на первой взгляд «бытовой» цели. Сцены из
жизни написаны лаконично при помощи
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метких, точных деталей. Автор, благодаря
переходу от бытового к бытийному, поднимается на уровень философского осмысления жизни во всех ее проявлениях.
Экспрессионизму свойственен абстрактный, внеисторический подход к социальным проблемам. Л. Н. Андреев решает
«вечные» вопросы человеческого бытия в
отвлечении от социальной действительности. Его герои сосредотачиваются на личном
переживании, потому что только через него
они способны пробиться к пониманию проблемы существования и ее решению. Поэтому герои отчуждены от мира, хотя повествование дается с их субъективной позиции. Такой прием достижения напряженности повествования позволяет в полной мере передать
острое субъективное видение героя. В свою
очередь, это приводит к резкой градации
смысловых акцентов, что выражается в гротескном изображении ужасного. Говоря об
ужасном в жизни, писатель обостряет сказанное присутствием иррационального, непознанного и непознаваемого, без выхода за
пределы сложившегося течения жизни.
Именно эта граница познания не дает покоя
героям и по-разному ими осмысляется и
преодолевается.
Таким образом, экспрессионистская
поэтика Андреева отмечена специфическими
чертами и характерными приемами, а именно: наличием яркой экспрессии, обостренной
выразительности; превалированием субъективных чувств, гротескных и иррациональных образов, образов-символов; контрастом,
резкостью акцентов, переходом от бытового
к бытийному и от вещественного к предельно условному. Эпоха, в которой жил и творил Л. Н. Андреев, формировала иное, в
сравнении с предшествующими, сознание
творческой личности, которое принимало
Статья поступила в редакцию 12.03.2013 г.
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соответствующие этому сознанию формы.
Этим объясняется особый выбор приемов и
средств художественной выразительности,
при этом экспрессионизм максимально заостряет, переосмысляет традиционные приемы или использует свои оригинальные новаторские средства. Среди нетрадиционных
приемов экспрессионизма выделяется поэтика иррационального, в которой ярко демонстрируется гротескная деформация образов,
предметов и явлений и переход традиционного приема контраста в антиномию.
Анализ рассказов Л. Н. Андреева
1910-х годов позволяет сделать выводы об
особой роли творчества писателя, в котором
происходит объединение экспрессионистических способов высказывания с экзистенциальной концепцией существования человека, что указывает на уникальность условий
формирования русской литературы начала
XX века в сравнении с европейской, в которой экспрессионизм предвосхитил появление
экзистенциализма в художественных произведениях.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ
К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
А. А. Попов
Статья посвящена актуальной для психологической и педагогической науки и практики
проблеме формирования готовности детей к обучению в школе. Уровень подготовленности или
«школьной зрелости» играет большую роль для дальнейшего развития личности, повышения ее
качества обучения и профессионального становления. В статье отражены результаты исследования каждого компонента, определяющего уровень готовности к школьному обучению, сформулированы дальнейшие перспективы.

Готовность к школе в психологопедагогической литературе рассматривается
как готовность к учебной деятельности [1].
Когда ребенок поступает в школу, он попадает в новые социальные условия. Среди учащихся есть дети, которые отстают в обучении
от сверстников. Положение отстающего ученика со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде укоров, проработок вызывает
отрицательное отношение ребенка к учебному процессу. Вместе с неуспеваемостью он
начинает приобретать другие отрицательные
качества. Эти и другие моменты заставляют
обратить серьезное внимание на проблему
формирования готовности ребенка к школе.
Готовность к школе понимается как
школьная социальная зрелость ребенка.
Школьная зрелость – это определенный уровень развития физических и психических
систем организма, при котором ученик может справиться с требованиями к обучению.
По Л. А. Венгеру, готовность ребенка к школе определяется совокупностью педагогической, психологической (социальной, личностной, интеллектуальной) и физической подготовки. Говоря о готовности к обучению в
школе, обычно подразумевают, что у ребенка должна быть развита речь (умение читать,
пересказывать), мелкая моторика (навык
 Попов Андрей Алексеевич
(popovsky_91@mail.ru),
студент V курса
механико-математического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

письма) и владение навыками счета – это педагогическая готовность к школе. Кроме
того, у него должна быть сформирована готовность к изменению социальной позиции,
определенный уровень развития познавательных интересов, то есть должна быть
сформирована мотивация к обучению – интерес к новым знаниям, желание научиться
чему-то новому. На рубеже шести лет формируется внутренняя позиция ученика: минимальное стремление к развлекательным
(дошкольным) и игровым элементам деятельности, эмоционально-благополучное отношение к школе, ребенок осознает важность и необходимость учения. Это социальная готовность. Для успешного обучения в школе первоклассник должен уметь
строить адекватные системе обучения отношения со взрослыми, то есть у него должна
быть развита произвольность. Ребенок должен уметь строить отношения и со своими
сверстниками. Его общение с другими детьми не должно отличаться конфликтностью,
он должен легко устанавливать деловые контакты и относиться к сверстникам как к
партнерам. Общение со сверстниками важно
для формирования способности к децентрации – умения принимать данную учителем
задачу как общую, взглянуть на свою деятельность и себя со стороны. Это личностная готовность. Интеллектуальная готовность включает в себя навыки чтения, счета
и письма, но развитие этих навыков невозможно без сформированности основных
психических функций: внимания, памяти,
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мышления и воображения. Под физической
готовностью подразумевается общее физическое развитие: достаточный вес, рост, объем груди, пропорции тела, нормальные мышечный тонус, кожный покров, состояние
слуха, зрения, моторики, степень возбудимости и уравновешенности нервной системы,
общее состояние здоровья.
Методы исследования
Для определения уровня готовности к
школьному обучению использовались тест
А. В. Захаровой, направленный на выявление
эмоционального уровня самооценки, социальной заинтересованности и сложности «Яконцепции» [2]; методика «Лесенка», предназначенная для выявления системы представлений ребенка о том, как он оценивает
себя сам, как, по его мнению, его оценивают
другие люди и как соотносятся эти представления [3], а также тест школьной зрелости
Керна-Йерасика [4].
Результаты и их обсуждение
В результате 70 % испытуемых детей
имеют заниженный уровень эмоциональной
самооценки, 30 % – завышенный. Следует
отметить, что все дети допускают давление
папы в семье, что немаловажно для их дальнейшего развития (особенно для мальчиков).
Чувствуют себя отверженными и не принятыми в мир 43 % первоклассников, остальные – напротив, заинтересованы в социальных контактах. Осознание собственной уникальности – не исключение и для большинства школьников в этом классе, остальные признают сходство с другими людьми, пытаются,
по крайней мере, проявлять некоторые черты
поведения своего «авторитета». Зачастую в
таком возрасте дети пытаются быть похожими на своих близких: бабушек, мам, пап,
братьев и сестер. Для дошкольников и школьников первого класса характерен достаточно
высокий эгоцентризм (расположение в самом
центре круга), что хорошо выявляется с помощью методики А. В. Захаровой.
Диагностика системы представлений
ребенка о том, как он оценивает себя сам,
как, по его мнению, его оценивают другие
люди и как соотносятся эти представления
между собой, показала следующие результаты: 57 % первоклассников имеют завышен-
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ный уровень самооценки, 13 % обладают
адекватным уровнем, а 30 % – заниженным
уровнем самооценки, при этом два ребенка
выбрали самую нижнюю ступеньку. Можно
предположить, что они находятся в ситуации
школьной дезадаптации, личностного и эмоционального неблагополучия. С адекватной
самооценкой в этом классе один ученик, у
ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет оценивать себя и
свою деятельность. Это нормальный вариант
развития самооценки.
Несмотря на то что дети уже обучались на момент тестирования в первом классе, был проведен тест школьной зрелости
Керна-Йерасика, результаты которого оказались не совсем ожидаемыми. С первым
предлагаемым заданием – нарисовать мужскую фигуру – ребята справились не совсем
хорошо. Лучшие из рисунков выполнены
«синтетическим способом». Нарисована отдельно голова и туловище. К ним «прилеплены» руки и ноги. В остальных же есть голова, туловище, конечности. Отсутствуют
шея, волосы, одежда, пальцы на руках, ступни на ногах. Со вторым заданием справились
все без исключения. Срисованную фразу
можно было прочитать. Буквы не более чем
в 2 раза больше образца, образуют три слова.
Строка отклонена от прямой линии не более
чем на 30 градусов. С последним заданием
смогло справиться только 87 % учащихся:
здесь предлагалось срисовать бланк с изображением группы точек, расстояние между
которыми по вертикали и горизонтали по
1 см, а диаметр точек 2 мм. Восьмая часть
испытуемой группы (13 %) не смогла справиться с заданием: хотя их рисунок и состоит
из отдельных точек, но размеры образца и
число точек не учитывались совсем.
Педагогическая диагностика готовности к школьному обучению заключается в
проверке сформированности предпосылок к
овладению грамотой и математикой [5]. Первое задание позволяет выявить умение передавать форму фигуры (вычерчивать равную
или подобную фигуру, соблюдая пропорции
между ее элементами). Кроме этого, задание
позволяет судить о твердости руки ребенка,
умении рисовать прямолинейные отрезки,
рисовать углы, не округляя их. Только один
ученик смог безукоризненно справиться с
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заданием, другие ребята смогли передать
общую форму фигуры, но пропорции существенно изменены, хотя все углы прямые и
параллельность соблюдена. Один из первоклассников совсем не смог правильно изобразить фигуру. Второе задание рассчитано
на математическое мышление, точнее, проверяется умение пересчитывать клеточки.
В итоге 70 % учащихся правильно выполнили только один из предложенных пунктов
задания, а 15 % – верно выполнили задание
полностью, еще 15 % – не смогли с ним справиться. Суть третьего задания состояла в следующем: выявление умения сравнивать множества по числу элементов; выявление способа сравнения двух множеств по числу элементов (вне зависимости от навыка счета).
Следующее задание показывает способность
к классификации (в данном тесте животных),
умению находить признаки, по которым произведена данная классификация. Результат –
70 % школьников справились с заданием.
Пятое задание позволяет проверить состояние фонематического слуха и фонематического восприятия. В итоге 70 % допустили
более одной ошибки в дифференциации звуков, 30 % справились с заданием. И наконец,
последнее упражнение выявляет степень овладения звуковым анализом на уровне определения количества звуков в слове. Отрадно,
что все испытуемые полностью с ним справились. Зрительно-моторный гештальт-тест
Л. Бендера показал, что зрительно-моторная
гештальт-функция входит в предел диапазона
норм только в 30 % случаях [6].
Заключение
Таким образом, среди изученной
группы первоклассников только 57 % готовы
к школе, 43 % – не готовы к обучению в первом классе. Несмотря на то что дети на момент проведения тестирования проучились в
школе почти 6 месяцев, можно сказать, что
далеко не все из них готовы к обучению. Более того, готовности по всем аспектам не наблюдается ни у одного испытуемого ребенка. Следует отметить, что особые трудности
у школьников вызвало первое задание теста
Статья поступила в редакцию 5.04.2013 г.

Керна-Йерасика, с которым 70 % учащихся
не справились. Зрительно-моторная гештальт-функция входит в предел диапазона
норм только в 30 % случаях. Сформированность предпосылок к овладению грамотой и
математикой наблюдается у 30 % школьников; 13 % учащихся склонны к школьной дезадаптации, что следует из анализа тестов, из
наблюдений за детьми в процессе выполнения работ, а также из беседы с классным руководителем.
Заметим, что посещение дошкольных
образовательных учреждений резко увеличивает готовность детей к школьному обучению, так как в нашем исследовании готовыми оказались именно имеющие опыт общения в коллективе, что позволило им успешно справиться с новыми социальнопсихологическими условиями в школе. Только доверительное общение, постоянный контакт с семьей, вера в ученика, знание причин
и своевременное применение способов преодоления трудностей ребенка способны медленно, но поступательно формировать у ребенка готовность к принятию новой социальной роли – школьника.
Литература
1. Школа и психическое здоровье
учащихся / под ред. С. М. Громбаха. М.: Медицина, 1988. 272 с.
2. Захарова А. В. Психология формирования самооценки. Минск, 1993. 99 с.
3. Лаврентьева Т. В. Психолог в дошкольном учреждении: методические рекомендации к практической деятельности. М.:
Гном и Д, 2002. 144 с.
4. Шванцара Й. Диагностика психического развития. Прага: Авиценум, 1978.
46 с.
5. Беседы с учителем. Методика обучения: 1 класс общеобразовательных учреждений / под ред. Л. Е. Журовой. М.: ВентанаГраф, 2007. 384 с.
6. Белопольский В. И. Зрительно-моторный Бендер гештальт-тест: руководство.
М.: Когито-Центр, 2008. 42 с.

Вестник молодых ученых и специалистов Самарского государственного университета. 2013. № 2

57

СОЦИОЛОГИЯ
УДК 316.334:37

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА РОЛИ МУЗЕЕВ ШКОЛЬНОЙ ИСТОРИИ
В ПОВЫШЕНИИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ О ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА
Е. А. Агеева
В статье анализируются результаты социологического исследования, направленного на
выявление актуальных проблем музеев школьной истории, а также основных аспектов их взаимодействия с учащимися, государственными структурами и друг с другом. В ходе работы затрагиваются вопросы отношения детей и подростков к мероприятиям, организуемым в стенах школьного
музея, уровня знаний современной молодежи о Великой Отечественной войне и степень интереса
к истории.

Укрепление нравственных качеств
является сложной и многогранной деятельностью, которая предполагает наличие в любом образовательном учреждении эффективно организованного воспитательного пространства. Подобной площадкой во многих
школах являются музеи. Школьные музеи
выступают одной из основных форм воспитательной работы, так как зарождают интерес молодого поколения к истории своей
страны и родного края, оказывают эмоциональное воздействие, приобщая к духовным
и культурным ценностям через примеры героической борьбы, подвигов и служения Родине.
На сегодняшний день школьные музеи привлекают к себе все большее внимание
как со стороны педагогов, так и со стороны
властных структур, ведь подобные организации выступают одной из немногих площадок
повышения и культурного, и образовательного, и гражданского уровня подрастающего
поколения. В последнее время широкое обсуждение стала приобретать существующая
проблематика музеев школ: условия их
функционирования, финансирование, использование различных средств масс-медиа,
расширение мероприятий в области патрио Агеева Екатерина Анатольевна
(ageev-100@mail.ru),
студент III курса социологического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

тического воспитания. Государство и региональные структуры власти стремятся поддерживать музеи, что проявляется в проведении ежегодных смотров-конкурсов школьных музеев, организации профильных лагерных смен для членов музейных активов и
других мероприятий.
В то же время, несмотря на все вышесказанное, многие школьные музеи и нашего
города, и всей страны в целом находятся в
состоянии упадка. Отчасти это связано с тем,
что сейчас практически не проводятся
исследования в данной области, музейная
социология носит все больше общий
характер и практически не анализирует
мнение школьной музейной аудитории.
Музееведческие исследования, в частности,
в области музейной педагогики, становятся
все более редким явлением.
В таких условиях нам представляется
особенно важным изучить отношение самих
учащихся школ к музеям школьной истории
посредством проведения анкетного опроса, а
также сопоставить полученные в ходе анкетирования данные с материалами интервью
руководителей и работников музейных организаций.
Условия и методы исследования
В целях изучения роли музеев школьной истории в январе – марте 2012 года было
проведено анкетирование учащихся. В исследовании приняли участие учащиеся про-
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фильных гуманитарных и математических
классов МОУ СОШ № 6 им. М. В. Ломоносова Ленинского района г. Самары. Общее
количество респондентов – 102 человека, из
них 35 учеников из 5-х классов, 40 – из 8-х и
27 – из 11-х классов.
Кроме того, были проведены индивидуальные экспертные интервью с руководителями школьных музеев. Учитывая специфику предмета, в качестве экспертов выступали люди, работающие в сфере музееведения и музейной педагогики, в том числе в
сфере школьного музейного дела.
Результаты и их обсуждение
1. Анализ результатов анкетного
опроса учащихся. В ходе исследования было выявлено, что 96 % респондентов посещают музей истории школы. Это свидетельствует о наличии стойкого интереса учащихся к работе школьного музея. При этом 51 %
школьников имеют среднюю частоту посещения музея (несколько раз в год), что является прямым следствием непосредственного
включения музея в учебно-воспитательный
процесс.
Согласно результатам анкетирования,
представители мужского пола посещают музей, как правило, один раз в год и реже. Только 5 % среди них имеют высокую частоту посещения. В группе девушек от 10 до 18 лет
наиболее многочисленной является группа
посещающих музей несколько раз в год. Такие итоги могут обусловливаться тем, что девочки в целом являются более ответственными, чем мальчики, и стараются всегда принять участие, например, в коллективных посещениях школьного музея. Мальчики же могут просто стесняться посещать музей в индивидуальном порядке, так как боятся осуждения в своем кругу друзей. Результаты нашего анкетирования по данному вопросу отражают общую картину посещения музея
женской аудиторией. Еще в первых исследованиях по этой тематике, проводимых, в частности, Третьяковской галереей в 30-х годах,
было отмечено разделение аудитории на
мужчин и женщин. В итоговом сборнике
«Изучение музейного зрителя» указывается,
что наиболее сильную позицию в культуре
занимает «слабый» пол [1].

Опрос показал изменение отношения
учащихся к патриотической деятельности
музея по формированию знаний о Великой
Отечественной войне в сторону линейного
распределения. Наибольший процент положительного и скорее положительного отношения наблюдается в 11-х классах, тогда как
процент учащихся с отрицательным и скорее отрицательным отношением выше всего
в 5-х классах. Полученные результаты, скорее всего, связаны с тем, что, чем старше ребенок, тем важнее становятся для него вопросы патриотического воспитания и собственной гражданской позиции. Кроме того,
именно в старших классах проходит изучение Великой Отечественной войны на уроках истории, а значит, интерес к этой теме и
к музею, позволяющему узнать много нового
об этом, растет. В отношении учащихся к
самому музею наблюдается небольшой спад
положительного и скорее положительного
отношения в 8-х классах. Подобные результаты, на наш взгляд, представляют особый
интерес для руководителей школьных музеев, так как именно учащиеся в возрасте 13–
14 лет обычно задействуются в музейных
активах, а также являются крупным звеном
аудитории школьных музеев.
Данные опроса позволяют сделать
вывод о преобладании высокого и относительно высокого интереса учащихся к экскурсиям и выставкам школьного музея, посвященным Великой Отечественной войне.
Согласно анкетированию, также 71 % респондентов имеет высокую и относительно
высокую степень интереса к разговорам с
участниками и ветеранами Великой Отечественной войны. Это подтверждается и тем,
что более 70 % учащихся отметили встречи с
участниками Великой Отечественной войны
в качестве одного из мероприятий, формирующих представления о войне. Именно эта
форма культурно-образовательной деятельности музея позволяет получить информацию, по словам одного из респондентов, «из
первых рук». Не случайно 69 % опрошенных
стараются посещать по возможности все или
хотя бы некоторые встречи с ветеранами или
участниками Великой Отечественной войны,
проводимые при участии музея школьной
истории.
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Полученные результаты показывают,
что 84 % учащихся после посещения музея
школьной истории узнали что-либо новое о
Великой Отечественной войне. При этом
64 % школьников узнали что-то новое о героях войны. Подобные результаты отражают
направленность деятельности музея, цель которого в первую очередь познакомить учащихся с выдающимися судьбами выпускников школы, в том числе и в военные годы.
Отображаемая в данных нашего опроса важность экскурсий подтверждает результаты некоторых масштабных исследований.
Так, комплексное исследование «Музей и посетитель», проведенное в 70-х годах научноисследовательским институтом культуры в
российских краеведческих музеях, показало,
что экскурсия как музейная форма культурно-образовательной деятельности не утратила своего значения: 39 % опрошенных посетителей краеведческих музеев и 57 % посетителей музеев-заповедников указали на потребность участвовать в экскурсии, а соответственно 29 % и 38 % респондентов отметили, что хотели бы сначала прослушать экскурсию, а затем осмотреть музей самостоятельно [2]. Интересно также, что, предложив
посетителям музея вопрос: «Какие особые
знания и впечатления Вы получили в нашем
музее по сравнению с книгами, фильмами,
передачами по радио и телевидению?», исследователи получили ответы, свидетельствующие о том, что для подавляющего большинства музей стал преимущественно источником новых знаний (89,8 % суждений) [1].
Данные результаты полностью совпадают и с
указанными выше ответами учащихся в рамках нашего исследования.
Важно также отметить, что, по данным анкетирования, 63 % учащихся не принимают участия в патриотических акциях и
играх, посвященных Великой Отечественной
войне. На наш взгляд, это может являться
результатом недостаточного уровня знаний
школьников о патриотической деятельности
музея. Так, только 14 % респондентов многое знают о его работе в этом направлении,
52 % имеют неточные знания и 34 % почти
ничего не знают об этом. Это подтверждают
и пожелания многих респондентов: «Я бы
хотела пожелать музею школьной истории
приглашать учеников на разные конкурсы и
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игры»; «Хотелось бы, чтобы в школе было
чаще слышно о музее, о мероприятиях, которые там проходят». Из 37 % респондентов, принимавших участие в различных мероприятиях музея, наибольшее число
школьников
участвовало
в
военнопатриотической игре «Зарница».
В целом наши результаты по данному
вопросу отражают общую тенденцию неучастия граждан в патриотических мероприятиях. Так, по данным всероссийского опроса
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 2007 года, 86 %
респондентов в течение года не участвуют в
мероприятиях по патриотическому воспитанию. Однако только 4 % опрошенных отмечают, что им или их родным приходилось
посещать историко-патриотичес-кие музеи,
школьные музеи или музеи предприятий и
учреждений, 2 % респондентов говорят о
своем посещении выставок по патриотической тематике [3]. Это не отражает полученной нами сравнительно высокой частоты посещения музея и его выставок учащимися,
что обусловливается непосредственной связью музея истории школы с образовательным процессом и, как следствие, с более частым вовлечением школьников в патриотическую деятельность. Также, согласно опросу
2010 года ВЦИОМа, 63 % россиян выделяют
введение уроков «исторической памяти» в
общеобразовательных учреждениях как одну
из мер, позволяющих сохранить память о
победе в Великой Отечественной войне, 44
% отмечает важность экскурсий для детей и
подростков [3]. Результаты нашего исследования демонстрируют подобное пропорциональное распределение и среди учащихся.
Это обусловливается тем, что именно в рамках «уроков мужества» музеем истории
школы проводятся встречи с участниками и
ветеранами Великой Отечественной войны.
В ходе исследования также было выявлено, что часть учащихся, которые состояли или состоят в музейном активе, посещая
музей 2–3 раза в месяц и чаще, оценивают
уровень своих знаний о Великой Отечественной войне в основном как удовлетворительный, тогда как большинство респондентов,
никогда не состоявших в составе музейного
самоуправления и посещающих музей несколько раз в год, ставят себе твердую «чет-
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верку». Это свидетельствует о том, что частое посещение музея и активная включенность в его деятельность позволяют понять
ученикам, насколько широка и глубока тема
Великой Отечественной войны и как много
еще предстоит им узнать, что, в свою очередь, помогает оценивать свои знания более
объективно.
В ходе исследования были рассмотрены основные пожелания и замечания учащихся, указанные в соответствующей графе
в анкетах, и проведены их обобщение и
краткий анализ.
«Я бы хотела пожелать музею
школьной истории приглашать учеников
на разные конкурсы и игры». Названные
респондентом формы культурно-образовательной работы являются одними из базовых
и используются наравне с экскурсиями и
лекциями. Если рассматривать их в контексте патриотического воспитания, то они, как
и немногие другие, способствуют поддержанию искреннего интереса учащихся к вопросам гражданственности и любви к Отечеству, так как через проявление своих способностей закрепление аспектов воспитательнообразовательной работы происходит существенно легче. В городе Самаре система проведения конкурсов и игр хоть и распространена, но еще недостаточно развита и, что
еще более важно, информация о проводимых
мероприятиях недостаточно широко доносится до потенциальной аудитории. Именно
поэтому хочется привлечь внимание руководителей музейных организаций, особенно
тех из них, которые сотрудничают с образовательными организациями, к вопросам систематического проведения различных творческих мероприятий для учащихся, которые
своевременно бы освещались в различных
средствах массовой информации.
«Музей можно сделать намного
больше!» Нехватка музейных помещений –
одно из препятствий в осуществлении любого направления музейной работы. Самая
сложная проблема – так приспособить помещение под музей, чтобы оно соответствовало всем требованиям современного музееведения. К сожалению, зачастую создание
школьных музеев происходит на базе неиспользуемых в образовательных учреждениях
помещений, в первую очередь школьных

классов. Эту тенденцию сложно назвать позитивной, так как подобная организация музеев связана со множеством вытекающих отсюда проблем. В этой связи необходимо выделять школьным музеям соответствующие
помещения, отвечающие всем требованиям и
условиям данной сферы, а также учитывать
их создание при проектировании новых зданий учебных заведений.
«Больше новых выставок». Музей
создает не только постоянные, но и временные экспозиции – выставки, стационарные и
передвижные. Их временный характер проявляется в составе экспонатов. На выставках
часто демонстрируются предметы из других
музеев и частных коллекций, а также предметы, которые не могут долго находиться за
пределами фондохранилищ. Безусловно, для
школьных музеев выставки являются неотъемлемыми компонентами гражданско-патриотического воспитания. Зрительное восприятие играет огромную роль в образовательном процессе учащихся, особенно младшего
и среднего школьного возраста, а значит, постоянные и временные экспозиции представляют для них неподдельный интерес. В силу
вышесказанного музеям образовательных
учреждений стоит осуществлять обновление
своих экспозиций для увеличения аудитории. Сейчас существуют различные методы
выставочного построения, демонстрации музейных предметов, и школьные музеи могут
использовать самые разные варианты для
того, чтобы вовлекать учащихся разных возрастов в пространство своих экспозиций.
«Хотелось бы, чтобы в школе было
чаще слышно о музее, о мероприятиях, которые там проходят […] Музей нуждается
в рекламе». Действительно, на сегодняшний
день музеи, в том числе и школьные, теряют
часть своей аудитории только потому, что
люди не знают, что происходит в стенах их
школы. Так, например, многие учащиеся не
бывают в музеях своих школ не из-за того,
что им неинтересно, а в силу своей ограниченной информированности и стеснения получить недостающую информацию. Подобная проблематика нашла свое выражение и в
результатах нашего анкетирования по вопросам патриотической деятельности музея. Таким образом, школьным музеям требуется
уделять немалое внимание информированию
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своей потенциальной аудитории о различных
направлениях культурно-образовательной или
даже научно-исследовательской деятельности. В таком аспекте музеи должны налаживать свое взаимодействие с руководством образовательных учреждений, с городскими
департаментами образования и различными
культурными и патриотическими центрами
города.
Пожелания учащихся отражают общую картину впечатлений и замечаний музейной аудитории. Например, в 2000 году по
инициативе Изборгского музея-заповедника
было проведено исследование, в ходе которого респондентов просили высказаться о
качестве работы музея и сформулировать,
что, на их взгляд, могло бы ее улучшить.
Выяснилось, что к содержательной части
деятельности музея, уровню его технического оснащения и дизайна у посетителей
не так много замечаний. Гораздо большее
неудовольствие вызывает внешний вид,
состояние залов, отсутствие информационных указателей. Если разбить всю массу
высказываний по этой теме на смысловые
группы, то доля замечаний по содержанию
экспозиций и уровню экскурсий составляет всего лишь 31 %, тогда как замечания
по благоустроенности здания – 87 % [4].
2. Анализ результатов интервью с
экспертами. Данный этап исследования помог выделить основные патриотические мероприятия школьных музеев с точки зрения
экспертов. Всеми участниками интервью
были названы встречи с блокадниками и ветеранами Великой Отечественной войны как
самые важные в формировании патриотической культуры современной молодежи. Методист музея «Они защищали Родину» школы № 116 им. И. В. Панфилова отметила, что
сейчас, когда ветеранов становится все
меньше, даже некоторые из них уже сомневаются в актуальности таких встреч, говорят,
что «это уже устарело». Однако все эксперты убеждены в необходимости проведения данных мероприятий. Иногда подобные
встречи устраиваются в рамках «уроков мужества», тем не менее последние включают в
себя также просмотр документальных и художественных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне.
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Ознакомление учащихся с видеоматериалами, по мнению руководителя музея истории школы № 6 им. М. В. Ломоносова,
также является одним из важных факторов
формирования знаний молодежи о военных
действиях. Музеи также принимают участие
в общегородских патриотических марафонах
и играх, собирают круглые столы, выпускают стенгазеты, организовывают олимпиады,
конкурсы, а в некоторых школах даже чтения (например, Губановские чтения). Подобная оценка не совсем подтверждается результатами школьного анкетирования, что
может быть связано либо с чрезвычайной
локальностью проводимых мероприятий,
либо с участием в них классов, не принимающих участия в анкетировании.
Кроме вышеуказанных встреч с героями Великой Отечественной войны, а также просмотров видеоматериалов, в качестве
мероприятий, оказывающих наибольшее влияние на формирование знаний, эксперты
также назвали экскурсии по музеям города и
различные поездки групп учащихся. Последний пункт не был включен в анкету для
школьников и не был прописан ими в графе
«Другое», что говорит об отсутствии широкой практики поисковых поездок в данном
образовательном учреждении. Хочется отметить, что ни один из руководителей школьного музея не назвал в качестве формирующих мероприятий патриотические акции и
игры. А ведь основной музейной аудиторией
в таких учреждениях являются именно дети
младшего и среднего школьного возраста,
для которых музей не только должен выполнять дидактическую функцию, но и поддерживать диалог с учащимися, позволяя им самим продемонстрировать свои знания и личные представления о военном времени в
конкурсных мероприятиях, в том числе и
творческого характера.
В отношении новой информации о
Великой Отечественной войне, которую
ученик может получить в школьном музее,
эксперты высказали разные мнения: это и
информация о действиях фронта, и партизанское движение, и боевые действия на территории всего СССР, а также за его пределами. Тем не менее все эксперты отметили,
что значительную информацию в музее, как
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о военном, так и о мирном времени, учащиеся получают непосредственно через истории
об отдельных судьбах выпускников и выдающихся жителей города и страны в целом.
Руководитель музея истории школы № 6, в
частности, замечает: «Через отдельные
судьбы не только открываются новые
страницы истории, но и возникает интерес
узнать больше».
По мнению экспертов, уровень осведомленности учащихся о патриотической
деятельности музея колеблется от среднего до
высокого уровня. При этом музейные работники называют различные способы поступления подобного рода информации к учащимся.
Так, методист музея истории школы № 132
сообщает: «Информация поступает через
актив музея и через объявления, информационный стенд, а также через специальный
информационный бюллетень». Дополняет эти
слова и руководитель музея истории школы
№ 6: «Информируются, я думаю, прежде
всего, через посещение самого музея. […]
Иногда в зависимости от знаменательных
дат или проводимых мероприятий у нас появляется в холле отдельный наглядный
стенд, посвященный какой-то теме». Наконец, методист музея «Они защищали Родину»
отмечает: «У нас существует план, по которому осуществляется работа. […] Дети
приходят в музей по графику».
Таким образом, можно сделать вывод,
что эксперты считают практически невозможным отсутствие осведомленности учащихся о деятельности музея, что вступает в
противоречие с нашими результатами анкетирования. Подобные данные могут быть
обусловлены неэффективностью ведения
информационных макетов. Возможно, их
расположение или частота обновления не
способствуют повышению интереса учащихся к работе музея. Стоит также отметить, что
никто из экспертов не назвал в качестве источника информации о музее Интернет, и
это, на наш взгляд, представляется не совсем
правильным в условиях растущей роли глобальной компьютерной сети. Очевидно, современные поколения школьников, а в условиях создания системы электронных дневников и их родители проводят значительную
часть своей жизни в виртуальном пространстве. Соответственно, размещение информа-

ции о музее и его деятельности в сети Интернет просто необходимо.
По вопросу активов школьных музеев
эксперты безоговорочно сошлись на том, что
престиж участия в таких группах высок и
непоколебим. Мотивацией в таком случае,
по словам методиста музея школы № 132,
нередко служат различные поездки, а по
словам руководителя музея школы № 116 –
различные грамоты и диплоты, подчеркивающие почетность деятельности ребят. Руководитель музея школы № 6 замечает: «Я
набираю младшие группы экскурсоводов,
потому что и их руководители, и сами дети
очень просятся в музей. Детям начальной
школы очень нравится. Мне кажется, что
готовы дети к работе в музее с 6–7-го класса: очень осведомленные, любят музей, помогают». Однако этот же эксперт высказывает мнение о том, что наибольшую заинтересованность к музею среди 5-х, 8-х и 11-х
классов проявляет именно 11-й класс. «Наверное, уже чувство ностальгии какое-то
появляется», – предполагает эксперт.
Иное мнение у методиста музея истории школы № 116, который считает наиболее
заинтересованными маленьких детей, отмечая, что 11-е классы просто уже «воспитаны
на музее, проявляют интерес ко всем мероприятиям». Наконец, третью точку зрения
высказывает методист музея школы № 132,
по его словам, «учащиеся среднего возраста
более активны – 7-е, 8-е, 9-е классы». Данный эксперт полагает, что 11-е классы «уже
все прошли, у них уже нет такого интереса». Однако, говоря о младших классах, руководитель музея школы № 132 сообщает:
«У меня есть чудесные дети из младших
классов, у них проявился интерес еще в начальной школе, они делают различные доклады, сообщения».
Сравнивая мнения экспертов с результатами анкетирования учащихся, можно
сказать, что членство в музейном активе является действительно популярным и престижным, так как около трети всех опрошенных хотели бы в нем состоять. Тем не
менее наибольшая доля желающих выявлена
в 5-х классах, тогда как только в 8-х классах
существует группа учащихся, состоявших в
активе ранее, но вышедших из него (18 %
восьмиклассников). Что касается отношения
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к музею в общем, то именно старшеклассники показывают наибольший процент положительного и скорее положительного отношения. Наименьшая группа с таким характером отношения выявлена в 8-х классах. Это
вполне подтверждает слова эксперта школы
№ 132 о появлении у ребят подросткового
возраста новых интересов и иных сфер деятельности: «Ребята работают с удовольствием, пока их не захватила любовь и прочее».
В отношении актуальных проблем современных школьных музеев эксперты высказали различные мнения. Так, руководитель музея истории школы № 6 считает первостепенным вопросом тесноту музейных
помещений. «Мы могли бы оформить несколько комнат в нашем музее, например», –
говорит эксперт. С ним солидарна и методист музея школы № 132. Данная проблема
также была названа и принявшими участие в
анкетировании учащимися. Кроме того, руководитель музея отмечает, что «проблемы
возникают и с обновлением выставок, созданием новой музейной формы».
Следующим важным аспектом эксперт из школы № 6 считает наличие различных средств масс-медиа: «У нас еще есть
компьютер, телевизор и прочие средства, а
у некоторых и этого нет. Это тоже проблема». Действительно, проблема наличия в
музеях современного оборудования хотя и не
всегда явственно предстает перед взором самой аудитории, но остается крайне важной
для самих экскурсоводов и методистов. Наличие компьютеров с выходом в Интернет
позволяет осуществить информирование о
деятельности музея гораздо эффективнее.
Кроме того, большую часть музейной документации существенно проще и удобнее содержать в электронном виде.
В плане работы с экскурсоводами
эксперты имеют разные точки зрения. Руководитель музея истории школы № 132 считает: «Проблемы со старшеклассникамиэкскурсоводами иногда возникают». Руководитель же музея истории школы № 6 говорит: «Трудности с экскурсоводами же возникают в основном в младшей группе из-за
их неорганизованности». На наш взгляд, основным моментом в этой проблеме является
учет возрастных особенностей учащихся.
Наконец, главной всеобщей пробле-
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мой школьных музеев экспертами был признан финансовый вопрос. «Все упирается в
деньги: музеи недостаточно финансируют»,
«государство особого интереса не проявляет, финансирование осуществляется от родителей, от детей», «финансовое обеспечение во всех музеях недостаточное», – комментируют они сложившуюся ситуацию.
Проблемы, названные руководителями школьных музеев, являются широко распространенными. Так, в 2008 году в Тольятти по заказу аппарата правительства Самарской области и при поддержке Клуба лидеров некоммерческих организаций был реализован проект «Школа общественных экспертов». В ходе данного исследования было
проведено анкетирование, в котором приняли участие 38 руководителей школьных музеев города Тольятти. Результаты проекта
показали, что 71 % респондентов среди организационно-технических проблем музеев
отмечают отсутствие современных информационно-технических средств, а 44 % опрашиваемых называют отсутствие отдельных помещений для музея [5].
Последним пунктом нашего исследования стали высказывания методистов в отношении будущего школьных музеев. Мнения у музейных руководителей на этот счет
также разные. Так, методист музея истории
школы № 113 говорит: «Мы даже написали
письмо в будущее, хотим, чтобы молодое
поколение продолжало нашу работу. Поэтому, думаю, что музеи всегда будут». Руководитель музея школы № 6 отмечает:
«Роль музеев высока, я считаю. Не знаю,
что будет, но почти все ветераны ушли из
жизни. Но сейчас музеев очень много новых
открывается. Здесь очень много указов
сверху, не всегда они достаточно продуманны». А методист музейного учреждения
школы № 132 считает: «Какое-то время музеи будут популярны. Но потом могут произойти изменения, когда сменится государственный режим, появятся новые направления в государстве, и отношение к музеям
может быть различным. Какие-то вещи
отсеются, какие-то останутся. При школах
создавать музей, с одной стороны, действительно, патриотично, но, с другой стороны, их нужно обеспечивать, помогать в
размещении и расширении материалов, осо-
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бенно в больших, солидных школах с крупными музеями».
Заключение
Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать вывод, что, согласно
полученным нами результатам, роль музеев
школьной истории в повышении уровня знаний учащихся о Великой Отечественной
войне и воспитании патриотизма очень высока. Интерес учащихся к теме Великой
Отечественной войны не угасает с течением
времени, а лишь увеличивается с возрастом
школьников. Данные, полученные в ходе
проведения анкетного опроса, во многом
совпадают с мнениями экспертов, хотя и
разнятся в некоторых вопросах практической
стороны функционирования музеев на базе
образовательных учреждений. Исходя из ответов экспертов, можно говорить о том, что
они уверены в дальнейшем существовании
школьных музеев, хотя и подчеркивают
влияние и роль государства и властных
структур в этом. Результаты исследования
показали, что современный школьный музей
максимально интенсивно интегрирован в
учебно-познавательный процесс учащихся.
В этих условиях музей школьной истории
выступает как действительно эффективное
средство обучения подрастающего поколения, цель которого привлечь внимание учащихся к вопросам истории своей страны и
малой Родины. Работа школьного музея
осуществляется при этом в самых разных
направлениях, несмотря на наличие ряда
серьезных проблем, связанных в основном с
особенностями
финансирования
музеев
Статья поступила в редакцию 02.04.2013 г.

школьной истории. Большинство мероприятий осуществляется за счет личной инициативы музейных работников, школьников и
их родителей, принимающих существенное
участие в материальном обеспечении музеев.
В результате исследования также было выявлено несколько проблем, связанных с
интересом учащихся к работе школьного музея, особенно в патриотическом аспекте.
Деятельность музейного учреждения в школе, как показало сопоставление данных респондентов и экспертов, должна быть в первую очередь направлена именно на привлечение внимания аудитории учащихся, поэтому изучение мнений школьников должно
стать неотъемлемым элементом работы каждого школьного музея.
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СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
М. Д. Крякина
Статья посвящена анализу современных методов и подходов к изучению виртуальных сообществ. Рассматривается появление качественно нового медиафеномена – Интернета Web 2.0,
вызвавшего бурный рост активности интернет-аудитории и способствовавшего формированию
новых сетевых практик. В работе отмечается возросший интерес социологического сообщества
к изучению киберпространства, демонстрируется предметное поле исследований сетевых сообществ. Особое внимание уделяется нетнографии как стратегии изучения сетевых сообществ.

Что такое Интернет, сегодня, пожалуй, знает каждый не понаслышке. В настоящее время практически невозможно
встретить человека, который не имел бы
собственной электронной почты, аккаунта в
одной из социальных сетей или просто не
занимался бы поиском необходимой информации во всемирной глобальной паутине.
Нередко можно услышать, что Интернет –
это царство безграничных возможностей.
Сложно не согласиться с таким утверждением, это новые возможности и для научного
сообщества. Тот массив информации, который содержит в себе Сеть, нельзя сравнить
ни с одной базой данных в мире. Социолог,
погружаясь в сетевую реальность, «между
строк» может увидеть проблемы, набирающие оборот в обществе, и, соответственно,
изучить их.
Российская социология не стоит на
месте, и отечественные исследователи уже
имеют в своем багаже весомое количество
работ, касающихся виртуализации. Примерами изучаемых тематик могут служить следующие: анализ аудитории Интернета в России, всестороннее изучение пользователей
конкретных сообществ и социальных сетей,
исследования виртуализации социального
мира, изучение интернет-пространства как
качественно новой стороны реальности, изучение мотивов использования конкретных
интернет-сервисов, изучение новых жизнен Крякина Мария Дмитриевна
(manka5052008@yandex.ru),
магистрант социологического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

ных практик, связанных с проникновением
виртуальной сети в нашу повседневность, и
так далее. Несмотря на достаточно серьезный объем имеющихся исследований, сегодня еще рано говорить о том, что киберпространство является полностью изученным
полем. Интернет быстрыми темпами завоевывает все большее количество аудитории, и
социология не успевает за столь быстро изменяющейся реальностью.
Динамика роста
интернет-аудитории в России
О колоссальном росте интернетаудитории в России и мире свидетельствуют
данные медиаисследований Фонда «Общественное мнение» – проект «Интернет в России» [1] и TNS Russia – «Web index» [2]. Рассмотрим подробнее их данные, но прежде
определим, что понимается под термином
«интернет-аудитория». Будем считать аудиторией не подключенные к сети компьютеры, так называемые хосты, а реальных людей – пользователей сети. На самом деле и
показатели, характеризующие уровень распространения Интернета, и показатели активности пользователей являются верными,
но в данной работе нас будет интересовать
второй вариант. В свою очередь, пользователи также делятся на несколько категорий.
Кого же мы можем назвать пользователем Интернета? Это довольно интересный
и в какой-то степени спорный вопрос. Пользователь – это человек, который имеет подключение к сети и посещает необходимые
ему сайты лишь раз в неделю или месяц, либо тот, кто практически «живет» в глобальной паутине? Как правило, специалисты в
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данной области используют такие понятия,
как регулярная и абсолютная аудитория. Регулярная аудитория предполагает, что пользователи посещают web-страницы либо каждый день, либо хотя бы раз в неделю. Под
абсолютной же понимают всю аудиторию
интернет-пользователей без четкого ограничения временных рамок [3]. Мы будем пользоваться терминологией Фонда «Общественное мнение» и разделим регулярную аудиторию на суточную, недельную и месячную.
Таблица 1 демонстрирует положительную динамику проникновения Интернета в Россию
с осени 2002 г. до осени 2012 г. Следует отметить, что данные представлены по итогам
опроса 39 тысяч респондентов в возрасте
старше 18 лет. Как мы видим, на 2002 год
показатели суточной активности интернетпользователей были весьма скромными и составили всего лишь 2 % от всего населения
России. Месячная же аудитория давала показатели несколько выше – 6 % (6,5 миллиона
человек), что также является довольно низким уровнем для страны численностью в
145 миллионов человек (данные переписи
населения 2002 г.).
К 2005 году показатели стремительно
выросли, и Фондом «Общественное мнение»

было зафиксировано 15 % (16,9 миллиона
человек) месячной аудитории. Все последующие данные стремительно росли. Летом
2010 года месячная аудитория пользователей
глобальной сети утвердилась уже на точке в
38 % (43,7 миллиона человек). При этом
25 % россиян посещали web-страницы ежедневно. Осенью 2012 года месячная аудитория составила 52 % от всего населения России, а суточная – 40 % [1]. Контраст между
2002 и 2012 годами очевиден, но важно обратить внимание еще на одну тенденцию.
Если ранее доля активной аудитории возрастала на 1 миллион человек за год, то сейчас
такой прирост происходит за квартал, и это
касается не только месячной, но и суточной
аудитории.
В ходе анализа динамики интернетпользователей важно определить, где располагается Россия относительно других стран
мира по уровню сетевого проникновения.
Согласно данным Фонда «Общественное
мнение», в 2012 году Россия наряду с Китаем и Бразилией находилась в конце рейтинга, отставая от лидеров – Австралии, Великобритании и Германии – на 39, 32 и 31 %
соответственно (см. рис. 1) [1].

Таблица 1
Динамика интернет-пользователей в России старше 18 лет с 2002 по 2012 годы, %
Интернет-аудитория
Год

суточная

недельная

месячная

%

млн.

%

млн.

%

млн.

Осень 2002

2

2,1

4

4,6

6

6,5

Лето 2003

3

3,1

6

6,4

8

9,4

Лето 2004

5

5,3

9

9,9

12

14,1

Лето 2005

5

6,2

10

11,8

15

16,9

Лето 2006

8

9,2

14

16,3

19

21,8

Лето 2007

9

10,1

15

17,4

20

22,8

Лето 2008

14

16,2

22

25,4

26

30,7

Лето 2009

18

21,3

27

31,5

32

36,8

Лето 2010

25

28,6

33

38,8

38

43,7

Лето 2011

32

36,7

41

47,5

45

52,0

Лето 2012

39

45,1

48

55,6

51

59,4

Осень 2012

40

46,8

49

57,6

52

61,1
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Немаловажным фактором, способствующим росту числа активных пользователей, является качество пользования глобальной сетью. Качество зависит от вида подключения, его цены, а также места использования. По данным исследовательского агентства TNS Russia, которые отражены на рисунке 2, к концу 2010 года 65 % от всей
пользовательской аудитории имели широкополосный тип соединения, то есть высокоскоростное подключение [2]. Также следует
отметить, что к началу 2011 года цены на
интернет-соединения в России были сокращены в среднем на 60 %, поэтому доступность Интернета с каждым годом увеличивается за счет снижения стоимости и повышения скорости соединений [4].
Таким образом, Интернет окончательно и бесповоротно вошел в нашу жизнь
и становится неотъемлемой частью повсе-
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дневности. Ежедневно мы занимаемся поиском информации для учебы, работы или развлечения, просматриваем погоду, фотографии друзей, пишем комментарии в блогах и
форумах, слушаем музыку и «скачиваем»
видео. Мы уже не можем представить свою
жизнь без этого виртуального мира, а Интернет тем временем становится все более
мобильным. По данным TNS Russia, за последние три года аудитория мобильного Интернета увеличилась в два раза, что является
более высоким показателем, чем рост интернет-аудитории в целом. В качестве средств
для выхода в сеть россияне используют мобильные телефоны, смартфоны, коммуникаторы, а также планшетные компьютеры. Благодаря повсеместной доступности меняется
и сам характер сети. Сегодня уже можно говорить о феномене Интернета Web 2.0, который по праву считается «новым медиа» [5].

Рис. 1. Проникновение глобальной сети Интернет
в экономику некоторых стран мира (2012 год) [1]

Рис. 2. Основной тип соединения к глобальной сети Интернет
пользователей из России (ноябрь 2010 года)
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Специфика качественно новой
эпохи Интернета Web 2.0
Отличительной чертой Интернета
Web 2.0 или Интернета второго поколения
является интерактивность и прямая ориентация на своего потребителя, находящегося по
ту сторону монитора. Различия в характеристиках Интернета первого и второго поколения отчетливо видны. Типичный проект Web
1.0 представляет собой обычный сайт с готовым контентом, неизменной структурой и
отсутствием обратной связи. На смену ему
пришла эпоха, в которой контент создается
самими пользователями, а материалы сети
могут быть изменены любым человеком.
Например, на порталах под названием «Вики» существует возможность редактировать,
модифицировать и генерировать информацию, поэтому пользователи сети могут внести свои поправки в данные [6]. Многие специалисты в области социологии коммуникации утверждают, что Интернет второго поколения является уже не столько информационным пространством, сколько коммуникативным. По мнению М. Кастельса, в связи
с высокой интерактивностью и приобретенной возможностью осуществлять обратную
связь на первый план в виртуальном взаимодействии выходит пользователь любительнепрофессионал, дополняя традиционную
модель, в соответствии с которой в киберпространстве в качестве основных субъектов
выделялись технократы, хакеры, предприниматели и виртуально-коммуникативная
элита [7]. Таким образом, мы можем говорить об изменении системы социального
взаимодействия между людьми и об уникальной возможности человечества воспроизводить свой потенциал в кардинально меняющихся условиях и успешно адаптироваться к инновационным формам коммуникации в виртуальных сообществах [8]. Приведем в качестве примера несколько самых
ярких проектов Интернета эпохи Web 2.0.
Это прежде всего социальные сети (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, MySpace и
другие), виртуальная энциклопедия Wikipedia, порталы YouTube, Flickr, микроблоги
Twitter, Instagram и такие многопользовательские онлайн-игры, как Second Life и ее
аналоги. Благодаря этим сетевым проектам
люди создают качественно новые отноше-

ния, незнакомые нашим предшественникам
ранее. Виртуальное пространство становится
не просто пространством для реального
межличностного взаимодействия, но и осью,
вокруг которой конструируется наша повседневность.
Нами были упомянуты такие популярные проекты Интернета второго поколения, как социальные сети, некоторые из которых соединяют пользователей всего земного шара в одной среде. Подобным сайтом
является Facebook. Интересен тот факт, что
социальная сеть Facebook берет свое начало
с 2004 года, где она была разработана в Гарварде исключительно для поддержания общения пользователей внутри колледжа [9].
Однако с 2006 г. Facebook открыт для всех
жителей планеты и на данный момент насчитывает более 500 миллионов человек. Феномен социальных сетей революционным путем перевернул понимание виртуального
общения, привнеся в коммуникативное пространство фотографии, аудио и видеозаписи,
сообщества по интересам, новостные ленты
и многое другое. При анализе социальных
сетей исследователи зачастую поднимали
проблему истинности человека в виртуальном мире [10]. Поэтому некоторые авторы
рассматривают сетевую коммуникацию как
воплощение утопии, где пользователи имеют
уникальные шансы в реализации нового образа «Я», невозможного в реальной жизни,
но очень желаемого [11]. Если обратиться к
зарубежным исследованиям, то, по мнению
Т. Белсторфа, практики виртуального мира и
практики реального мира не способны объяснить друг друга и существуют параллельно
с индивидуальными для каждого мира проявлениями и собственной повседневностью,
не сливаясь в единое. Поэтому исследователь не принимает точку зрения, согласно
которой виртуальный мир – это симуляция
реального. Однако российский исследователь виртуальных миров поколения Web 2.0.
Д. Иванов считает, что виртуальность обязана содержать в себе социальные институты,
и, безусловно, можно говорить о взаимном
пересечении виртуального и реального пространств, которые в результате представляют
одно социальное пространство [12]. А исследование Ш. Туркл и вовсе доказывает, что
успешная коммуникация и повышение ста-
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туса в виртуальном пространстве положительно влияет на коммуникативные способности и самооценку реальной личности.
Очевидно, что вторая точка зрения более
адекватна. Сети скорее являются местом для
размышления, обсуждения горячих проблем,
а также принятия решений.
Безусловно, жизнь в социальных сетях накладывает определенные особенности:
трансформируются мотивационная сфера,
эмоции, характер личности, ее индивидуальный опыт [10]. Новые социальные группы и
их инфраструктура позволяют различным
виртуальным сообществам формировать иные
социальные практики [13]. Важность изучения интернет-сообществ была признана еще
в 1995 году, когда Н. Байм и С. Теркл выдвинули положение о том, что виртуальные
социальные группы имеют «реальное» существование для их участников и, следовательно, оказывают косвенное влияние на многие
аспекты поведения, включая поведение потребителей [14]. Очевидно, что к настоящему времени это влияние переходит из косвенного в прямое.
Рассмотрим, как же определяют исследователи Интернета термин «сетевые сообщества». Подходы к определению данного
понятия уходят истоками в начало 90-х годов прошлого века на Запад, когда сообщество понималось в двух контекстах:
1) «virtual community» – виртуальное
сообщество, указывающее на виртуальный
характер агрегации людей в киберпространстве;
2) «online community» – сообщество
«на связи». Этот термин употреблялся в противопоставление off-line сообществам и подчеркивал интерактивность общения пользователей в киберпространстве в реальном
времени [15].
Автор термина «виртуальное сообщество» Говард Рейнгольд дает следующее определение данному понятию: это социальные
объединения, которые вырастают из Сети,
когда группа людей поддерживает открытое
обсуждение достаточно долго и человечно
для того, чтобы сформировать сеть личных
отношений в киберпространстве. По мнению
Рейнгольда, люди, как правило, заходят в
Интернет для поиска информации, однако
остаются там надолго, благодаря тем отно-
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шениям, которые складываются между ними
и другими пользователями [16]. Приобретая
подобные отношения, необходимо помнить,
что они качественно иные, с новой системой
ценностей, формами ответственности, нормами, обычаями, традициями, стандартами и
требованиями.
Согласно С. В. Бондаренко, виртуальное сетевое сообщество – это коллективный
субъект деятельности в киберпространстве.
Следовательно, можно изучать атрибуты сообщества: коллективные установки, групповые потребности, мотивы и этические нормы
поведения в киберпространстве [17]. Таким
образом, виртуальные сообщества для социологов представляют собой совокупность сырых, но важных и ценных данных, которые
необходимо привести в структурированный
вид для анализа и обработки, чтобы получить
уникальное знание. В таком случае встает вопрос об использовании новых методов, которыми можно было бы изучить виртуальные
сообщества.
Методы исследования
виртуальных сообществ
Современное информационное общество сформировало ряд исследовательских
подходов и стратегий, а также обновило арсенал методов для изучения виртуального
пространства. Как отмечает Л. В. Нургалеева, новые методы изучения киберпространства позволяют получить новые сведения об
особенностях конструирования реальности в
сознании разных социальных групп, о динамических изменениях в формировании ментальных моделей описания мира, о ключевых параметрах действующих систем самоидентификации [18].
В рамках исследований виртуальных
сообществ выделяют две типологии методов – автоматизированные и неавтоматизированные. Наиболее подробно они рассмотрены в работах А. Биккулова, В. Пашкевича,
А. Чугунова «Методы исследований социальных сетей: возможности применения в
политологии»
[19]
и
Л. Бершадской,
А. Биккулова, Е. Болговой с соавторами
«Социальные сети и социометрические исследования: теоретические основания и
практика использования автоматизированного инструментария изучения виртуальных
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сообществ» [20]. Однако, на наш взгляд, целесообразно разделить все методы на два
крупных направления: методы классического социологического исследования и методы
качественного социологического исследования. Согласно такому подходу, к первому
типу будут относиться все методики, основанные на математическом моделировании в
виртуальной сети: автоматизированные методы и инструменты анализа социальных сетей, Data Mining и краулинг социальных сетей, а также такие традиционные методы,
как контент-анализ.
Для понимания специфики предложенных методов обратимся к более подробному их описанию и дадим краткий обзор
каждого. Методы и инструменты анализа
социальных сетей базируются на математическом моделировании, теории графов и
матриц. Они позволяют исследовать структуру соединений между различными объектами внутри социально-виртуального сообщества. В социологии и психологии похожий подход хорошо известен под названием
социометрии, которая является методом изучения межличностного взаимодействия посредством построения социограмм. Социограмма представляет собой систему элементов и их связей, которые, в свою очередь,
показывают отношения между пользователями сообщества. Данный метод широко
применятся при исследовании сведений в
социальных сетях с целью обнаружения
групп предпочтений и интересов между
пользователями определенного тематического сообщества. Так, в социальных сетях
ВКонтакте и Facebook можно отслеживать
позитивные и негативные отзывы участников сообществ, а также факты состояния
дружбы или подписки на того или иного
пользователя. По результатам обработки социограмм исследователи выделяют лидеров
или аутсайдеров малых сетевых сообществ.
Data Mining представляет собой систему методов нахождения в массиве данных
ранее неизвестных, качественно новых, полезных и доступных для анализа знаний. Такие закономерности невозможно увидеть при
обыденном визуальном анализе. Сведения,
полученные при помощи Data Mining, должны представлять интерес не только для исследователя, но должны быть полезны на

практике и применимы для управленческих
решений. Data Mining – это различные методики автоматизированной классификации,
моделирования и прогнозирования, которые
базируются на применении кластеров решений. Их следует использовать на достаточно
больших массивах данных. Информация, полученная при помощи Data Mining, предстает в конечном итоге в виде ассоциативных
правил, решений, кластеров и математических функций.
Краулинг социальных сетей представляет собой процедуру автоматизированного
анализа интернет-страниц, который предполагает машинное изучение текста и ссылок.
Краулинг может быть использован для анализа личной информации участников виртуальных сообществ и социальных сетей с целью
создания списков рекомендаций на основе
предпочтений пользователей [19]. Практическое применение краулинга мы можем наблюдать в социальной сети ВКонтакте, когда
каждому пользователю автоматически предлагается плейлист с рекомендованными аудиозаписями, созданный на основании анализа содержимого уже существующего плейлиста. Фактически, краулинг – это упрощенный
вариант контент-анализа.
Действительно, метод контентанализа в киберпространстве применим к
тому объему контента, который представлен
на личных страницах пользователей Интернета либо на страницах виртуальных сообществ, посвященных той или иной тематике.
Данные могут собираться в процессе исследования как вручную, так и с помощью автоматических программ. Как правило, контент-анализ используется на страницах
групп и сообществ по интересам с целью
изучения необходимого явления. Удобство
данного метода в киберпространстве обусловлено хорошей доступностью объектов
исследования, обширной выборкой числа
единиц анализа (сообщений), которые можно
вычленять из огромного массива информации на страницах сообществ.
Следует отметить, что практически
все методы, основанные на автоматизированном математическом моделировании, отлично подходят для составления максимально точного и подробного социальнодемографического портрета пользователей
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тех или иных виртуальных сообществ в социальных сетях.
Обратимся к описанию методов качественного подхода. Они помогают изучать не
только девиантные группы или субкультуры,
но и любые интернет-сообщества, представленные в виртуальном пространстве, участники которых объединены общей корпоративной
культурой, ритуалами, символами, правилами,
ценностями и представлениями. Максимально
глубоко суть таких методов в сети раскрывает
в своей работе «Социально-антропологический подход к исследованию интернетсообществ» В. В. Зайонц. Он опирается на исследование Тома Белсторфа «Coming of Age in
Second Life: An Anthropologist Explores the Virtually Human», описывающего сообщество онлайн-игры Second Life [21].
Нетнография как стратегия
изучения сетевых сообществ
Более подробно хотелось бы остановиться на описании такой стратегии, как
нетнография. Ее можно определить как метод изучения культур и сообществ, которые
опосредованы компьютерными технологиями и интернет-коммуникациями. Нетнография соблюдает общие принципы этнографии, адаптируя их к уникальным условиям
киберкультуры. Она способна изучать ценности, стереотипы, когнитивные характеристики человеческого сознания, а также тенденции социокультурных феноменов. Подобный тип исследования открывает доступ
не только к текстовой информации, но и к
визуальной, аудио, видео [22]. Впервые термин «нетнография» использовал Р. Козинец,
объясняя схожесть метода с этнографией,
только в ключе виртуальной реальности.
Нетнография содержит в себе не только наблюдение как включенное, так и не включенное, но и контент-анализ, фокус-группы,
глубинные онлайн-интервью.
По мнению автора понятия, нетнография используется, как правило, в изучении тех типов сетевых сообществ, участники
которых никогда не встретятся в реальной
жизни. Исследуется группа, которая представлена исключительно в Интернете.
В данном случае повышенный интерес к какому-либо факту является основой их взаимодействия. И хотя этот вид сообществ не
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предполагает их реальных встреч, он является очень важным явлением в изучении поведения пользователей [15].
Как известно, наибольшее значение
для формирования и существования сообщества имеют следующие характеристики: общие цели, интересы, потребности; общие ресурсы, к которым члены сообщества имеют
доступ; общий язык общения, в который погружены члены группы [23].
По мнению Р. Козинеца, важным аспектом при использовании нетнографии в
исследовании виртуальных сообществ является соблюдение следующих четырех правил
отбора объектов исследования:
1) пользователи внутри сообщества
должным быть знакомы друг с другом;
2) связи между ними должны быть явно выражены и не анонимны;
3) группа должна иметь общие тематические символы, нормы и язык;
4) сообщество должно быть защищено
от «троллинга» и «спама».
Наличие всех четырех характеристик
достаточно для того, чтобы убедиться, что
мы имеем дело с настоящим тематическим
виртуальным сообществом, которое готово к
изучению.
Исследователь, погружаясь в сообщество, действует на основании всех правил
классической этнографии. Его цель – проникнуть в группу в качестве инсайдера, разделяющего общие интересы с остальными участниками, и получить как можно больше информации и опыта от членов сообщества.
В отличие от классической этнографии, в виртуальных группах необязательно искать проводника и пытаться заручиться доверием у
членов группы, достаточно лишь подтвердить
факт участия в сообществе с помощью одного
«клика мыши» и начать «наблюдать». Безусловно, речь не идет о закрытых сообществах,
таких как маргинальные и стигматизируемые.
В процессе исследования социолог
может вести дневник наблюдения с полевыми заметками, хотя это необязательное условие нетнографии, так как все необходимые
данные, как правило, заимствуются со страниц сообщества и помещаются в архив для
анализа. Согласно практическому опыту
Р. Козинеца, примечательным моментом в
процедуре сбора данных с помощью нетно-
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графии является возможность получения интересных и полезных выводов из относительно небольшого числа сообщений, если
они содержат в себе достаточную ценность и
интерпретируются со значительной аналитической глубиной и проницательностью.
При всех положительных моментах
данного метода существуют и проблемы, с
которыми сталкиваются исследователи. Это
проблемы «информационного согласия» в
киберпространстве, конфиденциальности и
присвоения личных историй. Как отмечал
П. Ди Маджио, признанный специалист в
области социологии культуры и потребления, будущее социологических интернетисследований зависит от равенства доступа в
сеть каждого пользователя, а также установления и исполнения норм конфиденциальности [24]. Если аудитория Интернета стремительно растет, то второй вопрос до сих пор
остается открытым.
Преимуществом нетнографии является
процедура проверки, при которой некоторые
или даже все результаты заключительного
анализа исследования представлены пользователям сообщества для получения их комментариев. Проверка – очень ценная операция, так как позволяет исследователям получить дополнительные, более конкретные знания, помогает улучшить некоторые спорные
моменты, а также решить этический вопрос,
описанный выше [25].
В ходе анализа достоинств нетнографии неоспоримым плюсом данного метода
являются относительно небольшие затраты
на проведение исследования в сравнении с
традиционной этнографией [26].
Заключение
Таким образом, каждый набор методов анализа виртуальных сетевых сообществ
поколения Web 2.0 должен соответствовать
целям и задачам исследования. Имеются основания предполагать, что вскоре в социологии появится огромное количество инновационных подходов и стратегий для изучения
различных феноменов виртуализации, так
как специфика освоения социокультурного
киберпространства обусловливает незамедлительное появление новых тем в познании
виртуальных сообществ. Нам лишь остается
констатировать, что предметное поле интер-

нет-исследований растет с каждым днем, так
же как и пользовательская аудитория всемирной глобальной паутины.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В СУБЪЕКТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
А. В. Мягченкова
В статье рассматривается проблема развития теоретических и методических основ государственного регулирования туризма в субъектах РФ и сформулированы практические рекомендации органам государственной власти по эффективному воздействию на данный сектор экономики в Самарской области.

Конституция Российской Федерации
(РФ) определила, что «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [1]. К числу условий, которые обеспечивают достойную
жизнь граждан, можно отнести и культурнодосуговую сферу, в которую непосредственно и входит туризм [2].
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. туризм рассматривается как
существенная составляющая инновационного развития нашей страны, экономически
выгодная и экологически безопасная отрасль
национальной экономики [3].
Е. Л. Писаревский рассматривает правовое регулирование туристской деятельности как «систему нормативно-правовых актов, регламентирующих правовое положение
лиц, осуществляющих туристскую деятельность, а также порядок ее осуществления и
публичной организации» [4].
Развитие в России современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса связано с решением ряда задач:
• создания нормативно-правовой базы
и основ системы государственного регулирования туристской деятельности;
 Мягченкова Анастасия Владимировна
(anya991@yandex.ru),
студент IV курса социологического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

•

формирования современного отечественного туристского рынка на основе развития конкуренции;
• углубления специализации и кооперации в работе туристских предприятий;
• обеспечения условий для развития
различных видов внутреннего и въездного
туризма;
• интеграции России в систему мирового туристского рынка;
• развития международного сотрудничества в области туризма.
Цель настоящего исследования заключается в следующем: разработать научно
обоснованные предложения по усовершенствованию механизма государственного регулирования рынка туристских услуг в РФ.
О значимости рынка туристских услуг в развитии экономики регионов России
свидетельствует наличие большого количества исследований по проблемам формирования туристского продукта, организации
управления туристской сферой, оценке эффекта от развития туризма. Эти аспекты нашли отражение в трудах Ю. А. Александровой, Е. И. Ильиной, Ю. В. Кузнецова,
М. М. Маринина, В. Б. Сапруновой и других
авторов.
Аспекты совершенствования эффективности управления в сфере предоставления туристских услуг рассмотрены в трудах
таких отечественных ученых, как Л. И. Ерохин, Е. В. Башмачников, Н. А. Корчагина,
Е. Л. Писаревский и других.
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Условия и методы исследования
Наше исследование осуществлялось
на базе Департамента туризма Самарской
области. Методологической основой исследования послужили законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность туристской отрасли, государственные
концепции и стратегии, национальные и региональные целевые программы и проекты
по развитию туризма, справочные материалы, статистические данные, материалы всероссийских и региональных научных конференций, а также периодических изданий по
теме исследования. Также были использованы данные, предоставленные департаментом
туризма Самарской области, статистические
данные правительства Самарской области,
Общественной палаты Самарской области.
Рассматриваемая проблема изучена с
помощью общенаучных методов: индукции
и дедукции, системного анализа и структурного синтеза, абстрактно-логического моделирования, метода статистического анализа,
а также методов экспертного анализа.
Результаты и их обсуждение
Приоритетными направлениями туристской деятельности в Самарской области
являются внутренний туризм, связанный с
сотрудничеством с субъектами РФ, граничащими с Самарской областью, а также с
субъектами РФ, не граничащими с Самарской областью, но с которыми заключены
соглашения о сотрудничестве, и въездной
туризм, связанный с сотрудничеством Самарской области с городами-партнерами, а
также с регионами стран, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве [5].
В качестве приоритетных видов туризма сегодня в Самарской области выделяются сельский, культурно-познавательный,
деловой, социальный и самодеятельный туризм.
Кроме того, исходя из специфики Самарской области, широкое распространение
получили следующие виды туризма.
1. Экологически безопасные виды туризма: водные, велосипедные, пешие и конные
маршруты, в том числе связанные с пребыванием туристов на особо охраняемых природных территориях, в частности, на территории
национального парка «Самарская Лука».
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2. Спортивный туризм: «Жигулевская кругосветка» и другие спортивнотуристические мероприятия.
3. Оздоровительный туризм: связан
с посещением санаториев, профилакториев и
других оздоровительных объектов Самарской области.
4. Автотуризм.
5. Событийный туризм, связанный с
посещением фестиваля им. В. Грушина, Захаровского и других массовых мероприятий
фестивального типа.
Выделяются отдельные территории в
качестве участков, подлежащих приоритетному использованию в целях туризма. К таким территориям причисляют:
• особо охраняемые природные территории (условия использования устанавливаются с учетом необходимости охраны
природы);
• объекты культурного наследия (условия использования устанавливаются собственником объекта культурного наследия с
учетом его состояния, значимости и уровня
охраны);
• особые экономические зоны (устанавливаются особые условия хозяйствования);
• земли лесного фонда.
В отличие от обычных товарных рынков особенностью рынка туристских услуг
является то, что на нем не происходит движения товаров от продавцов к покупателям,
а наоборот, сами покупатели перемещаются
к месту назначения, чтобы получить зарезервированные услуги. Еще одной отличительной чертой рынка туристских услуг является
большое количество различных видов продавцов, оказывающих не только основные,
но и дополнительные и сопутствующие услуги. Как следствие – на рынке туристских
услуг присутствует большое количество организаций.
Рынок использования туристских услуг имеет географические ограничения, поэтому у местных производителей конкурентные преимущества, поскольку они лучше
знают предпочтения потребителей и особенности своего рынка.
В связи с вышесказанным проблема
государственного регулирования рынка туристских услуг особенно актуальна для ре-
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гионов РФ, каждый из которых обладает определенной природной уникальностью, особенностями быта и даже различиями в духовной культуре. Это обусловливает целый
ряд специфических черт функционирования
предприятий туристской отрасли в отдельно
взятых регионах.
Механизм системы государственного
регулирования туристской деятельности
предполагает четкое разграничение объекта,
в качестве которого выступает достижение
баланса развития туристской отрасли, и
субъекта как системы государственных органов власти федерального и регионального
уровней, общественных объединений и туристов, а также инструментов воздействия
на сферу туризма, проявляющихся в различных формах и обусловленных приоритетностью использования прямого или косвенного
воздействия.
В условиях глобализации и интернационализации международных отношений
субъекты хозяйствования туристской отрасли нуждаются в формировании перспективных направлений развития посредством экономических, нормативно-правовых, финансовых, организационных и иных воздействий
как со стороны органов федерального и регионального управления, так и индивидуальных, корпоративных мер саморегулирования.
В процессе регулирования туристской
сферы на отдельных территориях крайне
слабо учитываются региональные особенности формирования ресурсной базы сферы
туризма, возможности привлечения дополнительных инвестиций для развития ее инфраструктуры. В последнее время наблюдается исчезновение индивидуальных особенностей отдельных территорий, объектов показа. Вопросы эффективного использования
ресурсов, как и условия развития туристской
сферы, встают чрезвычайно остро. Региональный рынок туристских услуг имеет свою
специфику формирования. Здесь нужно учитывать особенности спроса и предложения
на туристские услуги, согласования интересов производителей и потребителей.
Для увеличения потоков въездного
туризма на территорию Самарской области
министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области в 2012 году

впервые был подготовлен интерактивный
календарь событий, который включал все
значимые мероприятия местного, регионального и всероссийского масштаба, планируемые к проведению на территории Самарской
области в 2012 году. Календарь насчитывал
более 400 событий.
Туризм может обеспечить подъем
экономики региона при создании эффективной системы регулирования данной отрасли.
На территории Самарской области в процессе анализа программ развития сферы туризма
выявлены региональные особенности формирования ресурсного обеспечения. Выявлена
специфика формирования рынков туристских услуг с учетом особенностей спроса и
предложения на туристские услуги. Полученные выводы позволяют обосновать возможность формирования туристско-рекреационных зон внутри области, объединенных
по функциональным, географическим признакам и развитости транспортной инфраструктуры.
На туристском потенциале территории отражаются не только географическое
положение и богатое культурное наследие,
но и социально-экономические показатели.
Так, территории с высокой смертностью,
низкими доходами населения менее привлекательны для въездного туризма. В связи с
этим целесообразно рекомендовать государственным органам регулирования туристской сферы тесно сотрудничать с ведомствами социальной направленности для стабилизации обстановки в регионе и повышения
его туристской привлекательности.
Говоря о механизмах государственного регулирования туристской сферы, необходимо конкретно остановиться на программноцелевом планировании. В настоящее время на
основе целевых программ осуществляется
регулирование многих функциональных сфер
в РФ, в том числе и туризма.
Регулирование и развитие на общегосударственном уровне осуществляется в
рамках Федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в РФ (2011–2018 гг.)» [6]. На региональном
уровне разрабатываются местные целевые
программы. Так, в Самарской области разработана и принята к исполнению областная
целевая программа «Развитие туристско-
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рекреационного кластера в Самарской области» на 2011–2014 гг. [7]. Однако следует
отметить отсутствие преемственности и последовательности между целевыми программами как федерального, так и регионального уровня. Предшествующая нынешней Федеральная целевая программа «Развитие туризма в Российской Федерации», была
принята в 1995 г. со сроком реализации десять лет (1995–2005 гг.). Заметим, что в условиях российской действительности в связи
с нестабильной обстановкой столь долгосрочное планирование видится малоэффективным. В промежутке между 2005 и
2011 гг. федеральные целевые программы по
развитию
туризма
не
принимались.
В 2008 году началась реализация Стратегии
развития туризма в Российской Федерации
на период до 2015 г. Надо заметить, что не
все задачи Стратегии нашли свое отражение
в федеральной целевой программе, последняя значительно уже и конкретнее.
То же наблюдается и на региональном
уровне. Предыдущая областная целевая программа «Развитие туризма в Самарской области» распространялась только на 2004–
2008 гг. Следовательно, промежуток времени между 2008 и 2011 г., потраченный на
разработку новой программы, не включен в
стратегию развития туристской сферы, органы региональной власти не имеют относительно него четкого плана действий, а значит, цели, достигнутые благодаря исполнению целевой программы 2004–2008 гг., в течение последующих четырех лет становятся
неэффективными.
Анализируя целевую программу Самарской области, мы приходим к выводу,
что наблюдается несоответствие поставленных целей и задач с ожидаемыми результатами. Это, в свою очередь, напрямую скажется на реализации и последующем измерении эффективности проведенных мероприятий.
Планирование бюджета осуществляется согласно существующим целевым программам. Однако на сегодняшний день областные целевые программы, в том числе и
программа по развитию туристско-рекреационного кластера, являются лишь инструментом дополнительного финансирования
текущей деятельности департамента туризма
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и других органов исполнительной власти
Самарской области. Необходим перевод целевых областных программ из категории дополнительного финансирования в инструмент консолидации ресурсов на приоритетных направлениях развития для обеспечения
комплексного и системного решения стратегических задач.
Для повышения эффективности государственного и муниципального управления
в сфере туризма в Самарской области выработаны следующие рекомендации:
• расширение сферы применения программно-целевых методов в государственном и муниципальном управлении на территории региона и повышение качества бюджетного планирования;
• повышение эффективности инвестиций, осуществляемых за счет бюджетных
средств, посредством использования программно-целевого метода;
• разработка и реализация ведомственных целевых программ в отрасли «Туризм».
Разработка и реализация ведомственных целевых программ позволяет расширить
применение программно-целевого метода
для обеспечения достижения целей и задач
экономического и социального развития,
эффективного осуществления органами исполнительной власти Самарской области государственной политики в установленных
сферах деятельности, повышения результативности расходов регионального бюджета.
Вместе с тем следует учитывать определенные риски целевого программирования, выявленные по итогам анализа региональных программ развития туризма и обозначенные в Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011–2018 гг.)»:
• формальный подход к организации
мероприятий в сфере туризма в региональных и муниципальных программах социально-экономического развития;
• отсутствие координации планируемых мероприятий по срокам их реализации;
• недостаточное или частичное финансирование из региональных бюджетов.
В целях решения важнейших проблем
экономического и социального развития Самарской области в сфере туризма при помощи программно-целевого метода необходимо:
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• обеспечивать корреляцию федеральных целевых программ, целевых областных
программ и муниципальных целевых программ в целях комплексного решения единых социально-экономических проблем;
• увеличивать долю расходов регионального бюджета, осуществляемых в рамках целевых областных программ, путем
преобразования сметных расходов в ведомственные целевые программы, имеющие
четкие цели, измеримые результаты, систему
оценки, индикаторы их достижения;
• в полном объеме выполнять мероприятия действующих целевых областных
программ с достижением запланированных
результатов их реализации;
• обеспечивать полное освоение
средств, выделяемых на реализацию целевых
областных программ из бюджетов всех
уровней.
Однако излишнее административное
давление не способствует развитию рыночных отношений и совершенствованию институциональной структуры. В связи с этим
возникает необходимость совершенствования механизма регулирования туризма с учетом внедрения таких инструментов, как государственно-частное партнерство.
Государственно-частное партнерство –
это взаимовыгодное сотрудничество государства с российским или иностранным
юридическим или физическим лицом либо
действующим без образования юридического лица по договору простого товарищества
(договору о совместной деятельности) объединением юридических лиц в реализации
социально значимых проектов, которое осуществляется путем заключения и исполнения
соглашений, в том числе концессионных [8].
Государственно-частному партнерству начинает уделяться все большее внимание
как на федеральном, так и на региональном
уровнях. Его применение становится своего
рода элементом саморегулирования системы.
В Стратегии Ростуризма отражены
основные задачи, сформулированные Всемирной туристской организацией на ближайшее десятилетие, среди которых «усиление роли государственно-частных партнерств» [9]. Гаагская декларация также акцентирует внимание на том, что важно
«обеспечивать необходимое сотрудничество

государственного и частного секторов как на
национальном, так и на международном
уровне» [10].
Федеральная
целевая
программа
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в РФ (2011–2018 гг.)» называет применение
программно-целевого метода и механизмов
государственно-частного партнерства «наиболее эффективным и действенным способом решения проблем туристской сферы и
текущих задач».
В Областной целевой программе также нашли отражение меры государственной
поддержки, способные обеспечить качественный переход от структуры разрозненных
предприятий к четко функционирующему
туристско-рекреационному кластеру, действующему на принципах государственночастного партнерства и вовлечения в туристскую деятельность максимально возможного
объема туристских ресурсов региона.
В 2012 г. департаментом туризма был
проведен ряд мероприятий, положительно
сказавшихся на раскрытии туристского потенциала региона.
Впервые в 2012 г. в области прошла
Неделя туризма. В рамках масштабного форума состоялись две научно-практические
конференции, открылась фотовыставка и
прошла II Межрегиональная специализированная выставка «ТурИндустрия-2012». Уже
известно, что Неделя туризма пройдет и в
2013 году.
В 2012 году муниципальные органы
власти активно принимали участие в продвижении туристского потенциала Самарской области, прошли фестиваль «Сызранский помидор» и городской фестиваль «Автоград» в Тольятти.
Возрождение железнодорожных туров выходного дня. Проект «Семь пятниц»
предполагает организацию серии туристских
поездов между региональными культурноисторическими центрами России в формате
«выходного дня». Поезда курсировали в Москву, Пензу, Нижний Новгород. Скоро они
отправятся в Санкт-Петербург. Каждый такой поезд собирает примерно 400 туристов.
В 2013 году такие поездки продолжатся.
17 августа 2012 года состоялся ввод в
эксплуатацию нового электропоезда повышенной комфортности – «Волжский экс-
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пресс». Экспресс используется не только для
перевозки пассажиров, но и для организации
различных туристских рейсов и туров выходного дня по городам Самарской губернии
и соседних регионов (Саратовская, Ульяновская, Пензенская область и другие).
Департамент туризма Самарской области и министерство строительства Самарской области совместно разрабатывают проект, основанный на потенциале национального парка «Самарская Лука» – «Жигулевская жемчужина». Этот проект стал дипломантом в номинации «Лучший инвестиционный проект» XVI ежегодной Международной премии «Лидеры туриндустрии».
Также в рамках реализации областной
целевой программы «Развитие туристскорекреационного кластера в Самарской области на 2011–2014 гг.» создан туристский
бренд Самарской области, что должно положительно сказаться на имиджевом представлении региона на межрегиональном и международном туристском рынке.
Большое значение для развития туризма в нашей стране имеет Федеральный
закон от 3 июня 2006 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
особых экономических зонах в Российской
Федерации» [11]. Он сформировал правовую
основу для создания и функционирования в
России туристско-рекреационных особых
экономических зон, а также развития государственно-частного партнерства.
Уже сегодня на основе государственночастного партнерства осуществляется классификация гостиниц. Это особенно важно для
регионов, где качество гостиничного сервиса
необходимо выводить на международный
уровень. Принятие государственным и частным сектором совместных эффективных мер
по упрощению путешествий будет способствовать развитию туризма и выводу его на уровень межгосударственного сотрудничества.
В качестве примера международного
сотрудничества Самарской области с европейскими государствами можно привести
прошедшую в Лондоне выставку World
Travel Market-2012, где был представлен туристский потенциал Самарской области и
проведена презентация региона.
«Путешествия по России опять становятся популярными среди иностранцев, о
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чем свидетельствует их интерес к ресурсам,
в частности к туристским ресурсам Самарской области. Гостей площадки заинтересовал круизный туризм, природный потенциал
региона, его загадки и возможности для активного отдыха. Очень понравился иностранцам музей «Самара космическая» [12].
Также на практическом использовании
различных форм государственно-частного
партнерства основывается реализация мер по
развитию туристско-рекреационных комплексов в регионах Юга России.
На данный момент подписаны соглашения о сотрудничестве между Правительствами регионов РФ и Правительством Самарской области, в том числе и в области туризма.
В 2008 году в Самарской области
представители трех поволжских регионов –
Республики Татарстан, Ульяновской и Самарской области – впервые в России подписали Соглашение с целью повышения конкурентоспособности туризма в Среднем Поволжье, в котором говорилось о выработке
единой политики, продвижении турпродукта
и тесном взаимодействии между регионами.
Спустя время к участникам Соглашения
присоединились Республика Чувашия, Республика Марий Эл, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области.
Сегодня Волжское Соглашение является самым масштабным и одним из самых
перспективных межрегиональных объединений в сфере развития туризма, к нему присоединились 11 регионов Поволжья. Объединение получило название «Великая Волга» – бренд, хорошо известный как российским, так и зарубежным туристам. На выставке «Интурмаркет-2012» впервые регионы выступили единым стендом под брендом
«Великая Волга. GREAT VOLGA».
Цель подписания соглашения – всестороннее сотрудничество в сфере туризма,
повышение эффективности системы управления процессом развития внутреннего туризма в областях и республиках, участвующих в соглашении.
Основные задачи сторон-участниц
данного соглашения:
• создание
эффективной системы
взаимодействия;
• интеграция правовых, административно-хозяйственных, финансовых, турист-
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ских, материально-технических, информационных, научно-методических ресурсов в
процессе развития внутреннего туризма;
• повышение качества процесса продвижения туристских продуктов.
В 2012 году координатором Соглашения выступила Самарская область. В связи с
этим с 25 по 26 октября в Самаре прошел
первый Международный форум «Инвестиции в гостеприимство», основной целью которого стали подготовка Самарской области
к чемпионату мира по футболу 2018 года и
развитие туристской и гостиничной инфраструктуры региона. Организаторами форума
выступили министерство экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской
области и департамент туризма Самарской
области.
Форум собрал на одной площадке
представителей федеральных и региональных органов власти, инвесторов, застройщиков и других заинтересованных лиц.
Наиболее крупными представленными проектами стали: реконструкция международного аэропорта «Курумоч», строительство универсального гоночного комплекса
«SAMARA RING», городского всесезонного
гольф-центра, курортов, центров активного
отдыха, ипподромов, гостиниц.
Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма и проведение совместных межрегиональных и международных мероприятий позволит создать общий туристический продукт и сделает его продвижение на
рынке туристических услуг более эффективным. В 2013 году координирование проекта
также будет доверено Самарской области.
Заключение
Таким образом, благодаря грамотному сочетанию кластерного подхода с использованием механизмов государственно-частного партнерства будут созданы необходимые и достаточные условия для скорейшего
развития туристской инфраструктуры, а также сферы сопутствующих услуг.
За счет механизмов государственной
поддержки развития туризма на основе государственно-частного партнерства возможна
минимизация указанных выше рисков и негативных факторов программно-целевого планирования.

Можно предложить следующие рекомендации по продвижению механизма государственно-частного партнерства на рынок
туристских услуг.
На федеральном уровне:
• выделение целевых средств на осуществление массовой поддержки ряда перспективных проектов создания региональных туристских кластеров за счет вовлечения бизнес-сообщества отдельных регионов
в процессы формирования государственночастного партнерства;
• привлечение частных инвестиций
для реализации проектов на основе государственно-частного партнерства;
• государственное субсидирование и
снижение процентных ставок по инвестиционным кредитам, полученным участниками
государственно-частного партнерства в рамках реализации значимых туристских проектов в российских кредитных организациях;
• создание внутри страны инвестиционных площадок с целью привлечения инвестиций в туристскую отрасль на условиях
государственно-частного партнерства.
На региональном уровне:
• создание благоприятных условий
для государственного и частного инвестирования реконструкции и строительства новых
туристских объектов.
Региональные органы исполнительной власти должны стать связующим звеном
между государственными заказчиками и потенциальными инвесторами.
Развитию государственно-частного партнерства будет способствовать Федеральная
целевая программа «Развитие внутреннего и
въездного туризма в РФ (2011–2018 гг.)». Ее
реализация в соответствии с разработанным
и утвержденным планом позволит создать
комфортную предпринимательскую среду в
субъектах РФ для привлечения инвестиций,
направленных на развитие внутреннего и
въездного туризма страны на основе государственно-частного партнерства.
Путем привлечения дополнительных
инвестиций в сферу туризма при реализации
механизмов государственно-частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для бизнеса будет
достигнут экономический эффект, состоящий в увеличении внутреннего спроса на ту-
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ристский продукт, росте валового внутреннего продукта и улучшении платежного баланса страны за счет развития въездного туризма и сокращения выездного туристского
потока.
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УДК 316.35

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА КАНО
В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
А. С. Рейнюк
Данная статья посвящена изучению познавательных возможностей авторской методики
японского профессора Нориаки Кано, направленной на изучение атрибутов товара с точки зрения
их восприятия потребителем. Владея этой информацией, можно вычленить те «привлекательные
качества», которые повышают удовлетворенность потребителя.

Решить задачу минимизации инновационного риска на стадии разработки продукта призван ряд методов маркетинговых
исследований. Среди наиболее популярных
можно назвать conjoint-анализ, тестирование
концепции, инновационные математические
модели и многие другие методы, в том числе
и метод Н. Кано.
Эта методика направлена на категоризацию атрибутов товара или услуги с точки зрения отношения потребителя. Согласно
теории профессора Кано, зная отношение
потребителей к атрибутам товара или услуги, можно вычленить те «необходимые и
привлекательные» качества, которые повышают удовлетворенность потребителя, а
значит, повышают и спрос на соответствующие товары и услуги.
Впервые метод Кано был предложен
японским профессором Нориаки Кано в
1982 году в исследовательской работе «Привлекательное качество и необходимое качество». На 12-м ежегодном съезде Японского
Общества Контроля Качества в 1984 году
метод приобрел определенную известность,
поначалу только в Японии, в японских компаниях и академических учреждениях. С начала и, в большей мере, с середины 90-х годов метод активно используется компаниями
США, которые всегда особо внимательно
относились к «секретам успеха» японцев.
Действительно, относительная простота и высокая практичность метода Кано
делают его ценным инструментом при раз Рейнюк Артем Сергеевич
(reynyuka.s@gmail.com),
студент III курса социологического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

работке или модификации товара или услуги. Метод позволяет глубоко «заглянуть» в
особенности восприятия товара или услуги
потребителем с точки зрения восприятия их
отдельных атрибутов.
При планировании нового товара или
услуги одним из основных этапов является
составление списка потребностей покупателей, которые продукт должен удовлетворить.
Характеристики продукта, направленные на
удовлетворение таких потребностей, мы обозначим термином атрибут, подразумевая
характеристики, существующие в восприятии потребителей (в противоположность
чисто техническим параметрам). Подобные
атрибуты в западной литературе также практически равнозначно именуются customer
requirements (требования покупателей) [1].
Для составления списка атрибутов
используются следующие методики: творческая инициатива; «озарение» ученого или
предпринимателя, либо группы специалистов-разработчиков; «мозговой штурм» либо
«визуализация» – работа группы специалистов, организованная в соответствии с определенными процедурами коллективной работы, использующими особенности психологии коллектива.
Данные методики могут быть дополнены различными системами voice-of-thecustomer (голос покупателя):
• анализ жалоб: изучение глубинных
причин недовольства покупателей существующими продуктами;
• наблюдение за процессом использования продукта потребителем (так называемое этнографическое наблюдение);
• глубинные интервью с покупателями;
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• фокус-групповые интервью с покупателями.
Разработав список потенциальных атрибутов, которыми, возможно, должен обладать будущий продукт, компания-разработчик приступает к изучению природы полученных атрибутов с точки зрения их восприятия покупателем.
Теория профессора Кано базируется
на следующих принципах. 1. Представления
потребителей о качестве неясны, но могут
быть четко очерчены с помощью исследования. 2. Для некоторых атрибутов товара или
услуги удовлетворенность потребителя прямо пропорциональна степени присутствия
атрибута (чем больше, тем лучше: например,
чем дольше гарантия на товар, тем лучше).
3. Для некоторых атрибутов товара или услуги указанной выше линейной зависимости
нет. 4. Атрибуты могут быть классифицированы с помощью анкеты (опроса) [1].
Результатом применения метода Кано
является разбивка атрибутов на 4 группы:
необходимые, линейные, привлекательные,
безразличные.
Необходимые (must-be) – это те атрибуты товара или услуги, при отсутствии которых потребитель даже не рассматривает
данный товар или услугу как альтернативу.
Пример: работающие тормоза у автомобиля.
В то же время наличие данных атрибутов не
приводит к высокой удовлетворенности покупателя, поскольку рассматривается покупателем как нечто само собой разумеющееся.
Линейные, или одномерные (onedimensional) – это атрибуты, для которых
удовлетворенность потребителя тем выше,
чем в большей степени присутствует данный
атрибут. Пример: экономичность автомобиля, безопасность автомобиля – чем безопаснее автомобиль, тем лучше, тем больше
будет удовлетворен потребитель.
Привлекательные (attractive) – отсутствие данного атрибута воспринимается потребителем нейтрально и не препятствует
выбору, однако его присутствие резко увеличивает удовлетворенность потребителя.
Это атрибуты, способные приятно «удивить
покупателя», однако не рассматриваемые
покупателем как обязательные. Пример:
складной столик для кофе на передней панели автомобиля, автоматически выдвигае-
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мая радиоантенна на автомобиле – потребитель доволен, если данные атрибуты присутствуют, но если их нет, это не сыграет решающей роли в выборе модели автомобиля.
Безразличные (indifferent) – атрибуты,
не имеющие значения для потребителя и не
влияющие на потребительский выбор. Вместе с тем они часто ошибочно рассматриваются как значимые продавцом (разработчиком) товара или услуги. Пример: внутренняя
отделка автомобиля изготовлена из материалов, производство которых не связано с загрязнением окружающей среды – по данным
ряда исследований, покупатели часто абсолютно равнодушны к данному атрибуту.
Помимо указанных категорий, применение метода Кано также обычно приводит к выделению группы обратных (reverse)
и сомнительных (questionable) атрибутов.
Обратные (reverse) – атрибуты товара или услуги, для которых удовлетворенность потребителя обратно пропорциональна
степени присутствия атрибута, то есть чем
меньше присутствует атрибут, тем лучше
(тем выше удовлетворенность покупателя).
Сомнительные (questionable) атрибуты приводят к противоречивым результатам,
и их обычно не рассматривают.
Атрибуты товара или услуги относят
к категориям Кано на основе опроса потребителей. По каждому атрибуту задается два
типа вопроса:
1. Позитивный: Если атрибут N присутствует в товаре, как Вы к этому отнесетесь?
2. Негативный: Если атрибут N отсутствует в товаре, как Вы к этому отнесетесь?
Пример.
1. Если экономичность двигателя автомобиля высока, как Вы к этому отнесетесь?
2. Если экономичность двигателя автомобиля низка, как Вы к этому отнесетесь?
По каждому вопросу предлагаются
5 вариантов ответа:
1. Мне это нравится.
2. Это абсолютно необходимо.
3. Для меня это не имеет значения.
4. Я это спокойно воспринимаю.
5. Меня это не устраивает.
В зависимости от ответов на каждый
из двух вопросов атрибут относят к определенной категории Кано.
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Таблица
Категории в методе Н. Кано [1]

Атрибут

нравится

Атрибут отсутствует
спокойно
необхоне имеет
воспридимо
значения
нимаю
A
A
A
I
I
I
I
I
I

не устраивает

Атрибут
присутствует

Q
нравится
R
необходимо
R
не имеет значения
спокойно
R
I
I
I
воспринимаю
не устраивает
R
R
R
R
Примечание. Категории атрибутов Н. Кано: A – привлекательные, I – безразличные,
обходимые, O – линейные, Q – сомнительные, R – обратные.
Для определения категории атрибута
ответы респондента сопоставляются с таблицей Кано: ответ по позитивной части (присутствие атрибута, левый столбец) сопоставляется с ответом по негативной части вопроса (отсутствие атрибута, верхняя строка таблицы).
Наибольшую сложность представляет формулировка позитивной и негативной части вопросов, а также точный перевод (с английского) пяти вариантов ответа
в анкете Кано. При использовании готовой
иноязычной анкеты Кано рекомендуется
применить процедуру обратного текстового перевода: перевод на русский, затем с
русского перевод обратно на язык оригинала (другим переводчиком) и сравнение
оригинальной версии анкеты с последним
переводом. При смысловом несовпадении
двух версий необходима дальнейшая работа над переводом. Перед началом исследования с помощью метода Кано крайне
важно протестировать анкету, выявить
сложности и разночтения в формулировках вопросов и перефразировать вопросы
(возможно, также их последовательность).
На начальных этапах достаточна выборка
в 50 человек [1, 2].
Условия и методы исследования
Теоретические знания о методе Кано
были применены нами в исследовании
потребительских свойств социологического
образования Самарского государственного
университета. Целью исследования стало

O
M
M
M
Q
M – не-

изучение природы атрибутов образовательных услуг социологического факультета с
точки зрения их восприятия потребителями
и выделение ключевых атрибутов, определяющих потребительский выбор специальности социолога. Объектом исследования
выступили студенты-первокурсники социологического факультета трех специальностей: «Социология», «Социальная работа»
и «Культурология». Всего было опрошено
60 студентов, учащихся на социологическом
факультете (15 культурологов, 20 социологов и 20 социальных работников), среди
которых 7 юношей и 53 девушки в возрасте
от 17 до 20 лет.
Атрибуты социологического образования были типологизированы по шести
основаниям:
1. Качество образования:
• качество
ресурсного обеспечения
(материально-технического) процесса предоставления образовательных услуг: аудитории, оборудование, лаборатории;
• использование мультимедийных технологий в процессе обучения;
• возможность обучения у практикующих специалистов.
2. Оплата услуги:
• возможность рассрочки на оплату
образовательных услуг;
• наличие партнерских программ с
банками по предоставлению кредитов на
образовательные услуги;
• гибкая система скидок по результатам
обучения студента.
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3. Престижность вуза:
высокая позиция вуза в российских
рейтингах;
• наличие партнерских программ обмена с зарубежными университетами.
4. Престижность специальности:
• профессорско-преподавательский состав социологического факультета (квалификация, звания, педагогический опыт);
• научно-практическая активность сотрудников факультета.
5. Востребованность профессии:
• востребованность специалистов социологического профиля на самарском рынке
труда;
• помощь в трудоустройстве со стороны вуза.
6. Дополнительные возможности:
• наличие заочной формы обучения;
• возможность продолжения обучения в
аспирантуре;
• возможность получения второго высшего образования параллельно с первым;
• программы поощрения лучших студентов.
•

Результаты и их обсуждение
На основании проведенного опроса
по каждому атрибуту были составлены
двумерные таблицы. Эти таблицы были
проинтерпретированы с целью отнесения
каждого атрибута к определенной категории
Кано. Мы смогли провести итоговую категоризацию атрибутов. К категории привлекательных студенты отнесли следующие атрибуты: система скидок по оплате обучения
для успевающих студентов; программы
обмена студентами с зарубежными вузами.
Необходимыми были названы: востребованность выпускников на рынке труда; помощь факультета при трудоустройстве.
К линейным студенты отнесли такие
атрибуты, как: материально-техническая база;
использование мультимедийных технологий;
возможность обучения у практикующих специалистов; рейтинг университета; квалификация преподавателей; исследовательская деятельность преподавателей факультета; возможность продолжения обучения в аспирантуре; материальное поощрение лучших стуСтатья поступила в редакцию 15.03.2013 г.
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дентов; наличие очно-заочной формы обучения; возможность получения второго высшего образования одновременно с первым.
Безразличны первокурсники оказались к таким атрибутам, как оплата обучения
в рассрочку; наличие у университета договоров с банками по предоставлению кредитов
на обучение.
Важно отметить преобладание категории линейных атрибутов. Возможно, это
связано со спецификой изучения образовательных услуг при помощи метода Кано, поскольку логично предположить, что чем
лучше в университете развита материальнотехническая база, тем выше будет удовлетворенность студента в процессе получения
образования. Безусловно, самыми значимыми атрибутами при выборе места обучения
для абитуриентов являются атрибуты «востребованность выпускников на рынке труда»
и «помощь со стороны вуза при трудоустройстве».
По результатам проведенной работы
нами была сформулирована следующая рекомендация: для повышения спроса на образовательные услуги Самарскому государственному университету необходимо развивать
те атрибуты, которые были отнесены респондентами к категории линейных.
Заключение
Метод Н. Кано имеет очень широкий
спектр познавательных возможностей. Он
способен решить задачу минимизации инновационного риска при разработке нового товара или услуги, позволяет составить рекомендации для модификации существующего
товара или услуги, а также помогает понять
природу удовлетворенности потребителя.
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ФИЗИКА
УДК 530.1

ДИНАМИКА ПЕРЕПУТАННЫХ АТОМОВ,
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С ДВУХМОДОВЫМ
ТЕПЛОВЫМ ПОЛЕМ
Е. К. Башкиров, М. С. Мастюгин, А. С. Соловьева
Рассмотрена динамика двух первоначально перепутанных атомов с вырожденными двухфотонными переходами, взаимодействующих с тепловым двухмодовым полем
в идеальном резонаторе. Исследовано влияние атомной когерентности на степень
атомного перепутывания.

Разработка эффективных схем контроля за перепутыванием кубитов является
в настоящее время одной из фундаментальных проблем физики квантовых вычислений [1]. Одним из направлений таких исследований является изучение особенностей перепутывания систем кубитов
за счет взаимодействия с тепловыми полями. П. Найт с соавторами [2] показали, что одномодовый тепловой шум может индуцировать атом–атомное перепутывание в системе двух двухуровневых атомов, взаимодействующих с тепловым полем в идеальном резонаторе. Позднее результаты данной работы были обобщены
на случай двухкубитных систем с вырожденным двухфотонным взаимодействием [3] и невырожденным двухфотонным
взаимодействием [4]. При этом было показано, что при двухфотонном взаимодействии степень перепутывания атомных состояний может значительно превосходить
соответствующую величину для однофотоБашкиров Евгений Константинович,
(bash@ssu.samara.ru), профессоор кафедры общей и теоретической физики Самарского государственного университета, 443011, г. Самара,
ул. академика Павлова, 1, Россия.
Мастюгин Михаил Сергеевич,
(mast12basket@rambler.ru), аспирант 2 года
обучения кафедры ОТФ СамГУ.
Соловьева Анастасия Сергеевна,
(milaha-maksa@mail.ru), студент 5 курса
кафедры ОТФ СамГУ.

нного взаимодействия. При этом особый
интерес к одно- и двухатомным (двухкубитным) моделям инициирован их экспериментальной реализацией на атомах и
ионах в резонаторах и ловушках, индивидуальных молекулах в органических кристаллах, искусственных атомах на квантовых точках, сверхпроводящих системах
[5–9], а также возможностью использования таких систем в качестве логических
элементов квантовых компьютеров. Недавно было показано, что степень перепутывания кубитов, индуцированная двухмодовым тепловым шумом, может быть увеличена за счет начальной атомной когерентности атомов [10]. Кроме того, было доказано, что перепутыванием атомов можно
управлять, изменяя начальные параметры
системы, такие как амплитуды поляризованных атомов и их фазы. При этом авторы ограничились рассмотрением только
неперепутанных начальных состояний атомов. Вместе с тем в нашей работе [4] получен явный вид оператора эволюции, который позволяет вычислить поведение параметра перепутывания кубитов для перепутанных когерентных начальных состояний атомов. В этой связи настоящей работе мы рассмотрим влияние начальной
атомной когерентности на степень атомного перепутывания в случае начальных когерентных перепутанных состояний атомов
в рамках двухатомной модели Тависа-Кам-
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мингса с невырожденными двухфотонными переходами. Мы ограничимся исследованием влияния атомной когерентности на
атомное перепутывание в случае низких
температур резонатора, так как в экспериментах с одноатомными мазерами и лазерами, а также сверпроводящими искусственными атомами резонаторы охлаждаются до температур ниже 1 К. В этом случае среднее число число тепловых фотонов
составляет менее 0,1.
Гамильтониан и оператор
эволюции модели
Рассмотрим систему двух идентичных
двухуровневых атомов с частотами атомных переходов ω0 , взаимодействующих с
двумя модами электромагнитного поля с
частотами ω1 и ω2 посредством невырожденных двухфотонных переходов в идеальном резонаторе. Для простоты мы не будем учитывать штарковский сдвиг энергетических уровней и диссипацию энер-
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гии из резонатора. Будем считать, что для
атом–фотонного взаимодействия имеет место двухфотонный резонанс, т.е. выполняется условие ω1 +ω2 = ω0 . Обозначим через
| +⟩ и | −⟩ возбужденное и основное состояние в двухуровневом атоме (рис. 1). Тогда двухатомный вектор состояния может
быть записан в виде | v1 , v2 ⟩ =| v1 ⟩ | v2 ⟩,
где v1 , v2 = +, −.
В представлении взаимодействия и приближении вращающейся волны гамильтониан такой модели можно представить в
виде:
HI = h̄g

2
∑

(a+ 1 a+ 2 σ − i + σ + i a1 a2 ),

(1)

i=1

где a+ j и aj – операторы рождения и уничтожения фотонов j-ой резонаторной моды
(j = 1, 2),
σ + i и σ − i – повышающий и понижающий
операторы в i-ом атоме,
g – константа эффективного двухфотонного взаимодействия атомов и поля.


$



$

Z
Z

Рис. 1. Схема атомных невырожденных двухфотонных переходов

В двухатомном базисе | +, +⟩, | +, −⟩,
| −, +⟩, | −, −⟩ оператор эволюции атомполевой системы U (t) = exp(−ıHt/h̄) может быть записан в виде


U11 · · · · · · U14


 U21 · · · · · · U24 

U (t) = 
 ··· ··· ··· ··· ,


U41 · · · · · · U44
где

U14

U11 = a1 a2 Ca+ 1 a+ 2 + 1,
U12 = U13 = −ıa1 a2 S,
= a1 a2 Ca1 a2 , U21 = U31 = Sa+ 1 a+ 2 ,
1
U22 = U33 = (cos Ωt + 1),
2

1
U23 = U32 = (cos Ωt − 1),
2
U24 = U34 = −ıSa1 a2 ,
U41 = a+ 1 a+ 2 Ca+ 1 a+ 2 ,
U42 = U43 = −ıa+ 1 a+ 2 S,
U44 = a+ 1 a+ 2 Ca1 a2 + 1,
и

√
Ω = g 2(a1 a2 a+ 1 a+ 2 + a+ 1 a+ 2 a1 a2 ),
g
2g 2
C = 2 (cos Ωt − 1), S = sin Ωt.
Ω
Ω
Пусть в начальный момент времени резонаторное поле находится в двухмодовом
тепловом поле
∑
ρF (0) =
P (n1 )P (n2 )|n1 , n2 ⟩⟨n1 , n2 |,
n1 ,n2
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где

n̄i ni
P (ni ) =
(1 + n̄i )ni +1
и n̄i – среднее число тепловых фотонов в
i-ой моде, а атомы находятся в некотором
когерентном суперпозиционном перепутанном состоянии.
В таком случае начальная атомная матрица плотности атомов при использовании
двухатомного базиса | +, +⟩,
| +, −⟩, | −, +⟩, | −, −⟩ можем быть записана в виде



ρ14 (0)
ρ24 (0) 
.
ρ34 (0) 
ρ44 (0)
(2)
Явный вид матричных элементов будет
определяться выбором начального состояния атомов.
Для определения степени атом–атомного перепутывания будем использовать параметр Переса–Хородецких, который определим стандартным образом [11],[12]
∑
ε = −2
µ−
(3)
i ,
ρ11 (0)
 ρ∗12 (0)
ρA (0) = 
 ρ∗13 (0)
ρ∗14 (0)

ρ12 (0)
ρ22 (0)
ρ∗23 (0)
ρ∗24 (0)

ρ13 (0)
ρ23 (0)
ρ33 (0)
ρ∗34 (0)

Численное моделирование параметра
перепутывания и обсуждение
результатов
1. Выберем начальное перепутанное когерентное атомное состояние вида
|Ψ(0)⟩ = cos θ|+, −⟩ + sin θeıφ |−, +⟩,

(5)

где θ – параметр когерентности,
φ – относительная фаза. Отличные от нуля матричные элементы начальной матрицы плотности (2), соответствующие состоянию (5), есть
ρ22 (0) = cos2 θ,
ρ23 (0) = cos θ sin θe−ıφ ,
ρ32 (0) = cos θ sin θeıφ ,

i

µ−
i

где
– отрицательные собственные значения частично транспонированной по переменным одного кубита (атома) редуцированной матрицы плотности.
Для перепутанных состояний 0 < ε 6
1. Для неперепутанных состояний ε = 0.
Максимальной степени перепутывания соответствует значение ε = 1.
С использованием оператора эволюции
мы можем вычислить стандартным образом
редуцированную атомную матрицу плотности
ρA (t) = T rF U (t)ρF (0) ⊗ ρA (0)U + (t).
В результате получаем

ρ11 (t) ρ12 (t)
 ρ∗12 (t) ρ22 (t)
ρA (t) = 
 ρ∗13 (t) ρ∗23 (t)
ρ∗14 (t) ρ∗24 (t)

одного кубита матрицы (4), мы получили аналитические выражения для параметра перепутывания (3). Однако указанные
формулы являются достаточно громоздкими и по этой причине не приведены в настоящей работе. Далее мы представим результаты численного моделирования параметра перепутывания (3) для различных
начальных состояний двух двухуровневых
атомов.


ρ14 (t)
ρ24 (t) 
.
ρ34 (t) 
ρ44 (t)
(4)
Используя явный вид элементов частично транспонированной по переменным
ρ13 (t)
ρ23 (t)
ρ33 (t)
ρ∗34 (t)

ρ33 (0) = sin2 θ.
Результаты численного моделирования
параметра перепутывания (3) для начального чистого атомного состояния (5) представлены на рисунках 2, 3. На рисунке 2
показано влияние параметра атомной когерентности θ на поведение атомной перепутанности. Из рисунка хорошо видно, что
степень перепутывания для любых значений среднего числа фотонов всегда выше для когерентного состояния, чем для
некогерентного. Кроме того, степень перепутывания возрастает по мере приближения параметра √
θ к значению π/4 (cos θ =
= sin θ = 1/ 2). Для белловских начальных атомных состояний степень перепутывания остается наибольшей для всех
моментов времени, то есть чем выше начальная степень когерентности атомов, тем
больше их перепутывание в процессе эволюции.
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Временная
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перепутывания
(ε(t))
для
атомов,
приготовленных
в
состояниях:
|Ψ(0)⟩ = |+, −⟩
(точеч2π/3ı |−, +⟩
ная
линия),
|Ψ(0)⟩
=
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+
0.9165e
(штриховая
линия);
√
|Ψ(0)⟩ = 1/ 2|+, −⟩ + e2π/3ı |−, +⟩ (сплошная линия). Среднее число фотонов в
модах n̄1 = n̄2 = 0.1
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Рис. 3. Временная зависимость параметра перепутывания (ε(t)) для начальных состоя√
ний: (a) |Ψ(0)⟩ = 0, 1|+, −⟩ + 0.995eφ |−, +⟩, (б) |Ψ(0)⟩ = 1/ 2|+, −⟩ + eφ |−, +⟩. Относительная фаза состояний равна: φ = 0 (точечная линия), φ = π/2 (штриховая линия),
φ = π (сплошная линия). Среднее число фотонов в модах n̄1 = n̄2 = 0.1
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На рисунке 3 показано влияние относительной фазы на степень атомного перепутывания. Хорошо видно, что при любой
степени начальной атомной когерентности
степень атомного перепутывания возрастает при увеличении относительной фазы
φ от 0 до π. Таким образом использование когерентных начальных атомных состояний позволяет добиться значительной
степени атомного перепутывания в процессе эволюции системы. Кроме того, выбирая определенным образом параметры когерентности атомов, мы можем добиться
эффективного контроля за степенью перепутанности кубитов.
2. Выберем теперь другое начальное перепутанное когерентное атомное состояние
вида
|Ψ(0)⟩ = cos θ|+, +⟩ + sin θeıφ |−, −⟩,

(6)

где θ – параметр когерентности,
φ – относительная фаза.
В рассматриваемом случае отличные от
нуля матричные элементы в (2) есть
ρ11 (0) = cos2 θ,
ρ14 (0) = cos θ sin θe−ıφ ,

ρ41 (0) = cos θ sin θeıφ ,
ρ44 (0) = sin2 θ.
Результаты численного моделирования
параметра перепутывания (3) для начального чистого атомного состояния (6) представлены на рис. 4.
Здесь показано влияние параметра
атомной когерентности θ на поведение
атомной перепутанности. Хорошо видно,
что, как и для первого состояния, степень перепутывания для любых значений
среднего числа фотонов всегда выше для
когерентного состояния, чем для некогерентного состояния. Для рассматриваемого
случая степень перепутывания также возрастает по мере приближения параметра
θ
√
к значению π/4 (cos θ = sin θ = 1/ 2). Для
некогерентного начального состояния атомов |+, +⟩ перепутывание атомов не возникает ни при каких значениях параметров модели. Для некогерентного начального состояния |−, −⟩ перепутывание атомов
чрезвычайно мало и быстро уменьшается
при увеличении интенсивности теплового
шума.

¶HtL
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0

5

10

15

gt

20

Рис. 4. Временная зависимость параметра перепутывания (ε(t)) для атомов,
приготовленных
в
состояниях:
|Ψ(0)⟩ = 0, 1|+, −⟩ + 0.9165e2π/3ı |−, +⟩
(точечная √линия),
|Ψ(0)⟩ = 0, 4|+, −⟩ + 0.995e2π/3ı |−, +⟩
(штриховая
линия);
|Ψ(0)⟩ = 1/ 2|+, −⟩ + e2π/3ı |−, +⟩ (сплошная линия). Среднее число фотонов в
модах n̄1 = n̄2 = 0.1
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Таким образом в рассматриваемом случае высокая степень перепутывания может
быть получена только для атомов, приготовленных в начальном когерентном состоянии. Отметим, что в отличие от состояния (5), степень атомного перепутываниядля состояния (6) практически не зависит
от относительной фазы φ.
Заключение
Таким образом, в настоящей работе нами исследовано влияние атомной когерентности на перепутывание двух атомов, взаимодействующих с тепловым полем в идеальном резонаторе посредством вырожденных двухфотонных переходов. При этом
было показано, что атомная когерентность
может быть использована для эффективного контроля за степенью перепутанности
кубитов, необходимой при квантовой обработке информации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО ФАЗОВЫХ
ПЕРЕХОДОВ В МОДЕЛИ ИЗИНГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
РАЗМЕРОВ РЕШЕТКИ И РАДИУСОВ КОРРЕЛЯЦИИ
А. А. Бирюков, Я. В. Дегтярева, М. А. Шлеенков
В работе рассмотрены фазовые переходы в двумерной и трехмерной решетках
Изинга в зависимости от их размеров и радиусов корреляции методом Монте-Карло.
Показано, что оптимальный размер решетки для двумерной модели – порядка 104
элементов, а для трехмерной – 106 элементов. Увеличение радиуса взаимодействия
между спинами приводит к повышению температуры фазового перехода.

Изучение фазовых переходов и связанных с ними критических явлений традиционно привлекают к себе активное внимание физиков. В настоящее время представления о фазовых переходах проникают в различные области физики (физика
твердого тела, физическая химия, биохимия и биофизика макромолекул, квантовая
электроника) [1]. Большой интерес представляют фазовые переходы второго рода,
связанные с перестройкой структуры вещества без обмена энергией с окружающей средой. Описание фазовых переходов
на основе микроскопической модели вещества представляет большие математические трудности ввиду сложной структуры
реальных веществ и сложных потенциалов
взаимодействия между атомами. В связи
с этим для исследования закономерностей
фазовых переходов рассматриваются модели, отображающие основные свойства реального тела и позволяющие провести численное или аналитическое описание системы и таким образом описать фаБирюков Александр Александрович,
(biryukov@samsu.ru), профессор, заведующий кафедрой общей и теоретической физики Самарского государственный университета, 443011,
Россия, г. Самара, ул. академика Павлова, 1.
Дегтярева Яна Владимировна,
(degt-yana@yandex.ru), магистрант 2 года
обучения кафедры ОТФ СамГУ.
Шлеенков Марк Александрович,
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зовый переход. Для изучения закономерностей фазовых переходов весьма удобны оказались модели теории магнетизма.
Для описания магнитных систем существует множество моделей. Одна из них
впервые была предложена в 1920 году В.
Ленцем [2]. В своей диссертации 1924 года
[3] Э. Изинг рассмотрел частный случай
линейной цепочки спинов, связанных взаимодействием с ближайшими соседями. Он
показал, что в одномерной модели фазового перехода не существует. Предложенная модель Изинга активно исследуется с
1920-х годов. Двумерная модель Изинга
прекрасно иллюстрирует переход парамагнетик – ферромагнетик, что было доказано в 1942 году Л. Онсагером [4], который смог точно рассчитать статистическую сумму такой модели. Далее двумерная модель Изинга рассматривалась Чжэньнином Янгом [5], который вывел значение спонтанной намагниченности. Ю. М.
Зиновьевым [6] были исследованы пределы
статистической суммы и корреляционной
функции на бесконечной решетке. Однако трехмерная модель Изинга не поддавалась аналитическому исследованию и встала проблема ее изучения методами численного моделирования. Численное моделирование базировалось на методе Монте-Карло, и апробация была проведена на двумерных моделях [7].
В настоящее время разрабатываются
новые методы численного моделирования
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спиновых стекол как двумерной модели
Изинга [8]. Так, в работе М. Ройяс с соавторами [9] спиновая решетка моделируется пятиугольниками (классическая модель Изинга моделируется четырехугольниками). В данной модели до достижения
критической температуры авторы получают
необычно низкие значения энтропии и теплоемкости.
В работе В. В. Прудникова с соавторами [10] описаны результаты компьютерного моделирования критического поведения трехмерной неупорядоченной модели Изинга, полученные результаты согласуются с результатами экспериментальных исследований критического поведения
разбавленных изингоподобных магнетиков.
Методами нейтронной дифракции исследуется фазовая динамика монокристаллов
Ba(F e1−x Cox)2 As2 , которая была успешно
объяснена на трехмерной решетке Изинга [11]. Активно изучаются концентрационные фазовые переходы в магнетиках с
РККИ-обменным взаимодействием между
случайно распределенными по узлам кристаллической решетки спинами и между
случайно распределенными по объему сферическими наночастицами в немагнитной
матрице [12–13].
Модель Изинга используется при моделировании адсорбции в наноструктурах.
Разрабатываются алгоритмы и программы
для расчета времени релаксации и корреляционной длины для одномерной модели
адсорбции (одномерного решеточного газа
с оборванными концами) в рамках модели Изинга. Получены зависимости корреляционной длины и времени релаксации от
температуры и числа частиц [14]. Проводится анализ компьютерного моделирования двумерной и трехмерной модели Изинга с целью создания алгоритма тестирования псевдослучайных последовательностей
и хеширования данных [15,16].
С возрастанием производительности
компьютерных технологий точность исследований непрерывно повышалась, прежде
всего, путем увеличения числа элементов
в моделируемой решетке. Так, размерность
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изучаемых решеток постепенно увеличивалась от 30 × 30 [17] до 60 × 60 [18], а также 20 × 20 × 20 [19]. С увеличением числа
элементов появляется возможность исследовать модель Изинга, которая более реалистично описывает существующие магнетики с учетом взаимодействия не только с
ближайшими, но и с более дальними соседями. Работы ряда зарубежных коллег
посвящены изучению моделей с радиусами взаимодействия 2 и 3, однако размеры
кубических решеток в них не превышали
15000 элементов, то есть в решетке вдоль
каждого ребра рассматривалось по 70 атомов [19–21].
Данная работа посвящена исследованию фазового перехода в зависимости от
размера решеток. При выборе оптимальных двумерных и трехмерных решеток исследуется температура фазового перехода
с учетом ближних и дальних взаимодействий между спинами.
Модель Изинга
Двумерная модель Изинга описывается решеткой, в узлах которой расположены
спины, принимающие только два значения:
+1 или –1 (направление спина "вверх"или
"вниз"). Гамильтониан системы [22] при
нулевом внешнем поле имеет вид:
J ∑
Ĥ = −
Si Sj ,
ρ
|i−j|6r,

где ρ – геометрическое расстояние между
спинами,
r – радиус корреляции,
J – коэффициент взаимодействия между
спинами.
Для трехмерной модели гамильтониан
модифицируется следующим образом:
∑
J
Ĥ = −
S<i,j> Sk .
ρ
|i−j|6r,|i−k|6r,|k−j|6r

Если при этом учитывается действие
внешнего поля, то гамильтониан преобразуется к виду:
∑
J ∑
Ĥ = −
Si Sj − h
Si ,
ρ
i
|i−j|6r,

где h — величина поля.
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Аналогично для трехмерной модели.
Вероятность нахождения спина в каждом
i-м состоянии определяется распределением Гиббса:
1
1
Pi = exp (− Hi ),
Z
kT
где k – коэффициент Больцмана,
T –∑
температура,
Z = i Pi – нормировочная константа.
В случае, когда исследуемая величина
имеет вероятностный характер, для решения задачи удобно воспользоваться недетерминированными численными методами.
Одним из таких методов является метод
Монте-Карло и его модификации.
Метод Монте-Карло
Методы Монте-Карло — численные методы решения математических задач и прямое статистическое моделирование (физических, химических и других процессов)
при помощи получения и преобразования
случайных чисел. Основное преимущество
методов Монте-Карло по сравнению с другими аналитическими и численными методами заключается в том, что с их помощью можно исследовать физические явления любой сложности, которые нельзя или
очень сложно решить другими способами. Кроме того, этот метод имеет простую
структуру. Алгоритм составляется для одного случайного испытания (шага модели),
а затем испытание повторяется большое
число раз, причем все шаги должны быть
независимыми.
Впервые этот метод был исследован в 1873
году А. Холлом [23] для экспериментального определения числа π путем бросания
иглы на лист линованной бумаги. А в 1949
году Н. Метрополис и С. Улам [24] использовали метод Монте-Карло для решения линейных интегральных уравнений.
Методы Монте-Карло применяются для
расчета физических задач (перенос энергии и вещества, ядерная физика, статистическая физика и в других областях). Часто эти методы используются для вычисления интегралов (в том числе интегралов
по траекториям). И. М. Соболь [25] приводит пример решения методом Монте-Карло

задачи о рассеянии частиц.
В статистической физике метод МонтеКарло начал применяться достаточно давно [26]. Он позволяет проводить «эксперименты» на эффективных «кристаллах»
с любым гамильтонианом взаимодействия,
что помогает исследовать такие явления,
как фазовые переходы. При численных
расчетах методом Монте-Карло сначала задается начальная конфигурация переменных модели, хранимых в памяти компьютера [27]. Затем последовательно производятся псевдослучайные изменения переменных так, чтобы получаемая плотность
вероятности появления некоторой конфигурации С была пропорциональна больцмановскому фактору:
p(C) ∝ e−β Ĥ(C) ,
где Ĥ(C) – действие на конфигурации,
β - обратная температура.
После этого конфигурация C заменяется на некоторую новую конфигурацию
C ′ , для которой снова вычисляется H(C ′ )
и сравнивается с H(C). Если действие
уменьшается, то есть H(C ′ ) имеет больший больцмановский вес, чем H(C), то замена конфигурации C на C ′ принимается
(условие теплового рановесия с окружающей средой) [28].
Используя описанный метод как основу
для нахождения зависимости средней намагниченности от температуры для дву– и
трехмерных решеток Изинга, мы составили
компьютерную программу, алгоритм которой рассмотрен ниже.
Алгоритм решения
1. Установка значений параметров. При
решении задачи предполагалось, что константа взаимодействия между спинами J и
коэффициент Больцмана равны 1.
2. Инициализация решетки. Двумерная
(трехмерная) решетка представлена двумерным (трехмерным) массивом, элементы
которого – значения спинов в данном узле. Решетка считается периодической, то
есть учитывается выход за ее границы при
подсчете энергии взаимодействия с соседями. Начальное состояние решетки зада-
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ется при T → ∞ («горячий» старт, β =
= 0). В этом случае вероятность того, что
спин примет значение +1, равна 0.5, то
есть спины расположены хаотически, а намагниченность обращается в ноль. Поэтому в начале счета спины решетки задавались так, чтобы каждый спин был направлен в противоположную сторону по отношению к своим соседям.
3. При охлаждении и действии внешнего поля конфигурация решетки меняется, поэтому конфигурацию решетки нужно
изменить до нужной температуры. Направления спинов решетки меняются в соответствии с формулами (см. шаг 4). Измерения
при этом не производятся.
4. Далее для каждого узла решетки вычисляем значение энергии Н и вероятноexp(−βH(S))
сти P (S) = exp(−βH(+1))+exp(−βH(−1))
(где S
— значение спина в рассматриваемом узле). Затем, согласно алгоритму Монте-Карло, генерируется псевдослучайное число x
из отрезка [0, 1] и сравнивается с полученными значениями вероятностей. В случае, когда x > P (+1), значение спина принимается равным –1, иначе +1.
5. Следующий шаг - для определенного значения внешнего поля и температуры
вычислить среднее значение намагниченности по всей решетке. Однако, чем больше решетка, тем более длительным становится время счета. Например, для трехмерной решетки размера 100×100×100 с радиусом корреляции 1 время вычисления намагниченности в одной точке занимает девять минут, а при радиусе корреляции 2
— уже сорок три минуты. Поэтому встает необходимость распараллеливания вычислений. Намагниченность здесь – алгебраическая сумма спинов системы. Распараллеливание осуществлялось следующим
образом:
5.1. Решетка разбивается на равные кубические части.
5.2. Каждому компьютеру в зависимости от его номера выделяется определенная часть решетки.
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5.3. Каждый компьютер выполняет шаги 3–4 для своей части решетки и вычисляет сумму спинов на ней.
5.4. Результаты пересылаются «главному» компьютеру.
5.5. Получив результаты от всех
остальных узлов, «главный» компьютер
складывает их и проводит нормировку по
всей решетке.
Поскольку метод Монте-Карло является статистическим, то для каждой конфигурации осуществлялось несколько измерений, а потом по ним проводилось усреднение.
В задаче исследовалась зависимость намагниченности от температуры решетки
при различных параметрах. При фазовом
переходе наблюдается резкий скачок кривой намагниченности – спины выстраиваются в одну сторону, что и продемонстрировано полученными результатами.
Результаты и их обсуждение
Исследования проводились для решеток
размером 50×50, 600×600, 200×200. Большие решетки были рассчитаны при помощи параллельных вычислений на кластере «Сергей Королев»К̇аждый «узел» считал сумму спинов по своей части решетки.
Нормировка проводилась на главном вычислительном узле с учетом размеров всей
решетки в целом после сложения результатов, полученных от каждого «узла». Графики намагниченности для разных размеров решетки (прочие параметры не менялись) представлены на рисунке 1. Видно,
что для двумерной решетки с увеличением ее линейных размеров точность расчетов повышается, и фазовый переход прослеживается более четко. Так, для решетки размера 50 × 50 кривая намагниченности плавно опускается вниз, и фазовый переход почти незаметен. В случае решеток
200 × 200 и 600 × 600 наблюдается уже более резкий скачок кривой намагниченности. Температура фазового перехода здесь
– 2.23 К, что согласуется с теоретическими результатами [4].
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Рис. 1. Зависимость намагниченности (|M |) от температуры (T ) для различных размеров двумерной решетки: сплошная линия – 600 × 600, пунктирная – 50 × 50, точки –
200 × 200
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Рис. 2. Зависимость намагниченности (|M |) от температуры (T ) для трехмерной решетки:
сплошная линия – 300 × 300 × 300, точки – 60 × 60 × 60

Аналогично была просчитана трехмерная модель для решеток размером 60 ×
× 60 × 60, 300 × 300 × 300, результаты вычислений представлены на рисунке 2. Как
видно, здесь размер решетки имеет существенное значение - области фазовых переходов заметно отличаются.

В статье [29] представлены результаты исследования двумерной модели Изинга
с дальним радиусом взаимодействия. Было показано, что радиус корреляции существенно влияет на температуру фазового перехода. Так, если учитывать взаимодействие лишь с ближайшими спинами, то

Вестник молодых ученых и специалистов Самарского государственного университета. 2013. № 2

температура фазового перехода составляет
примерно 2.5 К, а если радиус взаимодействия равен двум, то критическая темпе-
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ратура принимает значение уже 6.4 К, то
есть увеличивается в два с половиной
раза.
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Рис. 3. Зависимость намагниченности (|M |) от температуры (T ): для решетки
120 × 120 × 120 при радиусах корреляции 1 (сплошная линия) и 2 (штрих-пунктирная линия). Для двумерной модели 120 × 120: радиус корреляции 1 (точки), радиус
корреляции 2 (пунктир)
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Рис. 4. Зависимость намагниченности (|M |) от температуры (T ) для кубической решетки
120 × 120 × 120 для значений внешнего поля: h = 0.1 Тл (пунктир), h = 0.5 Тл (сплошная линия). Радиус корреляции 2

С помощью разработанной программы
исследована зависимость фазового перехода от корреляционного радиуса в случае
трехмерной решетки. Здесь разница становится еще более существенной — темпе-

ратура возрастает в пять раз. На рисунке 3 представлены зависимости намагниченности для двумерной и трехмерной решеток для радиусов корреляции 1 и 2. В
случае трехмерной решетки даже при уче-
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те взаимодействия только ближайших соседей кривая намагниченности имеет более
резкий скачок, чем для двумерной модели.
Таким образом, трехмерная модель лучше
подходит для описания фазовых переходов.
Также нами была исследована двумерная модель Изинга во внешнем постоянном магнитном поле [30]. Было показано, что под действием внешнего поля температура фазового перехода повышается.
Аналогичных результатов следует ожидать
и для трехмерной модели. На рисунке 4
представлены графики зависимости намагниченности от температуры для кубической решетки 120×120×120 для различных
значений внешнего поля. Полученные при
данном исследовании результаты аналогичны таковым для двумерной модели.
Заключение
В ходе работы с помощью разработанной параллельной программы были проведены исследования двумерной и трехмерной моделей Изинга для различных размеров решеток. Было показано, что размер
решетки существенно влияет на температуру и динамику фазового перехода. При
малых размерах решетки (меньше 80 узлов на ребре) система испытывает сильные флуктуации в окрестности критической температуры. При увеличении размера решетки (до 300 узлов на ребре) флуктуации исчезают, и наблюдается классический фазовый переход в модели Изинга.
Проведены исследования моделей, в которых учитываются взаимодействия всех
спинов в пределах заданного радиуса корреляции. Было выяснено, что температура фазового перехода повышается как в
двумерной, так и в трехмерной модели
при увеличении радиуса корреляции. Для
трехмерной решетки рассматривался также
случай отличного от нуля магнитного поля, при этом случае температура фазового
перехода увеличивается.
В дальнейшем предполагается исследование явного вида зависимости критической температуры в трехмерной модели
Изинга от радиуса корреляции и величины
внешнего магнитного поля.
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УДК 530.1

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ПОГЛОЩЕНИЯ
ГАММА-КВАНТОВ СВЕРХВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ
КОСМИЧЕСКИМ МИКРОВОЛНОВЫМ
ФОНОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
Е. А. Манакова
В работе рассмотрен механизм поглощения гамма-квантов сверхвысокой энергии,
0 → e− + e+ , распространяющихся в межзвездной и межгалактической
типа γ 0 + γrel
средах. Исследования выполнены
в
рамках
подхода,
предложенного
Е. А. Буяновой, Л. С. Молчатским [1, 2]. Показано, что гамма-кванты способны
быть переносчиками ультравысокой энергии (E > 1020 эВ) на межгалактических расстояниях.

Вопрос о происхождении космических
лучей ультравысокой энергии (E > 1020
эВ) и механизме их распространения в
межзвездной и межгалактической средах
является одним из актуальных вопросов
современной физики высоких энергий и
астрофизики [1–8]. После открытия реликтового излучения стало ясно, что протоны
высокой энергии должны терять ее в результате неупругих столкновений с квантами реликтового излучения [8–10]. Теоретический анализ этих процессов приводит к выводу, что потоки протонов с энергией E > 1019 эВ должны иметь исключительно низкую интенсивность. Однако эксперименты с космическими лучами не подтверждают этот вывод. Аналогичный анализ распространения космических гаммаквантов привел некоторых исследователей
к заключению, что интенсивность гаммаизлучения должна аномально резко падать
при энергии E > 1014 эВ [8, 11, 12]. Частицы сверхвысокой энергии, попадающие из
космоса в атмосферу Земли, вызывают в
ней каскады процессов, ведущих к образованию широких атмосферных ливней (ШАЛов) [1, 2, 13–16], состоящих из вторичМанакова Елена Алексеевна,
(elena.manakova88@mail.ru), магистрант 2 года
обучения кафедры общей и теоретической физики Самарского государственного университета,
443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

ных частиц. Исследование этих вторичных
частиц с помощью специальных установок, расположенных на поверхности Земли, позволяет получить информацию о первичной частице [3]. В настоящее время такие установки расположены в различных
частях земного шара. В России такая установка находится в Якутске.
Исследование ШАЛов с помощью этих
установок показывает, что в атмосферу
Земли из космоса влетают протоны с энергией, превышающей 1020 эВ. Следовательно, эффект Грейзена–Зацепина–Кузьмина
[9, 17] в экспериментах не наблюдается.
Это один из парадоксов современной астрофизики [1–3].
Существует несколько подходов к решению этой проблемы.
Во-первых, существуют подходы, основанные на предположении, что принцип лоренц-инвариантности не выполняется при сверхвысоких энергиях [8, 13, 14].
Во-вторых, некоторые исследователи этой
проблемы считают, что частицы сверхвысокой энергии есть результат распада частиц
«темной материи» [13]. И в-третьих, выдвигается гипотеза об образовании высокоэнергетических частиц в активных ядрах
скопления галактик, то есть за пределами
нашей галактики, а переносчиками энергии в нашу галактику являются нейтрино
[1, 2, 8]. Этот подход доминирует в на-
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стоящее время в научном сообществе. Однако в публикациях Е. А. Буяновой и Л.
С. Молчатского [1, 2] представлено теоретическое обоснование возможности переноса энергии на межгалактические расстояния гамма-квантами сверхвысокой энергии.
В настоящей работе именно в рамках этого подхода рассматривается процесс распространения гамма-квантов сверхвысокой
энергии в галактической и межгалактической средах.
Космический микроволновой фон как
среда поглощения гамма-квантов
Источниками излучения в нашей Галактике являются в основном пульсары. Фотоны, идущие от этих источников, достигают
энергии 1014 ÷ 1016 эВ [1–3, 7, 8] и длина свободного пробега фотонов составляет
O (1 кпк). В частности, наиболее детально
изучено гамма-излучение пульсара Лебедь
Х-3. Однако в последние годы были обнаружены излучения с энергиями, достигающими величины 1019 ÷ 1020 эВ [1, 2, 13].
Предполагается, что их источниками являются активные ядра галактик, находящихся от Земли на расстояниях 20÷75 Мпк [2,
7, 8, 10], то есть процессы, порождающие
фотоны столь высокой энергии, протекают
вне нашей галактики.
В связи со сказанным возникают следующие вопросы. 1) Как меняется интенсивность гамма-излучения, распространяющегося внутри и вне нашей Галактики? 2) Гамма-кванты сверхвысокой энергии каких источников способны достигнуть окрестности Земли?
Для ответа на эти вопросы необходимо провести всесторонний количественный анализ возможных механизмов поглощения гамма-излучения средой, в которой оно распространяется. Как показывают
исследования [3], доминирующим процессом поглощения гамма-квантов сверхвысокой энергии является процесс взаимодействия гамма-кванта ультравысокой энергии
(γ 0 ) с фотоном микроволнового фонового
излучения (γrel ), с последующим образованием электрон-позитронной пары [3, 18],
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то есть

0
γ 0 + γrel
→ e− + e+ .
(1)
Далее вычислим энергетический порог
этой реакции.

Вычисление энергетического порога
реакции поглощения
Запишем закон сохранения 4-импульса
для реакции (1):
k 1 + k 2 = p1 + p 2 ,
(2)
где k1 – 4-импульс фотона ультравысокой энергии; k2 – 4-импульс фотона микроволнового фонового излучения; p1 –
4-импульс электрона; p2 – 4-импульс позитрона.
От уравнения (2) полезно перейти к релятивистско-инвариантным выражениям:
(k1 + k2 )2 = (p1 + p2 )2 .
(3)
Нас интересует пороговая энергия фотонов в лабораторной системе (Л.С.). Принимая это во внимание, вычислим левую
часть уравнения (3) в Л.С.
(k1 + k2 )2ЛС = k21 + k22 + 2(k1 k2 ) =
2ω1 ω2
= m2γ c2 + m2γ c2 +
− 2(⃗k1⃗k2 ) =
c2
2ω1 ω2
=
(1 − cos θ),
(4)
c2
где θ – угол столкновения фотонов в Л.С.;
−
→
ω1 и k1 – энергия и импульс налетающе→
−
го фотона; ω2 и k2 – энергия и импульс
реликтового фотона.
При выводе формулы учтено, что масса
фотона равна нулю, а энергия и импульс
фотона связаны соотношением ⃗k = ωc . Используем систему единиц, в которой h̄ =
= c = 1.
Для определения порога реакции (1)
правую часть уравнения (2) полезно вычислить в системе центра масс (СЦМ):
(E1 + E2 )2
(p1 + p2 )2СЦМ =
− (⃗p1 + p⃗2 )2 =
2
c
(E1 + E2 )2
E2
=
=
4
,
(5)
c2
c2
так как в СЦМ (⃗p1 + p⃗2 ) = 0 и E1 =
= E2 = E, где E1 и E2 − энергии электрона
и позитрона.
Теперь соотношения (4) и (5) подставим в уравнение (3) и учтем, что порогу
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реакции соответствует случай, когда фотоны летят навстречу друг к другу, то есть
θ = π.
4ω1 ω2
E2
=
4
,
(6)
c2
c2
так как порогу реакции (1) соответствует
E = mc2 , из уравнения (6) находим, что
m
ω1порог =

2 4

c

.
(7)
ω2
Спектр микроволнового излучения описывается распределением Планка с температурой Т = 2.73 К [8].
Функция распределения имеет максимум при энергии фотонов [3, 18]
ω2 ≈ 10−3 эВ.

(8)

Подставив это значение в формулу (7)
и учитывая, что mc2 = 0.51 МэВ, находим
ω1порог = 2.2 · 1014 эВ.

g

0

k1

grel0
k2

a)

(9)

e

Энергия,
излучаемая
источниками
гамма-квантов, находящимися внутри нашей Галактики, достигает величины 1014 ÷
1016 эВ, то есть превосходит пороговую
энергию для реакции (1). Это означает,
что гамма-кванты сверхвысокой энергии,
поглощение которых имеет место в нашей
Галактике, могут иметь как галактическое,
так и внегалактическое происхождение.
Вычислим основные параметры процесса поглощения гамма-излучения от источников, принадлежащих нашей Галактики.
Исследование процесса поглощения.
Оценка основных параметров
Процесс рождения электрон-позитронной пары (1) в низшем порядке по пара2
1
метру тонкой структуры α = eh̄ = 137
описывается диаграммами Фейнмана [19], изображенными на рис. 1.

e+

_

1

p1

g

2

p2

grel0
e+

0

k1

k2

б)

2

p2

1

p1

e

_

Рис. 1. Диаграммы Фейнмана для процесса образования электрон-позитронной пары при
столкновении фотонов [19]

Этот процесс хорошо изучен в квантовой электродинамике [19–21]. Его эффективное поперечное сечение определяется формулой [19]:
πr2
σ= e
2

(

) (
)
1 + υc
υ4
[ 3 − 4 ln
−
c
1 − υc
(
)
υ
υ2
−2
2 − 2 ],
(10)
c
c

υ2
1− 2
c

где re = mc2 = 2.8·10−13 см – классический
радиус электрона; υ – скорость разлетающихся частиц в СЦМ.
Следовательно, величина υ связана с
энергиями сталкивающихся фотонов в ЛС
e2

уравнением (6), из которого следует, что
m2 c4
ω1 ω2 =
2 .
1 − υc2
Отсюда следует следующее выражение
для скорости в СЦМ:
√
m2 c4
υ
= 1−
.
(11)
c
ω1 ω2
Если учесть, что среди реликтовых фотонов преобладают фотоны с энергией (8)
и mc2 = 0.51 МэВ, то из формулы (11) вытекает:
√
2.2 · 1014 эВ
υ
= 1−
.
(12)
c
ω1
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При прохождении излучения в какойлибо среде его интенсивность падает по
экспоненциальному закону [22, 23]:
I = I0 e−x/λ ,

(13)

где x – пройденный излучением путь; λ –
длина взаимодействия.
Значение λ определяется по формуле
[22]:
1
λ=
,
(14)
nσ
где n – концентрация частиц поглощения
в среде.
В данной задаче частицы – это кванты
реликтового излучения. Согласно астрофизическим данным [8]:
n = 410

1
.
см3

(15)
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Выполним оценку длины взаимодействия при v/c = 0.45, согласно (10)
πr2e
= 1.2 · 10−25 см2 = 120 мбарн.
2
(16)
При этом энергия гамма-квантов составляет:
σ≈

порог

1.25 · ω1

= 2.76 · 1014 эВ,

что незначительно отличается от порогового значения. Согласно выражениям
(14)–(16) в итоге имеем:
1
λ0 =
= 2.0 · 1022 см = 6.5 кпк. (17)
σn
В таблице 1 приведены результаты настоящей работы для интенсивности гаммаизлучения сверхвысоких энергий от галактических источников [3]. Значения получены вблизи порога образования электронпозитронной пары.

Таблица 1
Галактические источники гамма-излучений сверхвысокой энергии
Источник
Расстояние, кпк Относительная
интенсивность излучения в окрестности Земли, I/I0
Лебедь Х-3
13
0.14
Геркулес Х-1
5
0.46
Вела Х-1
1.9
0.74
Лебедь Х-1
2.5
0.68
Результаты, приведенные в таблице 1,
свидетельствуют о том, что гамма-излучение от источников нашей Галактики способно достигнуть Земли. Однако гаммакванты с энергиями E > 1017 эВ, как полагают многие авторы [1–3, 7, 8], рождаются за пределами нашей Галактики. Их
источниками являются активные ядра галактик. Расстояния до этих объектов достигают 100 Мпк и более.
Из формулы (13) видно, что фотоны с
энергией близкой к пороговой E0 , не достигнут нашей Галактики, так как в этом
случае λ0 ≪ x. Но этот вывод касается фотонов с энергией вблизи порога, то
есть при E ≈ 2 · 1014 эВ. График зависимости длины взаимодействия от энергии

фотонов, распространяющихся во Вселенной, изображен на рисунке 2. Результаты настоящей работы показывают, что при
E = 1020 эВ длина взаимодействия λ =
= 110 Мпк. Эта величина соизмерима с
расстоянием до активных ядер скопления
галактик в созведии Змееносца. Это означает, что не только нейтрино, но и фотоны
ультравысокой энергии E > 1020 эВ, распространяющиеся от этих источников, могут достичь окрестности Земли. Этот результат не противоречит недавним экспериментальным исследованиям на астрофизической станции в Якутске, в которых
были обнаружены фотоны ультравысокой
энергии, идущие из космоса [1, 2, 13].
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Lg[w/w0], w0=1 эВ

Рис. 2. График энергетической зависимости длины взаимодействия космических фотонов
с квантами реликтового излучения: ω-энергия космического фотона, λ-длина взаимодействия

Заключение
В работе исследован основной механизм
поглощения гамма-квантов сверхвысокой
0
энергии типа γ 0 + γrel
→ e− + e+ , распространяющихся в межзвездной и межгалактической средах. С использованием результатов квантовой электродинамики найдена зависимость длины взаимодействия от
энергии налетающего фотона. Выполненный численный анализ результатов показывает, что длина взаимодействия быстро
растет с увеличением энергии фотонов, что
позволяет фотонам сверхвысокой энергии
проходить большие расстояния в межгалактической среде. Этот теоретический вывод не противоречит недавним экспериментальным исследованиям ШАЛов на астрофизической станции в Якутске, где были
обнаружены космические гамма-кванты с
энергией, достигающей величины порядка
1020 эВ.
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ФИЛОСОФИЯ
УДК 631.524

ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
И. О. Грязнов
В статье рассмотрены подходы к пониманию субъективности, представленные в работах
известных американских философов конца XX века – Ричарда Рорти, Дэниела Деннета и Джона
Серла. Показано, что их взгляды на субъективность обусловлены различием их подходов к пониманию сознания и той роли, которую должны играть в его объяснении культурные и биологические факторы.

Проблема субъективности является
одним из «камней преткновения» в современной аналитической философии сознания.
Любая попытка объяснить сознание наталкивается на вопрос о том, как и почему мозг
порождает субъективные ощущения. Если во
второй половине XX века преобладали попытки избавиться от этого вопроса с утверждением, что субъективной реальности не
существует, что субъективность является
лишь иллюзией, в частности, подобных
взглядов придерживались Р. Рорти и Д. Деннет (а также множество других философов,
относящих себя к материализму – от элиминативистов, до функционалистов и теоретиков тождества), то на рубеже XX–XXI веков
заявили о себе такие концепции, как теория
сознания Д. Серла, утверждающая нередуцируемость субъективности. Кроме него, который отмежевывается как от дуализма, так
и от материализма, эти взгляды разделяют
современные сторонники дуализма, которые
после работ Д. Чалмерса вновь стали набирать популярность.
Основу парадигмы, в которой до сих
пор работает большинство аналитиков, заложили в конце 40-х годов XX века Г. Райл и
Л. Витгенштейн. Традиционный картезианский подход к пониманию субъекта и сознания был подвергнут ими резкой критике.
 Грязнов Иван Олегович
(Griaznow.i@yandex.ru),
студент III курса исторического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

В «Понятии сознания» Г. Райл [1] обрушился
на устоявшиеся в европейской философии
после Р. Декарта взгляды на разделение мира
на две субстанции – мыслящую и протяженную и на понимание сознания как «духа в
машине». Согласно Г. Райлу, на самом деле
не существует субъективных ментальных
состояний, а имеют место лишь определенные поведенческие диспозиции. Л. Витгенштейн в своих поздних работах в первую
очередь в «Философских исследованиях»,
также критикует традиционное представление о субъекте как имеющем привилегированный доступ к собственному сознанию и
отстаивает идею о том, что за ментальными
терминами не стоит никаких референтов, а
их значение зависит от употребления в рамках той или иной языковой игры1.
Хотя между взглядами Г. Райла и
Л. Витгенштейна есть существенные различия, их обычно рассматривают вместе, определяя их позицию (вместе с позициями некоторых других авторов) как «логический би1

См., например, [2, с. 143]: «Витгенштейн разрушает
миф внутреннего пространства субъекта. Не стоит
интерпретировать это утверждение так, будто индивид полностью лишается какого-либо внутреннего
измерения. Но следование правилу, понимание, мышление и знание являются компонентами регулярных
социальных практик, в ходе которых индивиды научаются смотреть на эти процессы как на внутренние.
Сама по себе граница внутреннего и внешнего не существует изначально, но конституируется в процессе
социальных практик. Отсюда следует, что субъект не
может ставиться в особую позицию по отношению к
своим внутренним состояниям: они оказываются не
приватными, а публичными».
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хевиоризм». Логические бихевиористы предлагают объяснять поведение человека без
отсылок к какой-либо субъективной реальности.
Ричард Рорти:
элиминация субъективности
Бурное развитие наук о мозге, когнитивистики, исследований по искусственному
интеллекту, произошедшее во второй половине XX века, придало новое направление
дискуссиям о субъективности и сознании. Если Г. Райл и Л. Витгенштейн были ориентированы на обыденный язык, на «лингвистическую терапию», то теперь основное место заняли различные версии материализма, ориентированные на естественные науки.
Наиболее радикальным из всех материалистических направлений был «элиминативный материализм». Одним из главных
представителей раннего элиминативного материализма (наряду с П. К. Фейерабендом)
являлся Ричард Рорти. Основной идеей данного течения являлся тезис о том, что никакого сознания вообще не существует. Единственной реальностью нашего мира является
материальная реальность, а все ментальные
сущности подлежат элиминации. Элиминативизм полностью отрицал субъективную реальность. Не существует вер, желаний, надежд, а также квалиа, сырых ощущений, таких как боли, восприятия цветов и других.
В работе «Философия и зеркало природы» Р. Рорти реализует свой масштабный
проект по реконструкции традиционного образа философии как особой дисциплины, занятой решением «вечных» проблем. Так как
традиционно одной из таких проблем считается проблема сознания, неудивительно, что
он посвящает ей множество страниц своей
книги. Рассматривая проблему «сознание–
мозг», он доказывает, что не существует исторически неизменного понятия «сознание».
После попыток Г. Райла и Л. Витгенштейна
описать ментальные сущности как диспозиции к поведению понятие «сознание» как
особая онтологическая реальность сузилось в
дискуссиях аналитических философов до понятия «сырые ощущения». Сырые ощущения,
или квалиа, проблематично истолковывать
как поведенческие диспозиции, и они всегда
служили аргументом против бихевиоризма.
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Так, он пишет: «Многие философы приняли в
качестве само собой разумеющегося утверждение о том, что «проблема ума и тела» была вопросом о том, могут ли сырые ощущения рассматриваться как диспозиции к поведению» [3, с. 71]. Зачастую именно в дискуссиях о квалиа в аналитической философии
рассматривается проблема субъективности.
Такие сырые ощущения, как боль, восприятие
цвета, всегда субъективны, и «их реальность
исчерпывается тем, как они нам кажутся» [3,
с. 23]. Если дело обстоит таким образом, значит, существует субъективная реальность,
несводимая к объективной физической реальности. Однако Р. Рорти подвергает эту точку
зрения резкой критике. Он считает, что признавать существование субъективно переживаемой боли – значит «гипостазировать свойство – болезненность – в специального рода
единичность, чье esse есть percipi и чья реальность исчерпывается нашим исходным
знакомством с ней. Неодуалист больше не
говорит о том, как люди ощущают, но говорит об ощущениях как о маленьких самосуществующих сущностях, проистекающих из
человека в той же манере, как универсалии
проистекают из примеров» [3, с. 23]. Гипостазируя универсалию «болезненности», мы начинаем задаваться вопросами об онтологическом статусе боли как чего-то отличного от
определенного состояния нейронов.
Нужно сказать, что теория Р. Рорти,
согласно которой необходимо элиминировать
из нашей картины мира сознание вместе с такой его чертой, как субъективность (он вообще избегает этого термина), не кажется особенно убедительной. Даже если мы это и сделаем, непонятно, какую пользу это может нам
принести. «Не существует никаких ясных
перспектив элиминации нашего психологического языка для описания феноменального
опыта, и непонятно, какой смысл может
иметь предвосхищение такой элиминации», –
отмечает Д. Марголис [4, с. 104]. Р. Рорти
сталкивается также с еще одной трудностью,
специфической для его позиции. Большинство элиминативистов придерживаются сциентистских позиций и так называемого «обещающего материализма», уповая на «зрелую
нейронауку», которая сможет в будущем вытеснить народную психологию. В частности,
такие взгляды отстаивают самые известные
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современные элиминативисты – Пол и Патрисия Черчленд. Р. Рорти же занимает по отношению к науке враждебную позицию.
Сам Р. Рорти не скрывал, что философия сознания не является для него особенно интересной. Он охотно отдавал пальму
первенства в этой области своему другу Дэниелу Деннету: «Я полагаю, что мое обсуждение соотношения ума и тела в этой книге
(«Философия и зеркало природы») менее
тонко и ясно, чем предложенное Деннетом…» [3, с. ХХII]. Действительно, концепция Д. Деннета, являющегося специалистом
именно по теории сознания, более интересна
и последовательна.
Дэниел Деннет: субъективность как «побочный продукт языка»
Д. Деннет развивает функциональноинформационный подход к сознанию, согласно которому отношение сознания и мозга – это отношение программы к компьютеру. Необходимым условием сознания он считает владение языком. Это ведет к несколько
парадоксальному выводу о том, что сознанием могут обладать компьютеры (сильная
версия искусственного интеллекта), но его
лишены животные и маленькие дети, еще не
научившиеся говорить. Д. Деннет полагает,
что о сознании можно вести речь лишь тогда, когда имеется сознающий субъект, который может быть только лингвистически
компетентным субъектом социальных практик. Чтобы субъективные состояния, такие
как боль, имели значение, «должен существовать устойчивый субъект, для которого
они значимы, поскольку являются источником страданий» [5, с. 167]. Рассматривая
сознание как определенным образом организованную информацию, Д. Деннет предлагает модель самости как «центра нарративной
гравитации» [6, с. 121–130]. Он предлагает
мысленный эксперимент, в котором нам
нужно вообразить робота, способного сочинять рассказы. Он путешествует по миру и
рассказывает всем историю некоего Гилберта, причем с Гилбертом происходят те же
самые события, что и с роботом. Д. Деннет
считает, что этот воображаемый персонаж
является самостью этого робота. «Мы все
еще можем утверждать, что мозг робота –
компьютер робота – в действительности ни-

чего не знает о мире; это не самость. Перед
нами всего-навсего щелкающий компьютер.
Ему неведомо, что он творит. Он не знает
даже о своем собственном творении воображаемого персонажа2. Тем не менее контролируемый компьютером поведенческий паттерн в принципе может быть интерпретирован нами как разрастающаяся биография или
нарративное повествование о самости. При
этом мы – не единственные интерпретаторы.
Робот-рассказчик тоже, конечно, является
интерпретатором; самоинтерпретатором, выдающим собственное объяснение своей деятельности в мире» [6, с. 125]. Основным тезисом Д. Деннета является утверждение, что
человеческие личности онтологически ничем
не отличаются от литературных персонажей.
Поэтому «каждый из нас является новеллистом» – мы постоянно создаем нарративы,
повествующие о воображаемом персонаже,
которым являемся мы сами.
Таким образом, по Д. Деннету, человек постоянно вовлечен в процесс производства субъективности, и этим он отличается
от всех других живых организмов. Не существует никакой долингвистической субъективности: «Я предполагаю, что человеческая
субъективность – знаменательный побочный
продукт языка, и ее ни в каком виде невозможно по умолчанию экстраполировать на
любой другой биологический вид» [7,
с. 181]. Субъективная реальность, следовательно, не обладает каким-либо особым онтологическим статусом, и таких вещей, как
квалиа, не существует.
Подобная точка зрения определяет отношение Д. Деннета ко многим известным в
аналитической философии мысленным экспериментам. Например, в своей знаменитой
статье Т. Нагель [8] предлагает вообразить
«каково быть летучей мышью?» Этот пример
направлен на подтверждение тезиса о «субъективном характере опыта», то есть утверждении о том, что живым организмам присуще особое, долингвистическое переживание собственного бытия. Д. Деннет же полагает, что летучим мышам, как и всем животным вообще, не присущи никакие субъективные ощущения. «О субъективности мыши
2

Заметим в связи с этим, что то же самое можно
сказать и о нашем мозге: ему вообще неведомо, что
он делает.
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можно было бы говорить только тогда, когда
свой взгляд на мир она выразила бы вербально, обмениваясь с помощью слов своим опытом с опытом других мышей» [9, с. 302].
Подобным образом Д. Деннет отреагировал и на «Аргумент зомби» Д. Чалмерса.
В этом мысленном эксперименте предлагается вообразить зомби – существо, ничем не
отличающееся от человека, но лишенное сознания и субъективности (оно не способно
испытывать боль, воспринимать цвета). Мнение Д. Деннета о зомби выражено в знаменитом тезисе: «Возможны ли зомби? Они не
только возможны, они действительны. Все
мы – зомби» [10, с. 134].
Джон Серл: субъективность как
«бытие от первого лица»
Подобные взгляды у многих исследователей сознания вызывают отторжение.
Они противоречат нашим интуициям и позиции «здравого смысла». Одним из лидеров
этого направления, нацеленного на защиту
здравого смысла, является Джон Серл. Свою
точку зрения Серл формулирует так: «Сознание – реальный биологический феномен.
Оно состоит из внутренних, качественных,
субъективных состояний: ощущать, знать,
мыслить и чувствовать… Главные черты
сознания в рамках данной концепции заключаются в том, что оно качественно, субъективно и едино» [11, с. 298]. В. В. Васильев
справедливо отмечает, что «если попросить
не ангажированного оккультизмом «человека с улицы» порассуждать о сознании, то мы
услышим, что сознание – это какое-то внутреннее чувство, что сознание зависит от мозга и что оно влияет – и еще как – на поведение. Концептуальная схема Серла объединяет все эти здравые тезисы» [10, с. 67].
Пафосом работы Д. Серла «Открывая
сознание заново» является возвращение сознанию его главной черты – субъективности.
Д. Серл резко критикует различные материалистические теории, приводящие в конечном
итоге к упразднению субъективности, в частности элиминативизм Р. Рорти и функционализм Д. Деннета. При этом он дистанцируется и от современных дуалистов, таких как
Т. Нагель, Д. Чалмерс, С. А. Крипке, К. Макгинн и других. Свой подход он называет
«биологическим натурализмом» и предлага-
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ет рассматривать сознание как эмерджентное
свойство мозга, а субъективную реальность –
как специфический уровень физической реальности [11, с. 24].
Главное отличие серловской трактовки субъективности от деннетовской заключается в утверждении, что она имеет биологическую, а не лингвистическую природу:
«Биологические процессы порождают сознательные ментальные феномены, а последние
нередуцируемо субъективны» [11, с. 105].
Субъективность присуща не только человеку, но и множеству животных и младенцам,
но не компьютерам, которые принципиально
не могут быть субъективными [12]. Рассматривая причины, по которым множество авторов, таких как Р. Рорти и Д. Деннет, отрицают реальность субъективности, Д. Серл
отмечает: «Мы находим сложным примириться с субъективностью, и не только потому, что выросли с идеологией, твердящей,
что изначальная реальность должна быть абсолютно объективной, но и потому, что наша
идея объективно наблюдаемой реальности
предполагает понятие наблюдателя, подобно
тому, как таковыми могут стать объективно
существующие объекты и положения вещей
в мире. Можно сказать, что для нас не существует способа отобразить субъективность
как часть нашего взгляда на мир, поскольку
интересующая нас субъективность и есть,
так сказать, само отображение» [11, с. 105].
Н. С. Юлина так определила серловское понимание субъективности: «Имеется в виду
не удостоверяемые интроспекцией субъективно личностные переживания, не самосознание и вообще не какое-то знание, которое
в принципе можно компьютеризировать, а
что-то, что на русском языке лучше всего
назвать “осознанностью”, ощущением своего
живого бытия или живого присутствия в мире и что дается только “с позиции первого
лица”» [9, с. 309].
Подобной позиции по отношению к
субъективности присущи определенные трудности. Во-первых, признавая субъективность
лишь за биологическими организмами, Д.
Серл не предоставил убедительных доказательств того, что субъективность не может
быть присуща машинам. Его знаменитый
«Аргумент Китайской комнаты», породивший огромную волну публикаций, не убедил
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его оппонентов, которые предоставили убедительные контраргументы [13]. Во-вторых,
его подход не дает ответа на «трудную проблему сознания», впервые четко сформулированную Д. Чалмерсом в 1996 году: почему
вообще работа мозга сопровождается субъективным опытом?

вы заполнить объяснительные пробелы прошлого не оправдывают моего оптимизма. Но
все же я смотрю на этот вопрос с оптимизмом» [7, с. 153]. Но ясно, что какой бы ни
была эта теория, она должна давать удовлетворительное объяснение феномена субъективности.

Заключение
Подводя итоги, нужно сказать, что отношение к субъективности в аналитической
философии сознания определяется тем, понимают ли ее как лингвистический феномен
или как биологический. В первом случае возможна элиминация (Р. Рорти) или редукция
(Д. Деннет) субъективности, во втором случае
она является неустранимым свойством реальности (Д. Серл). Различие в подходах к субъективности отражает более глубокое различие
в понимании природы сознания. Н. С. Юлина
выделяет три парадигмы объяснения сознания: социолингвистическую, биологическую
и социобиологическую: «Социологисты считают, что сознание следует объяснять “сверху” – культурой и языком; биологицисты полагают, что “снизу”, из присущих животному
миру свойств психики, а язык и культуру относить ко вторичным наслоениям; социобиологи предлагают соединить первые два подхода, применив новую методологию, позволяющую объяснять сознание одновременно и
“снизу”, и “сверху”» [9, с. 153]. Авторов описанных концепций легко классифицировать
по этим направлениям: Р. Рорти является социологистом, Д. Серл – биологицистом, а
Д. Денет – социобиологом.
Сейчас невозможно сказать, какой из
этих подходов одержит победу. У каждого из
них есть свои достоинства и недостатки.
Вряд ли в скором времени у нас появится
удовлетворительная теория сознания. Нед
Блок отмечает по этому поводу: «Без сомнения, решение “трудной проблемы” (то есть
заполнение пробела в объяснении) потребует
идей, которые сегодня мы не можем себе
представить. Проблема связи между умом и
телом настолько сложна, что никакие призы-
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОГО
ФЕДЕРАЛИЗМА КАК ПРИНЦИПА ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М. А. Ермолаева, Е. Н. Кононова
В статье анализируются содержание бюджетного федерализма как принципа межбюджетных отношений, его состояние в современной практике и проблемы дальнейшего развития в Российской Федерации.

Реформирование финансовой системы, в том числе бюджетных процессов и отношений, является неотъемлемой частью
рыночных реформ, начавшихся в нашей
стране в 90-е годы минувшего века. Фундаментальные изменения произошли в многоуровневой системе государственного бюджета, в том числе и в механизме взаимодействия бюджетов различного уровня. Принцип жесткой централизации бюджетных
средств был заменен принципом бюджетного
федерализма. Необходимость этой трансформации начала осознаваться еще в застойные годы.
Централизация всех государственных финансовых ресурсов в едином бюджете СССР и дальнейшее распределение их по
вертикали вниз (по бюджетам союзных республик, областей, городов, отраслям народного хозяйства), с одной стороны, обеспечивали концентрацию финансовых ресурсов на
более важных направлениях общегосударственного развития (отраслевых и региональных структурных сдвигах). С другой стороны, все более ощущалась негибкость такой
системы, отсутствие у региональных властей
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возможностей самостоятельно направлять
финансовые потоки, обеспечивать элементарные условия функционирования территорий. Несправедливость ситуации, когда регионы, вносившие существенные средства в
общегосударственный карман, были вынуждены идти в центр с протянутой рукой и выпрашивать деньги на уборку территорий,
снос ветхого жилья или другие нужды, порождала идеи от регионального хозрасчета
до полного финансового отделения некоторых благополучных регионов. Реформирование межбюджетных отношений на практике
прошло по проверенному в мире пути – системе бюджетного федерализма.
Понятие «бюджетный федерализм» в
теоретическом плане до настоящего времени
является дискуссионным. Например, Ю. В. Другова считает, что бюджетный федерализм – это
система бюджетных отношений между Федерацией и ее субъектами, которая позволяет в
условиях равноправия субъектов Российской
Федерации (РФ) органично сочетать интересы
Федерации с интересами ее членов [1]. По
мнению А. Г. Игудина, бюджетный федерализм определяется как отношения в государстве с федеративным устройством между центральными органами и органами власти субъектов Федерации, в том числе в части разграничения бюджетных прав и полномочий, между федеральным бюджетом и бюджетами
субъектов Федерации [2]. В свою очередь,
В. И. Птицын рассматривает бюджетный федерализм как отношение между федеральными
органами государственной власти субъектов
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Федерации, а также органами местного самоуправления, возникающими в ходе бюджетного процесса, основанными на разграничении
бюджетных прав и полномочий в области
формирования и расходования бюджетных
средств, исходя из принципа сочетания интересов на всех уровнях бюджетной системы [3].
На наш взгляд, бюджетный федерализм представляет собой систему взаимоотношений органов власти и управления на всех стадиях
бюджетного процесса, создающую финансовое обеспечение выполнения органами власти
всех уровней их функций.
Введение бюджетного федерализма
ориентировано, как нам представляется, на
многие цели: экономические, политические,
социальные. Экономическая цель заключается в обеспечении финансовой самостоятельности и относительной независимости субъектов различных уровней (федерального государства, регионов, муниципалитетов). Политическая включает сохранение целостности государства. Социальная цель заключается в обеспечении равенства возможностей
населения на территории всей страны при
гарантированном минимальном уровне жизни всех граждан.
Можно выделить три этапа перехода
от жесткой централизации к бюджетному
федерализму. Первый этап включал в себя
период стихийной децентрализации межбюджетных отношений, которая проходила с
1991 по 1993 годы. Региональные и местные
бюджеты по существу представляли собой
продолжение федерального бюджета, а система межбюджетных отношений продолжала
характеризоваться жесткой централизацией
финансовых потоков. Второй этап характеризовался переходом к отчасти унифицированным бюджетным взаимоотношениям.
Третий этап 2002–2005 гг. – создание основ
построения реального бюджетного федерализма. Здесь происходит реализация программы развития бюджетного федерализма,
новая редакция Бюджетного кодекса РФ,
разграничены расходные полномочия и так
далее.
В принятом Бюджетном кодексе РФ
(БК РФ) понятие бюджетного федерализма
специально не определяется, но указаны
принципы межбюджетных отношений, позволяющие его реализовывать. К ним, со-

гласно п. 2 ст. 129 БК РФ, в первую очередь
относятся следующие: распределение и закрепление расходов бюджетов по определенным уровням бюджетной системы РФ;
разграничение (закрепление) на постоянной
основе и распределение по временным нормативам регулирующих доходов по уровням
бюджетной системы РФ; равенство бюджетных прав субъектов РФ; выравнивание уровней минимальной бюджетной обеспеченности субъектов РФ; равенство всех бюджетов
РФ во взаимоотношениях с федеральным
бюджетом [4]. Экономически данные принципы обеспечиваются адресностью налогов,
нормативным распределением некоторых
налогов по бюджетам различного уровня,
помощью федерального бюджета региональным на основе региональных трансфертов и
другим.
Развитие и совершенствование бюджетного федерализма – длительный процесс,
поэтому по многим конкретным вопросам
продолжаются дискуссии. Например, непростой остается проблема соотношения федерального и региональных бюджетов в консолидированном бюджете РФ. Результаты
проведенных нами расчетов на основе официальных статистических данных [5, с. 636–
638; 6, с. 580; 7] приведены в таблице 1. Они
свидетельствуют о том, что более 60 % доходов приходилось в последнее десятилетие
на федеральный бюджет. Для сравнения, в
90-е годы, когда бюджетный федерализм
только начал формироваться, федеральный
бюджет аккумулировал 42–53 % бюджетных
доходов. И в 90-е и 2000-е годы пропорция
деления консолидированного бюджета между центром и регионами не оставалась стабильной, колебалась, но нельзя не заметить
преобладающей долгосрочной тенденции
увеличения доли бюджетных средств в пользу центра. Расчеты, которые были проведены
нами по расходной части бюджетов, в целом
подтверждают данную тенденцию. Некоторые различия вносила различная степень
сбалансированности федерального и региональных бюджетов.
Оценивая российскую ситуацию, некоторые эксперты указывают на необходимость
обратной пропорции: 60–70 % бюджетных
средств отдавать на места. Они исходят из того, что 30 % бюджетных средств, находящих-
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ся в распоряжении органов местного самоуправления, явно недостаточно в условиях
децентрализации системы управления и финансовой системы [8].
Если обраться к зарубежному опыту,
то можно увидеть большое разнообразие
подходов к формированию пропорций денежных потоков, попадающих в распоряжение центральных, региональных и местных
властей. Так, на рубеже ХХ и ХХI веков в
Канаде в федеральном бюджете было сосредоточено около 40 % бюджетных средств, в
США – около половины, в Великобритании –
более 70 %, во Франции – более 80 % [9,
с. 687]. России еще предстоит найти свой оптимум, который будет зависеть от множества
факторов. В первую очередь, на наш взгляд,
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это – распределение полномочий между
уровнями власти, объем общегосударственных задач, степень дифференциации налоговой базы по регионам и различной бюджетной обеспеченности населения.
Оценивая соотношение средств в федеральном бюджете и бюджетах субъектов
РФ, необходимо иметь в виду, что средства
федерального бюджета также приходят на
территории, но по разным каналам. Основными из них являются региональные трансферты, финансирование бюджетной сферы
федерального подчинения, реализация в регионах целевых программ как с финансированием из федерального бюджета, так и на
основе совместного финансирования из
бюджетов разного уровня.
Таблица 1

Распределение доходов консолидированного бюджета РФ
по уровням бюджетной системы

Годы

Доходы в миллиардах рублей
(до 1998 г. – в триллионах рублей)
Совокупные
ФБ
БСРФ
доходы ФБ и
БСРФ
3,0
2,7
5,7
25,5
30,1
55,6
232,1
241,0
473,1
281,9
332,9
614,8
343,4
433,4
776,8
325,9
413,4
739,3
615,5
660,8
1276,3
1132,1
1065,8
2197,9
1594,0
1322,4
2916,4
2204,0
1633,6
3837,6
2586,2
1930,5
4516,7
3428,9
2403,2
5832,1
5127,2
2999,2
8126,4
6278,9
3797,3
10076,2
7781,1
4828,5
11809,6
9275,9
6198,8
15474,7
7337,8
5926,6
14262,4
8305,4
6537,3
14842,7
11367,7
7644,2
19020,9

Доля в совокупных
доходах, %
ФБ

БСРФ

1992
52,6
47,4
1993
45,9
64,1
1995
49,1
50,9
1996
45,9
54,1
1997
44,2
55,8
1998
44,1
55,9
1999
48,2
51,8
2000
51,5
48,5
2001
54,7
45,3
2002
57,4
42,6
2003
57,3
42,7
2004
58,8
41,2
2005
63,1
36,9
2006
62,7
37,3
2007
65,9
34,1
2008
59,9
40,1
2009
60,7
39,3
2010
56,0
34,0
2011
60,0
40,0
2012
938,54
5688,5
15073,9
62,3
37,7
(за 9
месяцев)
Примечание. ФБ – федеральный бюджет, БСРФ – бюджеты субъектов РФ, СДФРБ – совокупные доходы федерального и региональных бюджетов.
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Таблица 2
Трансферты российским регионам из Федерального бюджета РФ в 2008–2010 годы
Вид трансферта
Дотации, в том числе:
на выравнивание бюджетной обеспеченности
на меры по обеспечению
сбалансированности
бюджетов
Субсидии, в том числе:
на дорожное хозяйство
на сельское хозяйство
Субвенции, в том числе:
на полномочия в области
содействия занятости
населения
на обеспечение жильем
ветеранов Великой
Отечественной войны
Иные межбюджетные
трансферты
Всего:

2008
Млн.
Доля,
рублей
%
390398
35,7

2009
Млн.
Доля,
рублей
%
578277
39,1

2010
Млн.
Доля,
рублей
%
522685
37,9

328648

30

375485

25,4

396996

28,8

46035

4,2

191886

13,0

105955

7,7

435867
101799
73593
153170

39,8
9,3
6,7
14,0

530073
104304
90641
288440

35,8
7,0
6,1
19,2

411439
61437
87930
378650

29,9
4,5
6,4
27,5

37413

3,4

77414

5,2

87090

6,3

0

0

45825

3,1

116851

8,5

115245

10,5

87595

5,9

65562

4,8

1094680

100

1480385

100

1378337

100

В таблице 2 для примера приведены
основные направления и виды региональных
трансфертов, осуществлявшихся в 2008–2010
годы [10].
Региональные трансферты в бюджетном механизме поддерживают характеристики страны как единого экономического
пространства, обеспечивают задачу федеральных властей – обеспечение приемлемого
уровня удовлетворения потребностей, осуществляющихся за счет бюджета, на приемлемом уровне на всей территории страны.
Механизмы предоставления региональных
трансфертов прошли за период осуществления рыночных реформ существенные изменения. Нормативный метод их предоставления, учитывающий уровень бюджетной
обеспеченности, с одной стороны, создает
объективную основу для принятия решений
о том, кому быть регионами-донорами, а кому – регионами-реципиентами. Он способствует сокращению разрыва в обеспеченности
бюджетными средствами населения, проживающего на разных территориях. В таблице 3

на основе материалов Министерства финансов РФ [10] на примере 2005 и 2006 годов
проиллюстрированы возможности такого
выравнивания.
Вместе с тем надо отметить, что доля
трансфертов в федеральном бюджете пока не
является нормируемой величиной и колеблется по годам, что также может приводить к
рецидивам централизованной, перераспределительной финансовой системы советского образца. Кроме того, трансферты менее
развитым регионам могут развивать мотивацию консервации отсталости. Финансирование и софинансирование целевых программ
такой мотивации не создает. На наш взгляд,
стоит ввести в качестве долгосрочного норматива долю федерального бюджета, распределяемую в качестве региональных
трансфертов, и расширять формы участия
федеральных властей в финансировании регионов, побуждающие местные и региональные власти к активной политике регионального развития.
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Таблица 3
Доля регионов РФ с разным уровнем бюджетной обеспеченности
до и после распределения трансфертов в 2005 и 2006 годах, %
Уровень бюджетной обеспеченности
Критически низкий
(менее 64 %)
Низкий
(от 64 до 70 %)
Ниже среднего
(от 70 до 75 %)
Средний
(от 75 до 100 %)
Выше среднего
(от 100 до 150 %)
Высокий
(более 150 %)
Всего регионов

2005 год
до выравнипосле вывания
равнивания

2006 год
до выравни- после выраввания
нивания

34,2

–

30,0

–

4,3

30,1

7,9

27,2

7,3

8,4

10,8

7,7

19,0

26,2

13,3

27,0

23,9

23,9

24,7

24,7

11,4

11,4

13,4

13,4

100,0

100,0

100,0

100,0

В процессе развития и совершенствования бюджетного федерализма в России
предстоит решить и ряд других проблем:
– ограничить вмешательство федеральных властей в бюджетную политику
субъектов РФ;
– распространить принцип бюджетного федерализма на уровень муниципальных бюджетов, которые формируются сегодня в значительной мере за счет дотаций
вышестоящих бюджетов;
– провести оптимизацию распределения функций между властями и бюджетами разного уровня;
– установить долгосрочные цели
бюджетной политики и бюджетные приоритеты;
– совершенствовать систему финансового прогнозирования;
– повысить обоснованность и точность бюджетного планирования, сократить число пересмотров бюджета в течение
финансового года;
– повысить прозрачность бюджетного процесса для органов представительной
власти, населения, инвесторов.

Дальнейшее совершенствование бюджетного федерализма – важное условие не только развития финансовой системы, но и сохранения целостности федерального государства.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ
ЗАО «САМАРСКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ»)
Е. М. Игнатьева
В статье рассматривается конкурентоспособность ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат» в современных рыночных условиях, выявлены его конкурентные преимущества, а
также проанализирована политика данного предприятия по успешной реализации его продукции.

С переходом к рынку вопрос конкурентоспособности российских предприятий
встал очень остро. Это раньше предприятие
могло годами выпускать никому не нужную
продукцию, не ставя под угрозу собственное
существование. Теперь же, если предприятие
начинает работать менее эффективно, чем
конкуренты (отечественные или зарубежные), оно становится сначала должником, а
затем – распродается.
В связи с ограничением развития рыночной экономики во времена существования СССР российские исследования по конкурентоспособности предприятий практически не проводились. Лишь в последние годы
стали появляться публикации, затрагивающие этот важный вопрос. В западной литературе вопрос конкурентоспособности предприятий освещен довольно хорошо. Особенно полно раскрыта эта тема с точки зрения
внешнего взгляда на фирму как на цельный
объект, хозяйствующий на рынке. Несколько
меньшее внимание уделено внутренним факторам, влияющим на конкурентоспособность
фирмы.
К сожалению, российская экономика
до сих пор очень сильно зависит от государства и политиков, а потому теоретические
разработки западных и российских экономистов не всегда применимы на практике [1].
Цель данной работы – исследовать
положения, связанные с конкурентоспособностью фирмы.
 Игнатьева Екатерина Максимовна
(katyusha_ignatev@list.ru),
студент факультета экономики и управления
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

Конкурентоспособность предприятия –
это его преимущество по отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри
страны и за ее пределами. Конкурентоспособность не является имманентным качеством фирмы, это означает, что конкурентоспособность может быть оценена только в
рамках группы фирм, относящихся к одной
отрасли, либо фирм, выпускающих аналогичные товары (услуги). Конкурентоспособность можно выявить только сравнением
между собой этих фирм как в масштабе
страны, так и в масштабе мирового рынка.
Таким образом, конкурентоспособность фирмы – понятие относительное: одна
и та же фирма в рамках, например, региональной отраслевой группы может быть признана конкурентоспособной, а в рамках отраслей мирового рынка или его сегмента –
нет. Оценка степени конкурентоспособности, то есть выявление характера конкурентного преимущества фирмы по сравнению с
другими фирмами, заключается в первую
очередь в выборе базовых объектов для
сравнения, иными словами, в выборе фирмылидера в отрасли страны или за ее пределами. Такая фирма-лидер должна обладать
следующими параметрами:
• соизмеримостью характеристик выпускаемой продукции по идентичности потребностей, удовлетворяемых с ее помощью;
• соизмеримостью сегментов рынка,
для которых предназначена выпускаемая
продукция; соизмеримостью фазы жизненного цикла, в которой функционирует фирма.
В настоящее время для того, чтобы
фирма была конкурентоспособной в борьбе с
ведущими предприятиями, требуются со-
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вершенно новые подходы к организации
производства и управления, чем те, на которые руководители ориентировались в прошлом. И прежде всего новые подходы нужны в инвестиционной политике, при проведении на предприятии технической реконструкции, в процессе внедрения новой техники
и технологии [2].
Объект исследования
Наши исследования проводились в
Самаре на Закрытом акционерном обществе
«Самарский булочно-кондитерский комбинат» (ЗАО «СБКК»). В 2011 году предприятию исполнилось 23 года. Становление и
развитие компании проходило одновременно
с рыночными преобразованиями в России.
Сегодня комбинат занимает лидирующие
позиции по производству тортов, пирожных,
слоеных изделий, хлебобулочной продукции.
ЗАО «СБКК» известно на российском
рынке как успешная, постоянно развивающаяся компания. Это не случайно, коллектив
комбината постоянно заботится о качестве
выпускаемой продукции, расширении и обновлении ассортимента, высокой культуре
производства и обслуживания клиентов.
Изделия комбината неоднократно отмечены золотыми медалями и почетными
дипломами на российских и международных
выставках. Среди последних достижений –
Гран-при на Всероссийском отраслевом конкурсе «Лучший по профессии» в номинации
«Лучший кондитер России 2009». ЗАО
«СБКК» старается соответствовать вкусам
потребителей, поэтому продукция предприятия самарцами любима и востребована [3].
Результаты и их обсуждение
Основными конкурентами ЗАО «СБКК»
в Самаре являются следующие предприятия:
1. ОАО «Самарский хлебозавод № 5»;
2. ОАО «Самарский хлебозавод № 9»;
3. Комбинат питания «У Палыча»;
4. ООО «Лиронас–Плюс».
Самарский хлебозавод № 5 открыт в
1956 году. Здесь производят хлебобулочные,
кондитерские, сухарные и бараночные изделия. Ежесуточно реализуется около 60 тонн
продукции предприятия, которая вырабатывается из экологически чистого сырья, без
химических добавок. Большая ее часть по-

ступает в продажу в упаковке. Технологи
постоянно работают над новыми рецептами,
расширяя ассортимент хлебобулочных и
кондитерских изделий, особое внимание
уделяется продукции группы «Здоровье» [4].
В самом центре Самары расположилось одно из крупнейших в городе предприятий по изготовлению хлебобулочных, бараночных и кондитерских изделий – ОАО
«Самарский хлебозавод № 9». Куйбышевский хлебозавод № 9 был создан в 1939 году.
Он стал оплотом тыла в годы Великой Отечественной войны, снабжая хлебом фронтовиков и тружеников. Много славных страниц
знало предприятие. Переход к машинной
технологии производства – бестарному хранению муки, запуску тестомесильных и расстойно-печных агрегатов – был осуществлен
еще в 60-е годы XX века. Тогда было положено начало специализации: завод выпускал
хлеб пшеничный, булку городскую и бараночные изделия. Коллектив накопил опыт
производства. К началу 1990-х годов эта
продукция была известна и любима покупателями. Но истинный успех пришел вместе с
новыми условиями хозяйствования, сложившимися после 1991 года. Сегодня предприятие выпускает около 30 тонн продукции
в сутки. В автопарке – 40 специализированных хлебных фургонов [5].
Комбинат питания «У Палыча».
В 1991 году в Самарском доме культуры
«Современник» было открыто небольшое
кафе, всего на 4 столика. Название придумали сами посетители. Тогда только «У Палыча» можно было попробовать по-домашнему
вкусные и разнообразные блюда, приготовленные с душой и на совесть. В 1999 году
был открыт первый фирменный отдел
«У Палыча» в самарском ТТЦ «Аквариум».
В обширной сети торговой марки всегда
можно найти весь ассортимент «От Палыча»,
а также стать самым первым покупателем,
попробовавшим фирменные новинки [6].
ООО «Лиронас–Плюс» работает на
поволжском кондитерском рынке с 1994 года. В начале своей деятельности фирма была
известна как производитель тортов-суфле
«Лу-Лу» и «Птичье молоко». С 1999 года в
соответствии с европейской технологией началось производство тортов и пирожных, основу которых составляют растительные низ-
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кокалорийные сливки. На сегодняшний день
ассортимент продукции составляет более 150
позиций – это бисквитные торты, тортысуфле, торты-безе, пирожные, рулеты и тарталетки [7].
На основании изучения истории и
развития деятельности аналогичных предприятий, можно выделить конкурентные
преимущества ЗАО «СБКК».
Среди множества одинаковых организаций конкретная фирма может выделяться,
только обладая уникальным конкурентным
преимуществом, которое дает ей право на
завышенные цены и лучшие места на прилавках магазинов.
Конкурентное преимущество – это
такое уникальное предложение, которое
компания может предложить рынку и обществу. Конкурентным преимуществом
может быть как товар, который выпускает
организация, так и любой из факторов,
формирующих образ компании, будь то
рекламная политика фирмы, сервис или
коллектив. Конкурентное преимущество
способствует укреплению позиций фирмы
на рынке, что ведет к росту продаж и популярности среди потребителей [8].
Конкурентными преимуществами ЗАО
«СБКК», на наш взгляд, являются следующие.
1. Комплексность предлагаемых услуг.
Клиент может получить весь спектр услуг
(транспортировка, сервис и другие).
2. Качество услуг. Торговые агенты
сделают все, что в их силах, и даже больше.
3. Ориентация на клиента. Если клиента что-то не устаивает – это можно исправить путем предоставления скидок в зависимости от объемов поставляемой продукции.
4. Работа без посредников. Предприятие общается с клиентом напрямую, что позволяет избежать помех и шумов в коммуникациях и достичь нужного результата.
5. Широкий ассортимент.
Статья поступила в редакцию 09.03.2013 г.
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6. Гибкая адаптация к запросам потребителей и изменение ориентации производства в зависимости от изменения потребностей рынка.
7. Большой выбор мелкоштучной
продукции.
Заключение
Компания ЗАО «СБКК» успешно конкурирует с другими фирмами. Основная задача – удовлетворение запросов потребителей,
то есть постоянный ассортимент, стабильные
цены, поставка качественной продукции и,
главное, в нужный срок без задержки. В настоящее время ей удается выполнять все эти
критерии и держаться на хорошем месте на
рынке, несмотря на недавно прошедший кризис и конкурентов в данной сфере.
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: САМАРСКОЙ, САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ И РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
М. Е. Цибарева, С. А. Казяйкина
В статье предлагается методика анализа устойчивого развития Самарской области, Сахалинской области и Республики Дагестан. Основой устойчивого развития являются наличие природных ресурсов, эффективность их использования, создание условий развития человеческого потенциала. В результате анализа сделан вывод, что ни один из указанных регионов в настоящее
время не относится к регионам с устойчивым развитием.

В настоящее время все большее внимание уделяется экономическим прогнозам.
Всегда ли отдельные регионы России будут
благополучными и экономически развитыми,
в то время как другие – отсталыми и требующими существенных инвестиций? Поддается ли экономическое развитие регионов
моделированию? Ответить на эти вопросы
позволяет только глубокий анализ экономической устойчивости.
Особого внимания заслуживают те
субъекты Российской Федерации (РФ), которые, обладая существенным природным потенциалом, не обнаруживают высоких социально-экономических показателей.
Условия и методы исследования
Для анализа экономической устойчивости необходимо выработать критерии
оценки и механизм определения устойчивого
развития. В качестве критериев можно выбрать следующие.
Географическое положение: климатические особенности, наличие природных
ресурсов, их доступность.
Развитие инфраструктуры. Инфраструктура, нацеленная на устойчивое развитие, – это возможность различных структур и
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организаций взаимодействовать друг с другом. К ней относятся качество дорог, доступность аэропортов, наличие фондов инвестиционного и инновационного характера, взаимодействие органов власти и бизнеса.
Социальное положение: численность
населения, среднедушевой доход, безработица, уровень заработной платы.
Экономическое положение: показатель валового регионального продукта, инвестиции, индекс промышленности производства.
Алгоритм определения устойчивого
развития региона заключается в следующем:
1) анализ по предлагаемым критериям;
2) балльная оценка устойчивого развития.
Методом экспертных оценок мы определили весомость каждого критерия в баллах:
• географическое положение – 20;
• инфраструктура региона – 35;
• социальное положение – 25;
• экономическое положение – 20.
Если регион в сумме по всем критериям набрал меньше 80 баллов, то он считается
неустойчивым, 80–97 баллов – слабо устойчивым, 98–100 балов – устойчивым, больше 100
баллов – достаточно устойчивым.
Для анализа устойчивого развития
были выбраны такие регионы, как Самарская
область, Сахалинская область и Республика
Дагестан. Каждый из них имеет огромный
потенциал, который используется лишь частично, что подтверждается соотношением
природно-климатических и социально-экономических условий.
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Результаты и их обсуждение
Проведем анализ географического положения регионов.
Самарская область. Геополитическое
положение: расположена в юго-восточной
части РФ, в среднем течении Волги.
Климатические условия: умеренноконтинентальные, характерны засушливость,
большое количество ветров, существенные
перепады температур.
Природные ресурсы Самарской области. Водные: поверхностные водные ресурсы территории представлены бассейном
реки Волги, ее притоками. Зарегистрировано
226 рек и малых водотоков с общей протяженностью более 6500 км, 353 водохранилища и прудов. На территории области расположены крупные водохранилища – Куйбышевское и Саратовское. Лесные: лесной
фонд распределен неравномерно и занимает
764500 га, что относит регион к малолесным
территориям России, лесистость – 14 %. Полезные ископаемые: располагает запасами
нефти и природного газа, разведано 110 нефтяных и газонефтяных месторождений. Углеводородное сырье представлено нефтью,
растворенным в нефти газом, свободным газом и конденсатом, битумным сырьем. Всего
по Самарской области 296 месторождений.
Сахалинская область. Геополитическое
положение: окраинное, оторванное – регион
не имеет устойчивой круглогодичной связи с
материковой частью России и значительно
удален от экономического центра страны.
Область занимает остров Сахалин, Курильские острова, что обусловливает мозаичность территории. Омывается Охотским и
Японским морями, Тихим океаном. Климатические условия: умеренные, муссонные.
Отличается холодной сухой зимой и теплым
влажным летом.
Природные ресурсы. Водные: в области более 65000 водотоков протяженностью около 106000 км. Свыше 17000 озер.
Основные реки – Тымь и Поронай. Сахалино-Курильский бассейн – один из крупнейших рыбопромысловых районов России. Реки в сочетании с узкими и глубокими долинами являются очень перспективными для
гидроэнергетического использования. Лесные: общая площадь земель лесного фонда
составляет 7077500 га, лесистость – 64,8 %.
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Полезные ископаемые: несколько крупных
нефтегазоносных месторождений, богатые
запасы торфа и золота. Полностью отсутствует значительный спектр рудных минерально-сырьевых ресурсов, незначительны гидроэнергетические ресурсы, запасы нерудных
полезных ископаемых, что в целом снижает
общий ресурсный потенциал области.
Республика Дагестан. Геополитическое положение: расположена на Северном
Кавказе и является приграничной частью
Юга России. Дагестан омывает Каспийское
море. Климатические условия: умеренноконтинентальные, засушливые, зима малоснежная, лето жаркое и сухое.
Природные ресурсы. Водные: протекает 6255 рек, в том числе имеющих длину
более 25 км – 100 рек. Каспийское море является важнейшим рыбохозяйственным бассейном страны, биоресурсы которого включают мировые запасы редких и ценных рыб
осетровой породы. Лесные: общая площадь
лесных земель в республике составляет
661600 га, лесистость – 8,7 %. Полезные ископаемые: нефть, газ, газовый конденсат,
разнообразные минеральные, строительные
материалы (кварцевые пески, глины, гипс,
мергель, известняки, доломиты), горный
хрусталь, облицовочные камни. На Дагестан
приходится всего 0,12 % общероссийской
добычи нефти.
С учетом шельфовых месторождений
нефти и газа Сахалинская область входит в
число лидеров РФ по запасам топливноэнергетических ресурсов. Область также
расположена в пределах одного из наиболее
продуктивных рыбопромысловых районов
Мирового океана.
Самарская область занимает ключевое
транспортно-географическое положение в
европейской части России. Через нее проходят основные широтные транспортные «коридоры», связывающие Москву с Уралом и
Сибирью.
Оценка географического положения
указанных регионов должна учитывать стратегическое значение по наличию природных
богатств. Проведенная нами оценка (табл. 1)
показывает, что устойчивое географическое
положение занимают Самарская и Сахалинская области, менее устойчивое – Республика Дагестан.
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Таблица 1
Оценка географического положения Самарской, Сахалинской областей
и Республики Дагестан, баллы
Критерии оценки
Геополитическое положение
Климатические условия
Природные ресурсы:
– Водные
– Лесные
– Полезные ископаемые
Всего

Самарская
область
6
5
8
2
2
4
19

Проведем оценку инфраструктуры
регионов. Для этого рассмотрим состояние
автодорог, строительство аэропортов и инновационно-инвестиционный потенциал, который предполагает развитую систему фондов, банков, бизнес-инкубаторов, технопарков, научно-исследовательских центров.
Самарская область Качество дорог и
их обслуживание: область обеспечена качественной дорожной сетью на довольно высоком
уровне; по наличию аэропортов можно отметить: «Курумоч», «Смышляевка», «Безымянка», «Кряж», «Рождествено». Инновационноинвестиционный потенциал области: является
одним из лидирующих регионов по инновационному развитию среди субъектов РФ.
Инфраструктура потенциала представлена
инновационно-инвестиционным фондом Самарской области, региональным центром инноваций и трансфера технологий, Региональным венчурным фондом Самарской области,
Гарантийным фондом поддержки предпринимательства Самарской области, сетью вузовских технопарков и офисов коммерциализации технологий, бизнес-инкубаторами в
Самаре, Тольятти, Кинель-Черкассах.
Сахалинская область. Качество дорог
и их обслуживание: достаточно неудовлетворительное, асфальтовое покрытие есть только
в южной части региона. По наличию аэропортов имеются аэропорты «Южно-Сахалинск»,
«Оха», «Южно-Курильск», «Шахтерск»,
«Ноглики», «Авиапредприятие Зональное» и
«Буревестник». Продолжаются реконструкция аэропортов «Южно-Сахалинск» и «Менделеево» (о. Кунашир), строительство нового
гражданского аэропорта «Итуруп». Инновационно-инвестиционный потенциал региона:

Сахалинская
область
3
3
12
4
4
4
18

Республика
Дагестан
2
3
6
3
1
2
11

инновационное предпринимательство в экономике развито слабо. Отсутствуют бизнесинкубаторы, технопарки, продвигающие новые технологии структуры. Характерны недостаток собственных средств у предприятий
на развитие инновационных технологий, низкий инновационный потенциал предприятий
малого и среднего бизнеса, отсутствие инновационной культуры в среде предпринимателей, отсутствие квалифицированных специалистов в области инновационного предпринимательства.
Республика Дагестан. Качество дорог и
их обслуживание: отмечается резкое отставание транспортно-эксплуатационного состояния дорог от требований сегодняшнего дня.
Снижение объемов строительства и реконструкции автодорог, большое количество недостроенных дорог. По наличию аэропортов
можно отметить только аэропорт «Уйташ».
Инновационно-инвестиционный потенциал республики включает: Дагестанский
центр научно-технической информации; Инновационно-технологический центр при Дагестанском государственном университете; Региональный центр научно-инновационного и
интеллектуального развития молодежи; Республиканский бизнес-инкубатор «Турали»;
Республиканский молодежный бизнес-инкубатор «Дагестан»; Центр коллективного пользования «Аналитическая спектроскопия».
В Самарской области создан и постоянно развивается ряд элементов инфраструктурной поддержки инновационного предпринимательства: Средневолжский региональный инновационный научный центр,
Государственный венчурный фонд поддержки малого предпринимательства в научно-
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технической сфере, Самарский научноинновационный центр «Перспектива», а
также ряд бизнес-центров.
Учитывая особенности регионов, уделяя особое внимание инновационному развитию, проведем оценку инфраструктуры,
согласно которой наилучшее положение занимает Самарская область, набравшая 38
баллов, на втором месте Сахалинская и на
третьем – Республика Дагестан (табл. 2).
Проведем оценку социального положения сравниваемых регионов. Для этого
рассмотрим в таблице 3 показатели численности населения, среднедушевые денежные
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доходы населения и другие. Из таблицы
видно, что численность населения в Сахалинской области выше на 2000000 человек,
чем в Республике Дагестан и примерно на
1500000 человек по сравнению с Самарской
областью [1].
Из таблицы 3 видно, что благоприятный социальный климат отмечен в Сахалинской области. В Самарской области он менее
благоприятен, достаточно высокая безработица – 87900 человек и низкие доходы населения при том, что регион относится к промышленному центру страны.

Таблица 2
Оценка инфраструктуры Самарской, Сахалинской областей и
Республики Дагестан, баллы
Самарская
область

Сахалинская
область

Республика
Дагестан

Качество дорог и их
обслуживание

10

6

3

Наличие аэропортов

8

12

3

Инновационноинвестиционный потенциал

20

4

10

Всего

38

22

16

Критерии оценки

Таблица 3
Социальное положение Самарской, Сахалинской областей
и Республики Дагестан
Критерии оценки
Численность населения,
миллионов человек
Среднедушевые денежные доходы
населения, рублей в месяц
Численность безработных,
тысяч человек
Номинальная начисленная заработная плата, рублей в месяц
Всего, баллы

Самарская
область

Сахалинская
область

Республика
Дагестан

3214,3

4954,7

2981,4

21587,8

32235,8

18809,2

87,9

24,2

166,8

18649,9

38457,8

11479,2

20

25

17

Экономика и менеджмент

124

Далее рассмотрим экономическое положение регионов. В таблице 4 представлены основные экономические показатели.
Так, валовой региональный продукт в Самарской области составил 8 298 000 000 рублей – это примерно на 40 % выше, чем в Сахалинской и на 56 % больше, чем в Республике Дагестан. Инвестиции в основной капитал в структуре валового регионального продукта составляют по Самарской области
24 %, по Сахалинской области – 37 %, по
Республике Дагестан – 4 %. В Самарской области сложилось напряженное социальноэкономическое положение [2].
Основным недостатком экономического развития и жизнедеятельности населения
Самарской области стала неблагоприятная
экологическая обстановка вследствие перена-

сыщенности региона нефтеперерабатывающим и нефтехимическими производствами.
Вследствие высокой урбанизации и инфраструктурной насыщенности территории сельское хозяйство области не удовлетворяет потребности населения в продуктах питания.
В связи с этим мы отнимаем один балл из
оценки по экономическому критерию.
Сложив все оценки по критериям, получаем следующий результат (табл. 5). Каждый балл пересчитан с учетом весомости
критериев устойчивого развития регионов,
что позволяет нам выставить более точный
ранг среди анализируемых регионов. Так, на
первом месте по уровню устойчивого развития находится Самарская область, на втором – Сахалинская область и на третьем –
Республика Дагестан.
Таблица 4

Экономическое положение Самарской, Сахалинской областей
и Республики Дагестан, баллы
Критерии оценки
Индекс промышленного производства,
% к предыдущему году
Инвестиции в основной капитал,
миллионов рублей
Внешнеторговый оборот,
миллионов долларов США
Оборот розничной торговли,
миллионов рублей
Валовой региональный продукт,
миллиардов рублей

Самарская
область

Сахалинская
область

Республика
Дагестан

106,0

102,3

105,6

198744,0

181297,8

13427,4

7096,1

13011,0

4571,9

461896,8

374936,0

99259,9

829,8

492,7

362, 2

15

16

13

Всего, баллы

Таблица 5
Оценка устойчивого развития регионов:
суммарный балл (в числителе) и баллы с учетом весомости (в знаменателе)
Самарская
область
19/3,8

Сахалинская
область
18/3,6

Республика
Дагестан
11/2,2

38/13,3

22/7,7

16/5,6

Социальное положение

20/5

25/6,25

17/4,25

Экономическое положение

15/3

16/3,2

13/2,6

92/25,1

81/20,75

57/14,65

Критерии оценки
Географическое положение
Инфраструктура

Всего
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Заключение
Таким образом, Самарская и Сахалинская области относятся к регионам со слабо
устойчивым развитием, но следует обратить
внимание, что баллы Сахалинской области
свидетельствуют о том, что она является переходной от слабо устойчивого к неустойчивому развитию. Республика Дагестан относится к регионам с неустойчивым развитием.
Проведенное исследование и полученные результаты имеют практическое значение при планировании программ развития
регионов и их отдельных сегментов. Для
Статья поступила в редакцию 29.03.2013 г.
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роста конкурентоспособности регионов необходимо повышать эффективность использования имеющихся ресурсов.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
УДК 347.44

О ПРОБЛЕМЕ ПОНЯТИЯ ДОГОВОРА
МЕЖДУНАРОДНОГО ФРАНЧАЙЗИНГА
А. Ю. Козлова
В статье изучена проблематика понятия договора франчайзинга. Исследованы трактовки
этого термина и правовое регулирование различных государств в данной области, сделаны выводы
относительно решения указанного вопроса.

Франчайзинг,1 согласно распространенному мнению, является особой формой
организации бизнеса, в которой компания
(франчайзер) передает независимому другому лицу (франчайзи) за вознаграждение право на производство продукции, торговлю товарами и предоставление услуг под торговой
маркой франчайзера на срок и условиях, определенных договором франчайзинга.
Однако понимание франчайзинга не
является общепризнанным в различных государствах, что приводит к закреплению в
национальном законодательстве этих стран
сильно отличающихся понятий этого договора. В результате возникают коллизионные
вопросы, проблемы квалификации, снижается эффективность применения этой современной формы ведения бизнеса. Поэтому
необходимо направить усилия на выработку
и закрепление более совершенного определения этого договора, способствующего успешной реализации его потенциальных возможностей.
Сам термин «франчайзинг» был разработан американскими специалистами в середине XIX века. Он характеризуется комитетом Палаты представителей конгресса
США по малому бизнесу как «доминирующая сила в сфере распределения товаров, услуг, волна будущего на американском рынке» [1, с. 136].
 Козлова Анна Юрьевна
(anya8998@mail.ru),
студент V курса юридического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, Академика Павлова, 1г.

Если обратиться к этимологическим
началам, то можно увидеть, что слово
«франчайзинг» (franchising) восходит к английским корням: «франшиза» (franchise) в
переводе с английского языка означает
«льгота», «привилегия» или «вольность» [2,
с. 1]. Франчайзинг – это форма продолжительного делового сотрудничества, в процессе которого крупная компания – франчайзер
(правообладатель) – предоставляет малоизвестной компании (пользователю) лицензию
(франшизу) на производство продукции,
торговлю товарами или предоставление услуг под торговой маркой правообладателя на
ограниченной франшизной территории на
срок и на условиях, определенных франшизным договором [3, с. 9].
В иностранном и российском законодательстве закреплены отличающиеся понятия
договора международного франчайзинга. К
примеру, в ст. 910 Гражданского кодекса Республики Беларусь дается определение договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), согласно которому одна
сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на определенный в договоре
франчайзинга срок или без указания срока
комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включая право использования
фирменного наименования правообладателя и
нераскрытой информации, в том числе секретов производства ноу-хау, а также других объектов интеллектуальной собственности (товарного знака, знака обслуживания), предусмотренных договором франчайзинга, для ис-
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пользования в предпринимательской деятельности пользователя [4, с. 5].
В Великобритании франчайзинг определен в 1986 г. в Законе «О финансовых
услугах» как «соглашение о праве на ведение предпринимательской деятельности, согласно которому лицо получает прибыль или
доход, пользуясь предоставленным ему по
соглашению правом использовать торговую
марку, дизайн или другую интеллектуальную собственность либо репутацию, ассоциируемую с ними» [1, с. 153].
Исходя из положений закона Молдавии № 1335 от 01.10.1997 г. договор франчайзинга «представляет собой совокупность
отношений аренды, лизинга, купли-продажи,
подряда, представительства, совместного
предприятия, предприятия с иностранными
инвестициями» [5, с. 41].
Австралийский кодекс франшизного
поведения, вступивший в силу 01.10.1998 г.
и обязательный к исполнению всеми субъектами франшизных отношений, уточняет понятие договора франчайзинга методом «исключения» других договорных отношений. В
Кодексе, в частности, говорится, что не могут сами по себе рассматриваться как франшизные: отношения нанимателя и наемного
служащего; отношения коммерческого партнерства; отношения арендодателя и арендатора; отношения залогодержателя и залогодателя; отношения кредитора и должника;
отношения между членами кооператива, созданного или зарегистрированного по австралийскому законодательству [6, с. 34].
Таким образом, в законодательстве различных государств закреплены отличающиеся
понятия франчайзинга, что обусловлено особенностями правового регулирования имущественного оборота в этих странах, сложившимися традициями, практикой применения.
В российском законодательстве легальное определение договора франчайзинга пока не закреплено. Однако законодательные основы регулирования данных отношений предусмотрены в главе 54 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [7], которая именуется «Договор коммерческой
концессии (франчайзинг)». Так, согласно
ст. 1027 ГК РФ, по договору коммерческой
концессии одна сторона (правообладатель)
обязуется предоставить другой стороне
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(пользователю) за вознаграждение на срок
или без указания срока право использовать в
предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающих право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое
обозначение, секрет производства (ноу-хау).
Выработка признанного понятия договора франчайзинга затрудняется тем, что,
как полагаем, различными авторами недостаточно четко учитываются отличия этого
договора от других.
Действительно, договор международного франчайзинга сложно отделить от других видов договоров, так как первоначально
он развивался как комплексный вид договора. Так, он отождествляется с группой торгово-посреднических договоров: комиссии,
агентирования, поручения, и с группой лицензионных соглашений, по которым осуществляется передача прав на объекты интеллектуальной собственности.
Суды США неоднократно квалифицировали в качестве франчайзинга обычные
эксклюзивные соглашения о праве распределения товаров (White Motor v United States,
1963, United States v Arnold Schwinn and Co,
1967). Разнообразные дилерские договоры
тоже часто оцениваются судами как франшизные [8, с. 29].
В договоре франчайзинга можно обнаружить элементы лицензионного договора,
так как франчайзер выдает франчайзи разрешение на использование объектов исключительных прав. Однако договор международного франчайзинга заключается с целью
создания новых хозяйственных комплексов
(магазинов, ресторанов, гостиниц), расширения сети рынков сбыта товаров и услуг под
фирмой франчайзера. Это отличает его от
традиционных лицензионных договоров, позволяющих лицензиату использовать отдельные объекты интеллектуальной собственности – изобретение, полезную модель,
товарный знак, литературное произведение и
другие охраняемые объекты, права на которые принадлежат лицензиату. Можно отметить и сходство с договором возмездного
оказания услуг. В этой части франчайзер
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оказывает франчайзи консультативное и
техническое содействие. И, естественно, хорошо просматриваются особенности договора купли-продажи. Они видны в том, что
франчайзи приобретает у франчайзера необходимую техническую и деловую репутацию. Прослеживаются элементы договора
простого товарищества в сотрудничестве
франчайзера и франчайзи при исполнении
договора для достижения общих предпринимательских целей.
Из всех близких договоров наиболее
часто договор франчайзинга отождествляют
с договором коммерческой концессии.
В 1943 году во Франции был принят закон о
концессионной продаже товаров, в соответствии с которым изготовитель товаров (концедент) представлял независимому торговцу
(концессионеру) исключительное право на
продажу таких товаров, за что последний
был обязан уплачивать изготовителю твердую плату, независимо от той платы, которую клиенты концессионера уплачивали ему
за товары изготовителя, проданные им концессионером [9, с. 31]. В Торговом кодексе
Франции это исключительное право было
обозначено термином «франшиза». Однако
предмет договора и содержание не включали
условие об использовании при этом средств
индивидуализации изготовителя, предоставление которых является одним из признаков
договора франчайзинга.
В 1961 году в Бельгии был принят Закон
о коммерческой концессии. Последняя определялась в законе как любое соглашение, в силу
которого концедент предоставляет одному или
нескольким концессионерам право продавать
от имени и за счет концессионера продукцию,
изготовленную или распространяемую концедентом [1, с. 76]. Такое соглашение могло предусматривать: а) исключительную концессию
на продажу товаров; б) концессию, согласно
которой концессионер обязывался продавать на
отведенной для него территории всю или почти
всю продукцию, являющуюся предметом соглашения; в) концессию на продажу товаров,
которая налагала на концессионера и связывала
его сущест-венными обязательствами, которые
влекли суровые последствия для концессионера
в случае расторжения им соглашения. Однако
не упоминается о передаче средств индивидуализации концедента.

Договор коммерческой концессии настолько близок к договору франчайзинга,
что их стали отождествлять друг с другом.
Такой точки зрения на франчайзинг придерживаются некоторые итальянские юристы,
но в отличие от французских авторов они все
же признают самостоятельное существование договора франчайзинга, правда, «в узком
смысле слова», понимая под ним только сервисный договор франшизы, поскольку традиционная коммерческая концессия не распространяется на оказание услуг, а ограничивается только сферой торговли [10, с. 37].
Другая часть континентальных теоретиков отстаивает «первородство» континентальной концепции франчайзинга, вообще не
прибегая к понятию коммерческой концессии и оставаясь в рамках понятийного аппарата и терминологии франчайзинга. Они утверждают, в частности, что именно в Европе,
а не в США, франчайзинг трактуется вернее
и полнее.
В ГК РФ используется условное понятие «коммерческая концессия». Считается,
что это понятие наиболее полно соответствует по смыслу американскому понятию договора франчайзинга. Наш законодатель
придерживается позиции, что данные понятия тождественны друг другу. Однако отличия имеются и состоят, как полагаем, вопервых, в том, что коммерческая концессия
направлена лишь на реализацию товаров, тогда как договор франчайзинга наряду с товарами охватывает огромное количество правоотношений, связанных с оборотом услуг.
Во-вторых, в понятии договора коммерческой концессии не упоминается о передаче
средств индивидуализации правообладателя.
Это существенно разделяет два данных договора.
Договор международного франчайзинга,
по нашему мнению, является смешанным или
комплексным договором, понятие которого определяется в законодательстве стран по-разному
из-за различных акцентов на его признаках, характерных чертах, что приводит в итоге к коллизиям и снижению эффективности правового
регулирования данных правоотношений. Анализ легальных определений договора международного франчайзинга в законодательстве ряда
стран позволяет выделить некоторые общие
признаки этого договора, которые обычно не
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вызывают возражений. К ним относятся: передача франчайзером франчайзи комплекса прав
на объекты промышленной или интеллектуальной собственности; реализация товаров франчайзи на определенной согласованной в договоре территории; деятель-ность осуществляется за
прямую или косвен-ную финансовую компенсацию; получение франчайзи коммерческого
или технического содействия в течение срока
действия контракта и некоторые другие.
Совпадение мнений по указанным основным признакам договора франчайзинга
дает нам основания предложить закрепить в
международном договоре унифицированное
понятие этого договора. В качестве первого
шага в этом направлении целесообразно это
сделать сначала на региональном уровне, например, между государствами СНГ. При
этом полезно использовать имеющиеся серьезные наработки Ассоциации франчайзинга
в России, Киргизии, Украине, Республике
Беларусь, Казахстане.
Полагаем, что такое решение способно облегчить практическое применение
договора франчайзинга, а также повысить
эффективность правового регулирования
всего комплекса возникающих отношений.
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УДК 347.157.1

ПОНЯТИЕ «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ» В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
А. В. Лукьянова
Статья посвящена комплексному исследованию понятий «ребенок» и «несовершеннолетний». Особое внимание уделено истории развития терминов «несовершеннолетний», «ребенок»
в международно-правовых актах, в статье прослеживается основания установления возрастных
границ совершеннолетия ребенка. Раскрывается содержание понятия «несовершеннолетний» в отраслях российского права, в результате исследования которых делается вывод, что определение
понятия «несовершеннолетний» должно быть единым для всех отраслей, закреплено на законодательном уровне.

Дети2 в любом государстве находятся
в особом привилегированном положении наряду с такими категориями лиц, как инвалиды, престарелые, беременные женщины,
лица, страдающие различными заболеваниями психики. С чем это связано? К сожалению, все вышеперечисленные группы лиц
подвергаются негативному воздействию со
стороны общества наиболее часто, а потому
нуждаются в особой защите своих прав и законных интересов. Российская Федерация –
не исключение: забота о подрастающем поколении является одной из приоритетных
задач нашего государства и проявляется в
самых различных областях его деятельности.
Однако для того, чтобы осуществлять эффективную охрану прав и законных интересов детей, в первую очередь необходимо определить понятие данной категории лиц в
праве, что отнюдь не является такой уж простой задачей, так как это понятие не относится к числу однозначных и неоспоримых в
российском праве.
Согласно словарю Ф. А. Брокгауза и
И. А. Ефрона [1, с. 905], впервые заговорили
о несовершеннолетних римские юристы, и
именно в римском праве при императоре
Марке Аврелии был определен возраст несовершеннолетия – 25 лет. По мнению авторов,
«вначале у римлян совершеннолетие наступало для юноши в тот момент, когда, по приговору семейного совета он снимал с себя
детское одеяние и надевал мужскую тогу.
 Лукьянова Анастасия Валерьевна 2
(anastasia9191@mail.ru),
студент V курса юридического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1г.

Император Марк Аврелий постановил, что
каждый, не достигший 25 лет, должен иметь
общего попечителя, то есть того, который,
будучи раз назначен, исправлял бы свою
должность до полного совершеннолетия молодого человека. Между тем в те времена
ребенок еще не воспринимался как отдельная категория населения, а наоборот, считался собственностью своего отца [2, с. 84]. Историческое становление правовой категории
«ребенок» было достаточно сложным – через
восприятие ребенка как объекта прав до становления в современном международном
праве самостоятельного института правовой
защиты прав ребенка в международном праве. Впервые признание прав ребенка как
субъекта правоотношений произошло в 1792
году во Франции, когда за ребенком были
признаны права человека, включая право на
свободу и равноправие, и был подготовлен
документ «Провозглашение прав ребенка»
[3, с. 14]. Далее, вопросы защиты прав ребенка были предусмотрены в различных источниках международного права: Всеобщая
декларация прав человека [4], Международный пакт о гражданских и политических
правах [5], Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
[6], Женевская декларация прав ребенка 1924
года [7], Декларация прав ребенка 1959 года
[8], Конвенция Организации Объединенных
Наций (ООН) о правах ребенка 1989 года [9],
Минимальные стандартные правила ООН,
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних или Пекинские правила ООН 1985 года [10], но в каждом из этих актов правовые подходы к определению понятия «ребенок» различны. Все
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это усложняет осуществление эффективной
защиты прав ребенка. Также следует отметить, что в большинстве международно-правовых актов употребляется категория «ребенок», а не «несовершеннолетний». Это, на
наш взгляд, связано с тем, что именно понятие «ребенок» является социальным и более
полным по сравнению с понятием «несовершеннолетний», которое акцентирует
внимание, прежде всего, на возрасте субъекта, на наступлении его совершеннолетия, а
не на конкретных правах и законных интересах ребенка, которые предоставляются ему и
должны защищаться государством в силу
физической и умственной незрелости лица.
Тем не менее большинство ученыхправоведов считает, что различий между понятиями «ребенок» и «несовершеннолетний»
не существует и что они должны употребляться как идентичные. Интересной представляется точка зрения О. В. Бутько, который
не пытается установить границы совершеннолетия лица, а определяет понятие «несовершеннолетие» как устанавливаемую государством юридическую границу, в рамках которой
ребенок живет и формируется в одном правовом режиме, после которого режим приобретает иное содержание [11, с. 11].
Итак, Декларация прав ребенка
1959 года не дает определения понятия «ребенок», но устанавливает момент, с которого
личность считается ребенком. В преамбуле
этой Конвенции сказано, что «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости,
нуждается в специальной охране и заботе,
включая надлежащую правовую защиту, как
до, так и после рождения». Несмотря на вышеуказанное положение, вопрос об определении понятия «ребенок» так и не был решен, что, безусловно, мешало обеспечить
наиболее действенное регулирование защиты прав и законных интересов ребенка. Через 30 лет была принята Конвенция ООН о
правах ребенка, которую можно назвать
компромиссным документом в связи с особенностью
некоторых
ее
положений
[12, с. 25]. В преамбуле Конвенция ООН о
правах ребенка 1989 года повторяет положения Декларации 1959 года в отношении защиты еще не рожденного ребенка. Статья 1
Конвенции ООН о правах ребенка определяет, что ребенком является каждое человече-
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ское существо до достижения 18-летнего
возраста, если по закону, применимому к
данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. Наиболее дискуссионными
вопросами стали положения, касающиеся
минимального возраста ребенка и момента
достижения им совершеннолетия. Касаемо
минимального возраста ребенка страны, участвующие в обсуждении настоящей Конвенции разделились на две оппозиционные
группы: Ватикан, Мальта и Сенегал предложили считать ребенком человеческое существо с момента зачатия, аргументируя это
тем, что практически во всех национальных
законодательствах так или иначе обеспечивается защита еще не рожденного ребенка.
Австралия, Канада, Дания, СССР указали,
что еще не рожденного ребенка нельзя отождествлять с личностью, обладающей полным комплексом прав, и что основной целью
Конвенции является все-таки предоставление прав и свобод человеческому существу
после его рождения. Дебаты были настолько
сильными, что была создана специальная
группа для нахождения компромиссного варианта. ФРГ, входившая в указанную группу, предложила вариант с включением положений Декларации прав ребенка 1959 года
в преамбулу Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года с уточнением, что Положения Декларации никоим образом не влияют
на положения Конвенции ООН, а являются
рекомендательными и не обязательными к
применению. Такой сложный компромиссный вариант привел к тому, что данный параграф преамбулы стал толковаться различными государствами по-разному, в зависимости от того, какой концепции о начале
жизни они придерживаются. Как итог, при
подписании и ратификации Конвенции некоторые государства сделали заявления по поводу толкования ее положений в отношении
вопроса о начале жизни. Так, Великобритания ратифицировала Конвенцию с заявлением о том, что она толкует Конвенцию как
применимую только к человеческому существу с момента рождения. Однако большинство государств вообще не сделало никаких
заявлений или оговорок, отметив, что при
толковании Конвенции они будет придерживаться положений своего национального законодательства. СССР также не дала каких-
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либо комментариев при ратификации и подписании документа, между тем, учитывая
позицию нашего государства в рамках принятия этого документа, однозначно можно
сделать вывод о том, что СССР определяет
категорию «ребенок» как человеческое существо с момента рождения. Еще более дискуссионным стал вопрос об установлении
периода времени, после которого личность
начинает считаться взрослым человеком. Как
мы уже упоминали, согласно ст. 1 Конвенции ООН о правах ребенка, «ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону,
применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее». Во время
обсуждения проекта Конвенции некоторые
государства выступали против предложенного возраста 18 лет. Были предложен возрастной порог в 14 лет, так как во многих странах в этом возрасте заканчивается обязательное образование, и этот возраст установлен как минимальный для девушек, вступающих в брак. Тем не менее, большинство
делегаций были против такой низкой границы возраста совершеннолетия, определяя,
что именно возраст в 18 лет должен быть установлен Конвенцией в качестве стандарта, к
которому государствам следует стремиться,
чтобы предоставить специальную защиту
как можно большей возрастной группе. Более того, ст. 1 Конвенции позволяет государствам, в законодательстве которых возраст
достижения совершеннолетия установлен
ниже 18 лет, сохранить этот возрастной предел. Возраст в 18 лет устанавливают и другие международные документы, касающиеся
защиты детей. Дополнительная конвенция об
упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством,
1956 года [13] в ст. 1 запрещает передачу с
целью эксплуатации ребенка или подростка
моложе 18 лет. Конвенция о защите детей и
сотрудничестве в отношении международного усыновления 1993 года [14] применяется в
отношении ребенка до достижения им 18
лет. Европейская конвенция об осуществлении прав детей 1996 года [15] считает ребенком личность, не достигшую 19 лет. В Конвенции Международной организации труда
1999 года, касающейся запрещения и немедленного действия по устранению наихудших

форм детского труда [16], предусматривается применение ее положений ко всем лицам, не достигшим 18 лет. Однако в некоторых других международных документах установлен иной возрастной предел. Речь идет
прежде всего о международных договорах,
касающихся какого-то аспекта жизни ребенка. Так, Европейская конвенция по признанию и вступлению в силу решений, касающихся опеки над детьми и восстановления
опеки над детьми 1980 года [17], признает,
что для целей этой конвенции ребенком является личность до достижения 16 лет. В
международном гуманитарном праве возраст
призыва в вооруженные силы и принятия
участия в военных действиях установлен в
15 лет (ст. 77 Дополнительного протокола I к
Женевским конвенциям 1949 года) [18]. Таким образом, мы видим, что в международном праве нет точного определения возраста, с которого личность перестает считаться ребенком. Однако принятие специальной Конвенции о правах ребенка позволяет говорить о тенденции в международном
праве считать возраст в 18 лет как норму для
определения момента, с которого прекращается правовая защита личности как ребенка.
Что касается момента начала правовой защиты ребенка, то она предоставляется с момента его рождения, при этом государствам
предоставляется возможность в своем национальном законодательстве расширить
границы возрастного предела и установить
правовую защиту ребенка с момента его зачатия.
В российской правовой системе понятие «несовершеннолетний» употребляется
гораздо чаще, чем понятие «ребенок». Как
было определено выше, многие ученые-правоведы не делают разграничений между
этими понятиями. Другие авторы уточняют,
что «несовершеннолетний» – это юридическое определение ребенка или подростка,
применяемое для разграничения между
взрослыми и детьми различных прав, мер
защиты, привилегий [19, с. 5]. Более того,
некоторые авторы настаивают на том, что
понятие «ребенок» должно определяться через категорию «несовершеннолетнее лицо»,
поскольку именно этот термин позволяет обращаться к таким понятиям, как «правоспособность» и «дееспособность» лица, опреде-
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ляющим те субъективные права, которые несовершеннолетний может реализовать самостоятельно [20, с. 61]. В отношении международных актов можно отметить, что понятие «ребенок» используется гораздо чаще,
чем понятие «несовершеннолетний». Правила ООН, принятые в 1990 году и затрагивающие вопросы защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, не содержат никаких уточнений относительно понятия и возрастного порога несовершеннолетних. Текст
руководящих принципов ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (приняты в Эр-Рияде в 1990 году
[21]) также не содержит конкретного определения категории «несовершеннолетний» и
возрастного порога совершеннолетия. Только Минимальные стандартные правила ООН,
принятые в 1985 году, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), указывают, что несовершеннолетним является
ребенок или молодой человек, который в
рамках существующей правовой системы
может быть привлечен за правонарушение к
ответственности в такой форме, которая отличается от формы ответственности, применимой к взрослому. Данный документ трактует понятие несовершеннолетия расширительно, поскольку сужение возрастных границ совершеннолетия может привести к возникновению коллизий в национальных правовых системах [22, с. 16].
В науке общеюридическое понятие
«несовершеннолетний» формирует профессор Э. Б. Мельникова. Она считает, что несовершеннолетним лицом выступает тот, кто
достиг определенного возраста, с которым
закон связывает его полную дееспособность,
то есть возможность реализовать в полном
объеме предусмотренные Конституцией и
другими законами страны субъективные
права, свободы и юридические обязанности
[23, с. 11]. Отечественное законодательство
не столь однозначно и, как и международные
акты, широко использует такие термины, как
«несовершеннолетний», «ребенок», «малолетний», «молодежь» [24, с. 16]. Дополнительные сложности создает тот факт, что законодатель, как правило, не считает нужным
сформулировать четкое определение каждого из этих понятий для каждой отрасли
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права, вероятно, относя его к очевидным.
Такую ситуацию можно наблюдать на примере источников гражданского, административного, трудового и ряда других отраслей
законодательства. В то же время в российском праве существуют отрасли законодательства, где дается трактовка указанных категорий (например, в уголовном праве, в семейном праве). Тем не менее этого недостаточно. Общим ориентиром для понимания
несовершеннолетия в отечественном праве
должны стать соответствующие положения
Конституции РФ, однако на настоящий момент в главном законе страны отсутствуют
конкретные положения, касающиеся непосредственно этой категории. Только ст. 60
Конституции РФ [25] может быть обозначена как норма, определяющая возрастной
порог зрелости гражданина – гражданин РФ
может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18
лет. Далее проанализируем основные отрасли российского законодательства, чтобы
определить верхнюю возрастную границу
несовершеннолетия.
Гражданское право использует следующие понятия для определения статуса
несовершеннолетнего: недееспособный, малолетний, несовершеннолетний в возрасте от
14 до 18 лет. При этом отметим, что гражданское законодательство не дает определений вышеуказанных понятий, называя только возрастные границы каждой из категорий.
Так, недееспособным признается ребенок с
момента рождения до достижения возраста 6
лет. Статья 24 Гражданского кодекса РФ
(далее – ГК РФ) [26] определяет дееспособность малолетних – детей, чей возраст находится в границах от 6 до 14 лет. В
этом возрасте малолетние могут совершать
только те сделки, которые предусмотрены
законом. Перечень сделок исчерпывающий,
все другие сделки, совершаемые малолетними до 14 лет, ничтожны и не порождают
правовых последствий (ст. 172 ГК РФ). Статья 26 ГК РФ предусматривает положения,
касающиеся дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. В пределах этой возрастной шкалы несовершеннолетний имеет большую свободу в совершении сделок, например, он самостоятельно
совершает все сделки, за исключением сде-
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лок, на совершение которых требуется письменное согласие его законных представителей. Таким образом, мы можем сделать вывод, что возрастная граница совершеннолетия лица в гражданском праве составляет 18
лет. Именно с этого возраста несовершеннолетний становится полностью дееспособным. Гражданский процессуальный кодекс
РФ (далее – ГПК РФ) [27] практически не
содержит положений, касающихся исключительно несовершеннолетних граждан. Как
справедливо отмечает Ю. Ф. Беспалов [28,
с. 5], отечественное процессуальное законодательство не учитывает в полном объеме
специфику разбирательства дел с участием
несовершеннолетних. Гражданские дела с
участием несовершеннолетних рассматриваются в судебном заседании по правилам
общего процессуального порядка, их разбирательство в суде практически не отличается
от других дел. ГПК РФ не содержит понятия
«несовершеннолетний», единственная глава,
непосредственно затрагивающая правовой
статус несовершеннолетнего, это глава 32,
касающаяся объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным.
Статья 54 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) [29] определяет понятие «ребенок» как лицо, не достигшее возраста 18 лет
(совершеннолетия). При этом, как мы видим,
не определяется начальная возрастная граница, момент, с которого субъект признается
ребенком (с момента зачатия или момента
рождения). Более того, СК РФ содержит
большое количество норм, которые характеризуют такую категорию российского права
как «дети», при этом, не объясняя содержательный смысл этого понятия. Граница достижения совершеннолетия в СК РФ также
варьируется. В семейном праве по общему
правилу гражданин может вступить в брак с
18 лет, поскольку именно к этому возрасту
необходимого развития достигает физическое
и психологическое состояние будущих супругов. Однако ч. 2 ст. 13 СК РФ устанавливает
правило, которое позволяет снижать брачный
возраст супругов до 16 лет. Более того, при
особых обстоятельствах, которые зафиксированы в законах субъектов РФ, вступление в
брак возможно до достижения 16 лет. В частности, Закон Самарской области от
02.12.1996 № 19-ГД «О порядке и условиях

вступления в брак несовершеннолетних граждан в Самарской области» [30] устанавливает возрастной порог в 14 лет для вступления в
брак при особых обстоятельствах.
Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ)
[31] использует следующие понятия: «ребенок» (ст. 122 ТК РФ), «дети» (ст. 254 ТК
РФ), «несовершеннолетние дети» (ст. 138 ТК
РФ), «несовершеннолетний» (ст. 331 ТК РФ).
К сожалению, законодатель не объясняет,
почему он использует совершенно разные
понятия для определения одного субъекта
правоотношений, не разъясняет смысл тех
понятий, которые использует в таком количестве в ТК РФ. Также существуют изъятия из общего правила о необходимости достижения возраста 18 лет для приобретения в
полном объеме прав и обязанностей и в трудовой сфере. Например, ст. 63 ТК РФ, устанавливая определенные изъятия, указывает,
что вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют право лица, достигшие возраста 16 лет, а в случаях получения
основного общего образования, либо продолжения освоения программы основного
общего образования по иной, чем очная
форма обучения, либо оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор
могут заключать лица, достигшие возраста
15 лет, для выполнения легкого труда, не
причиняющего вреда их здоровью.
Российское уголовное право и уголовный процесс не раскрывают значение и
сущность понятия «несовершеннолетний».
Это объясняется определенной подвижностью возрастных границ несовершеннолетия
применительно к различным субъектам уголовного права и процесса [32, с. 92]. Часть 1
статьи 87 Уголовного кодекса РФ (далее –
УК РФ) [33] несовершеннолетним признает
лицо, которому ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Данная норма позволяет сделать
вывод о том, что законодательно закреплены
возрастные критерии несовершеннолетнего
как субъекта преступления. Однако лицо, не
достигшее совершеннолетия, во многих составах преступлений выступает в качестве
специального потерпевшего. И в этом случае
его правовой статус и возрастные границы
определены недостаточно четко, так как раз-
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ные составы преступлений устанавливают
разные возрастные границы несовершеннолетнего лица как потерпевшего: до 14 лет
(п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ), от 14 до
18 лет (п. «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ). При этом в
отличие от гражданского законодательства в
уголовно-правовом и уголовно-процессуальном законодательстве не употребляется термин «малолетний», который исторически для
русского права является более ранней терминологической конструкцией, чем понятие
«несовершеннолетний» [34, с. 13].
Таким образом, проанализировав наиболее значимые международные акты, касающиеся правового положения ребенка в
обществе, основные отрасли отечественного
права, мы пришли к выводу, что верхнюю
возрастную границу несовершеннолетия
следует установить на уровне 18 лет, поскольку начиная именно с этого возраста физическое лицо практически становится полноправным членом общества. Действительно, разобщенность российского законодательства, регулирующего правовой статус
несовершеннолетних, оказывает негативное
влияние на уровень и степень их правовой
защищенности, ответственности. Однако мы
не можем не отметить, что все исключения
из правила, касающегося установления возрастной границы в пределах 18 лет, оправданы спецификой той отрасли, в которой установлена иная возрастная граница. В итоге
формулировка
понятия
«несовершеннолетний» для всех отраслей права может
звучать следующим образом: несовершеннолетний – это каждое человеческое существо
с момента рождения до достижения им
18 лет – возраста совершеннолетия, по достижению которого он может реализовать в
полном объеме права, свободы, юридические
обязанности, гарантированные ему законодательством, применимым к данному лицу.
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НАТУРАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КАК ОСОБАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
К. Д. Распопова
История натуральных обязательств берет свое начало с древнейших времен, однако правовое регулирование данных отношений почти всегда оставалось неполным, что, вероятно, связано с их достаточно необычной (с точки зрения права) природой. Основными целями данной статьи
следует считать установление правовой природы натуральных обязательств, а также характеристику их места в системе гражданско-правовых обязательств на основе теоретических знаний и
современной законодательной базы с привлечением судебной практики.

Что3 дарит нам свет и наполняет
жизнь смыслом? На эти вопросы ищут ответы не только великие философы, но и каждый из нас. Верность, добросовестность, искренность – у каждого свой набор неписаных
правил, которыми он руководствуется в
жизни. Их нет в Гражданском кодексе, но
безразлично ли к ним гражданское право?
Безусловно, нет.
Гражданское право нравственно, и
одним из доказательств этого утверждения
является существование в нем обязательств
совести, или так называемых «натуральных
обязательств». Подчеркивая определенную
«неполноценность» данного рода обязательств, в литературе их называют «ослабленными», «неполными», «неформальными», «ненастоящими». Вместе с тем их величают обязательствами «чести», «совести»,
«моральными», «порождаемыми справедливостью». Одновременно, имея в виду сами
истоки зарождения данной гражданско-правовой конструкции, их именуют обязательствами естественными, или природными.
Истоки натуральных обязательств
Институт натуральных обязательств
имеет солидную историю и берет свое начало
в римском частном праве, поскольку этимологически данные обязательства связаны с римским jus naturale, естественным правом. Натуральные обязательства считались принадлеж Распопова Ксения Дмитриевна
(ksusharasppva08@rambler.ru),
студент III курса юридического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1г.

ностью мира природы, хотя и обладали гражданско-правовым эффектом. Суть этого эффекта заключалась в невозможности для участников гражданского оборота потребовать
обратно то, что уже уплачено. При этом натуральные обязательства не были обеспечены
исковой защитой, а значит, добиться принудительного осуществления своих прав кредитор данного обязательства не мог.
Натуральные обязательства (так называемые obligationes naturales) окончательно оформились в период классического
римского права и развивались в отношении
подвластных лиц (alieni iuris) и рабов. С развитием римского права рабы и подвластные
лица, назначенные домовладыкой на управление имением, стали все чаще заключать
сделки от имени своего домовладыки. Так
как юридически они не могли быть стороной
обязательства, то их роль сводилась лишь к
фактическому, натуральному участию. Но
так как по общему правилу договоры, заключенные подвластными лицами, совершались в пользу их главы семьи и он же нес ответственность по таким сделкам, договоры, в
которых хотя бы одна сторона являлась
«подвластным лицом», не могли стать предметом судебной тяжбы. Постепенно развилось правило о «пассивной ответственности»
указанных лиц, основанной на справедливости, и закрепился термин «натуральное» («природное», «естественное») обязательство. Примером такого обязательства
может послужить денежный заем, выданный
подвластному лицу и возвращенный кредитору без разрешения домовладыки. В этом
случае домовладыка не мог потребовать уплаченного обратно [1].
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Гражданское законодательство о
натуральных обязательствах
Долгое время натуральные обязательства рассматривались обособленно, поскольку правомочие на защиту традиционно
считается неотъемлемым элементом обязательства. В современной литературе идея о
том, что субъективное право может существовать и при отсутствии его защиты, получила новое развитие, и действующее законодательство относит натуральные обязательства к разновидностям обязательств
гражданско-правовых.
Натуральные обязательства, как правило, не удостаиваются специального рассмотрения и теоретического анализа на страницах учебной литературы. Обычно о них
упоминают вскользь, когда ведут речь о договорах, об играх и пари. В настоящее время
Гражданский кодекс (ГК) РФ [2] не дает легального определения натуральных обязательств, а потому существуют лишь доктринальные дефиниции. Так, Е. А. Суханов определяет натуральные обязательства как
«юридически действительные обязательственные отношения, требования по которым в
силу прямого указания гражданского закона
не могут быть осуществлены в судебном (исковом, то есть принудительном) порядке, но
добровольное исполнение по которым не является неосновательным обогащением» [3].
Стоит обратить внимание, что данное
упущение законодателя находит свое отражение в судебной практике, о чем свидетельствует Определение Конституционного Суда
РФ от 26 мая 2011 г. № 684-О-О. Данный суд
рассмотрел заявление гражданина Шевченко
Евгения Игоревича, в рамках которого заявитель посчитал свои конституционные права нарушенными, поскольку нормы ГК РФ
содержат неясность в части определения понятия «игра» и допускают их произвольное
истолкование судом [4].
При этом законодатель не дает в тексте ГК РФ прямо перечня натуральных обязательств, что делает затруднительным их
отграничение с иными смежными правовыми категориями, какими являются: обязательства из неформальных договоров, обязательства, в принудительном осуществлении
по которым отказано в связи со злоупотреблением правом, обязательства в свя-
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зи с вынесением неправосудного судебного
акта и другие. Более того, существует ошибочное мнение, что натуральные обязательства включают в себя лишь обязательства из
«нелегитимированных» имущественных пари и азартных игр, а потому представляется
необходимым закрепить в рамках действующего гражданского законодательства и
иные разновидности натуральных обязательств, какими являются обязательства, в
отношении которых судом применены последствия истечения исковой давности.
Правовое регулирование
и судебная защита
В настоящее время правовое регулирование натуральных обязательств раскрывается лишь рядом статей в рамках главы 58
ГК РФ – «Проведение игр и пари». Важно
заметить, что в силу данных норм защита
гражданских субъективных прав из организации игр и пари и участия в них, в исключение из правил, установленных ст. 11 ГК
РФ, не осуществляется судом, а потому выигравший не имеет права на иск к проигравшему о взыскании ставки в игре или пари
ни в материальном, ни даже в процессуальном смысле. Другими словами, нарушение
вышеуказанных обязательств не порождает
какого-либо охранительного гражданского
правоотношения, содержанием которого было бы право на обращение в суд за защитой
нарушенных прав, и, следовательно, не порождает искового притязания. Сказанное,
однако, формально не исключает применения иных способов защиты данных субъективных прав, не требующих вмешательства
суда, предусмотренных ст. 12 и 14 ГК РФ.
Проблема отсутствия у обязательств
из игр и пари юрисдикционной защиты находит свое отражение в научной литературе.
Так, А. В. Матин [5], осветив вопрос лишения на нормативно-правовом уровне судебной защиты натуральных обязательств,
предположил, что они относятся к области
действия как позитивного, так и интуитивного права. Позитивное право признает существование таких обязательств, но не гарантирует их участникам судебной защиты.
Момент же исполнения натуральных обязательств полностью относится к области действия права интуитивного. На этом осно-
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вании автор делает вывод, что натуральные
обязательства, которые входят в группу алеаторных правоотношений (особенно азартные игры и пари), вряд ли когда-нибудь целиком попадут в область правового регулирования позитивного права [5].
В итоге налицо правовая коллизия, в
рамках которой не дается ответа на вопрос,
применим ли к натуральным обязательствам
внесудебный порядок защиты, и если применим, то какие средства защиты позволяют
его реализовать.
В свою очередь, нам видятся два возможных решения вышеописанной правовой
дилеммы.
1. Полное исключение натуральных
обязательств из сферы юрисдикционной защиты ввиду высокой степени алеаторности
данных обязательственных правоотношений.
2. Указание со стороны законодателя
тех способов защиты, предусмотренных
ст. 12 и 14 ГК РФ, которыми возможно и допустимо осуществлять защиту нарушенного
натурального обязательства.
Признание кодифицированными актами
Если мы обратимся к иностранному
опыту, то признанием натуральных обязательств отличаются далеко не все кодифицированные гражданские законы зарубежных
стран. Однако следует остановиться на ряде
примеров, свидетельствующих о возможностях законодательного оформления
конструкции натуральных обязательств.
В первую очередь отметим Французский гражданский кодекс. Истекло более
200 лет, а норма ст. 1235 этого кодекса сохранила свою редакцию и актуальность по
сей день. Статья непосредственно оперирует
словосочетанием «натуральные обязательства», закрепляя, что «обратное истребование не допускается в отношении натуральных обязательств, которые были исполнены
добровольно» [6].
Известно, что в подготовительных
материалах к Французскому гражданскому
кодексу было собрано немало интересных
высказываний по поводу включения в его
текст нормы о натуральных обязательствах.
У этой конструкции были сторонники, утверждавшие, что натуральные обязательства
имеют место в целом ряде случаев, напри-

мер, когда основание обязательства с точки
зрения закона не заслуживает одобрения,
чтобы породить иск; когда обязательство основано на договоре, совершенном лицом, не
обладающим необходимой дееспособностью; когда не может быть предъявлен иск
вследствие истечения давности. Были у натуральных обязательств во Франции и противники, утверждавшие, что обязательства,
порождаемые справедливостью, не могут
быть отнесены к области гражданского законодательства. Впоследствии теоретическая
дискуссия продолжилась, но законодатель
Франции сделал выбор в пользу натуральных обязательств.
Помимо статьи 1235 в вышеуказанном кодексе присутствует статья 1906, согласно которой заемщик, уплативший проценты, которые не были оговорены в договоре, не может ни требовать их обратно, ни
засчитать их в сумму основного долга. Кроме того, стоит отметить значимость статьи 1967, устанавливающей, что ни в коем
случае проигравший не может требовать
возвращения ему того, что он добровольно
уплатил, кроме тех случаев, когда со стороны выигравшего был допущен обман или
мошенничество.
Примечательно, что судебная практика Франции расширила круг обязательств,
само существование которых зависит от
добровольного признания их должником, а
выполнение рассматривается как правомерное действие. Так, французской судебной
практикой к числу натуральных обязательств
отнесены: предоставление содержания внебрачному ребенку; выплата алиментов родственникам, по закону не имеющим права на
их получение; обязательства, возложенные
на наследника по завещанию, недействительному из-за дефектов его формы.
Специальное упоминание о натуральных обязательствах можно обнаружить в ГК
Аргентины, принятом в 1871 году. Статья
515 гласит, что обязательства бывают цивильные и натуральные [6]. Цивильные обязательства – те, которые защищены иском,
натуральные – основаны на естественном
праве и не имеют исковой защиты. Из относительно новых гражданских кодексов, уделивших внимание натуральным обязательствам, можно отметить ГК Нидерландов. В нем
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особо говорится о натуральных обязательствах, востребование по которым в правовом
порядке невозможно [6]. Выделил законодатель этой страны и такую специфическую
разновидность натуральных обязательств,
как безотлагательное моральное обязательство, исполнение которого соответствует
общепринятому мнению.
Стоит отметить, что и Россия за последнее десятилетие сделала необходимые
шаги для законодательного оформления
данных видов обязательств. Так, с учетом
положений Концепции развития гражданского законодательства РФ, а также Проекта
Гражданского кодекса Российской Федерации предполагается дополнить главу 21 ГК
РФ статьей 308.3, содержащей нормы о натуральных обязательствах [7]. Пункт 1 данной
статьи дает их легальное определение, указывая, что «натуральным признается обязательство, по которому требование кредитора
не подлежит судебной защите. Должник, исполнивший натуральное обязательство, не
вправе требовать возврата исполненного».
Положение п. 2 ст. 308.3 содержит норму об
основаниях возникновения натуральных обязательств, а также условиях и порядке отказа
кредитору в судебной защите его требования, которые в силу данной нормы определяются ГК и иными законами. Примечательно, что п. 3 новой статьи закрепляет
возможность признания требования кредитора по натуральному обязательству подлежащим судебной защите и раскрывает такие
возможные случаи, а именно: «...в случаях,
предусмотренных законом или договором,
исполнение которого связано с осуществлением его сторонами предпринимательской
деятельности». При этом положение п. 4 новой статьи предусматривает, что вышеуказанный договор «..может быть заключен сторонами не ранее наступления срока исполнения обязательства» [8]. Как мы видим, наличие п. 3 ст. 308.3 вносит внутреннее логическое противоречие в данную норму, а
именно – противоречие с первым пунктом,
поскольку обязательства, указанные в п. 3,
подлежат судебной защите и, следовательно,
уже не попадают под определение натуральных обязательств, изложенное в п. 1
ст. 308.3.
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Заключение
На основании всех вышеизложенных
нами мнений и доводов можно сделать следующие выводы.
1. Первоначально конструкция натурального обязательства возникла для обоснования участия в гражданском обороте лиц,
не обладающих полной дееспособностью
(подвластных лиц и рабов), однако впоследствии данное понятие стало использоваться
для обозначения всех обязательственных отношений, права требования по которым не
пользуются судебной защитой.
2. В настоящее время ГК РФ не содержит легального определения натуральных
обязательств и их прямого перечня, что вызывает определенные трудности в судебной
практике и делает затруднительным отграничение данных обязательственных правоотношений от иных смежных правовых явлений.
3. Неразрешенной остается проблема
отсутствия юрисдикционной защиты натуральных обязательств и возможности использования иных средств защиты для данных обязательств, не требующих вмешательства суда. Нами в рамках данной статьи были
предложены возможные варианты решения
данной правовой коллизии.
4. Ряд кодифицированных гражданских законов зарубежных стран содержит
нормативное закрепление натуральных обязательств. Данному примеру последовала и
РФ, о чем свидетельствует введение в новую
редакцию ГК РФ ст. 308.3 «Натуральные
обязательства».
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УДК 342.84
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ
В. Н. Сидоров
Статья посвящена административному ресурсу в период проведения избирательных кампаний в Российской Федерации. В статье раскрываются проблемы понимания административного
ресурса, отсутствия полного всеобъемлющего определения административного ресурса. Основное
внимание в работе автор акцентирует на значимости административного ресурса в период проведения избирательных кампаний, на неизбежности его применения в современных избирательных
кампаниях на всех уровнях выборов в Российской Федерации. Обобщается практический опыт
применения видов и стилей административного ресурса. В статье излагаются взгляды на решение
проблемы злоупотребления административным ресурсом.

Еще4 совсем недавно «избирательные
технологии» в России не имели смысла для
избирательных кампаний. Однако проведение первых относительно свободных выборов в России радикально изменили ситуацию. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что «российские избирательные технологии» как специфическая сфера деятельности по подготовке и
проведению избирательных кампаний имеют
большое значение. С проведением первых
выборов росла не только роль самих выборов, но и влияние избирательных технологий
при их проведении. Кроме того, избирательные технологии постоянно усовершенствуются.
Под избирательными технологиями в
широком смысле понимают технологии влияния действующих властных структур на результаты выборов с целью сохранения своей
власти. К этим же технологиям и относят
«административный ресурс». Следует отметить, что любое применение административного ресурса в период избирательных
кампаний есть нарушение. Предпочтительнее говорить именно о технологиях, подчеркивая, что используемый административный
ресурс зачастую имеет нематериальную
форму. Например, распространенным является влияние на предприятия и организации
 Сидоров Владимир Николаевич
(sidorovvn9@rambler.ru),
студент IV курса юридического факультета
Самарского государственного университета,
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с целью заставить их косвенно участвовать в
агитационной кампании одного из кандидатов. Говоря об административных избирательных технологиях и административном
ресурсе, мы подразумеваем технологии и ресурс единой властной корпорации, состоящей из лиц, реализующих публичную власть.
Дискуссия об использовании административного ресурса приобрела особый размах на федеральных выборах 2004 года, где
именно административный ресурс, по мнению большинства наблюдателей, явился доминирующим элементом фактического избирательного процесса, предопределившим исход выборов. Выборы стали мерилом пресловутого административного ресурса [1].
Впервые термин «административный
ресурс» употреблен в 1996 году Центром
стратегического анализа и прогноза в рейтинге партий [2]. Данный факт прямо свидетельствует о значительности влияния административного ресурса на исход избирательной кампании.
Использование административного ресурса в электоральных целях со стороны политических сил, находящихся у власти, представляет серьезную угрозу для демократии.
Несмотря на большие трудности, возникающие в анализе этого феномена, безусловным плюсом является уже сам факт актуализации данной проблематики, признания
несомненной важности решения вопросов,
связанных с созданием механизмов противодействия административному ресурсу.
Следует отметить, что проблема административного ресурса и его реализации в
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деятельности властных структур стали предметом довольно активного спора, в процессе
которого выявилось два методологических
подхода к определению административного
ресурса: формально-юридический и политический [3].
С точки зрения формально-юридического подхода административный ресурс –
это реализация лицом, состоящим на государственной или муниципальной службе,
своих полномочий в целях, на которые данные полномочия не направлены, либо применение данным лицом не входящих в его
компетенцию методов в целях предоставления не предусмотренных законом преимуществ или ограничений.
С точки зрения политического подхода административный ресурс – это специфический способ государственного управления, являющийся разновидностью нарушения конституционного принципа равноправия путем предоставления не предусмотренных законом преимуществ для одних
субъектов и (или) ограничений для других.
Некоторые авторы говорят об административном ресурсе как об элементе избирательной системы, существовавшем во все
времена. Другие исследователи с этим утверждением полностью не согласны.
Под административным ресурсом
В. В. Кириченко и Д. О. Парамонов [4] понимают ответ власти на модернизационные
вызовы века, ее технологическую, прогрессистскую ипостась, существующую в ресурсном виде и применяемую при угрозах
для самой власти. С. Н. Шевердяев и
Е. А. Панфилова [1, с. 4] используют термины «злоупотребление административным
ресурсом» и «злоупотребление должностным
положением», где оба понятия описывают
одни и те же явления, но с несколько различных позиций. Злоупотребление служебным положением в первую очередь характеризует состав правонарушения, поэтому
применяется для описания конкретных случаев с акцентом на квалификационных признаках правонарушения и на его отличии от
других правонарушений. Злоупотребление
административным ресурсом может применяться в гораздо менее определенном контексте в отношении к некой системе злоупотреблений по службе и с акцентом на их

последствия. В Российской Федерации под
административным ресурсом понимается излишнее влияние политических сил, партий и
чиновников на избирательный процесс.
Исходя из выше сказанного можно
сделать вывод, что административный ресурс – это использование должностных полномочий и ресурсов государственного и
публичного сектора находящимися у власти
политическими силами в нарушение правовых и иных норм и процедур, регулирующих
отправление государственных должностей и
публичной службы в демократическом государстве в целях обеспечения победы на выборах. К понятию «административный ресурс» относятся также еще два понятия: «использование преимуществ должностного положения» и «использование преимуществ
служебного положения». Принципиальной
позицией является признание административного ресурса коррупционным политическим явлением и посягающим на качество
демократии даже в том случае, если оно явно
не противоречит материальным нормам уголовного и административного права.
Любое применение административного ресурса является нарушением закона,
по крайней мере прямым. Что касается России, то здесь и само законодательство зачастую менялось в интересах предоставления
тех или иных преимуществ находящимся у
власти политическим силам. Например,
можно отметить, что законодательные нормы, регулирующие формирование избирательных комиссий, служат одним из главных
факторов оказания политических предпочтений, тем самым повышая риск манипулирования электоральным процессом.
Применение административного ресурса особенно ярко проявляется в период
избирательных кампаний, именно в этот период можно провести наиболее полное разграничение различных видов административного ресурса и соответствующих им конкретных нарушений.
Классификация видов административного ресурса проводилась в зависимости
от разновидности применяемых публичных
ресурсов. Каждый из видов предопределяют
направления и способы злоупотребления, а
также характер достигаемого эффекта.
С. Н. Шевердяев и Е. А. Панфилова [1, с. 10]
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выделяют: регуляторный ресурс, институциональный ресурс, информационный ресурс, финансовый ресурс, силовой ресурс.
Расположив их по шкале от жестких
до мягких ресурсов, можно выделить следующие ресурсы.
1. Силовой ресурс – включает в себя
возможность использования правоохранительных органов, а также иных, наделенных
полномочиями по принуждению, от таможни
до разведывательных служб. Силовой ресурс
используется
для
запугивания,
преследования и даже ликвидации политических противников. Злоупотребления силовым ресурсом носят характер наиболее грубых и прямых нарушений гражданских, политических, экономических и других прав и
свобод человека и гражданина.
2. Регуляторный ресурс – включает
властные полномочия по принятию управленческих решений, которые могут в том
числе использоваться для продвижения конкретных политических интересов. Отмечаются разнообразные примеры злоупотребления регуляторным ресурсом, включая использование полномочий по антимонопольному регулированию в целях предотвращения слияния компаний, которое послужило
бы к выгоде предпринимателя, финансирующего оппозиционную партию.
3. Законодательный ресурс – находящиеся у власти политические силы могут
использовать свой контроль над законодательными органами для принятия законов, способствующих продвижению своих
политических интересов, например, создания
барьеров, затрудняющих участие независимых кандидатов на выборах.
4. Институциональный ресурс –
включает материальные и кадровые ресурсы,
доступ к которым связан с исполнением государственной должности. Материальные
государственные ресурсы включают в себя
широкий круг средств: от административных
зданий и служебных помещений, офисного
оборудования и других элементов инфраструктуры до транспортных средств. Злоупотребления этими ресурсами заключаются
в их использовании для решения не государственных, а личных или групповых политических, в том числе электоральных, и экономических задач. Например, использование
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зданий и помещений органов власти, государственных и муниципальных учреждений
и предприятий и их инфраструктуры (средства связи, компьютерная техника с доступом в Интернет, специализированные базы данных и тому подобное) для размещения
на льготных условиях коммерческих структур или избирательных штабов правящей
партии и ее кандидатов.
5. Финансовый ресурс – это средства
бюджетов центральной, региональной и местной властей и публичных внебюджетных
фондов.
Злоупотребления финансовым ресурсом могут заключаться в неправомерном перераспределении этого ресурса в интересах
правящих политико-экономических группировок и направлении бюджетных и внебюджетных средств на финансовую поддержку
осуществляемых этими группировками политических и экономических проектов.
В качестве примера злоупотребления
этим ресурсом можно привести реализацию
экономически не обоснованных государственных проектов и программ в корпоративных и личных экономических и политических целях.
6. Информационный ресурс – это
средства массового распространения информации и массовых коммуникаций (масс-медиа), в российской интерпретации – средства
массовой информации (СМИ), находящиеся
в собственности или под контролем государства. Не во всех странах мира государственная власть обладает таким ресурсом. Например, такой вид административного ресурса
практически отсутствует в США, ФРГ и ряде
других стран, хотя попытки оказывать влияния на СМИ со стороны власти отмечаются и
в этих государствах.
Кроме данной существует и классификация, разработанная Transparency International –
Russia в рамках проводимых исследований проблемы злоупотребления административным ресурсом на выборах в России. Данная классификация представлена следующими типами административного ресурса: силовой, регуляторный,
законодательный, институциональный, финансовый, медийный и статусный [1, с. 9–15; 5].
Статусный ресурс – это статус должностного положения в системе государственной власти и управления.
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Статусный ресурс может правомерно
использоваться для повышения авторитета
государственной власти, развития ее партнерских отношений и взаимодействий с гражданами, их общественными объединениями
и частным сектором экономики, а неправомерно – для извлечения личной и групповой
материальной или политической выгоды.
В качестве примеров злоупотребления
статусным ресурсом можно привести использование статуса сотрудника надзорных и
правоохранительных органов для взимания
дани (рэкета) с мелкого бизнеса (магазины,
кафе, предприятия бытового обслуживания),
что распространено во многих государствах
и относится к проявлениям бытовой коррупции; использование тем или иным образом (в
частности, совместно со злоупотреблением
медийным ресурсом) статуса политического
должностного лица государства с целью привлечения голосов избирателей в поддержку
правящей партии или кандидата правящего
режима на выборах. Так, в России статус политических должностных лиц (президента,
федерального министра, губернатора, мэра)
используется на парламентских выборах для
организации системы так называемых паровозов, когда популярные должностные лица
ставятся во главе партийных избирательных
списков, а затем отказываются от депутатских мандатов в пользу других неизвестных
избирателям кандидатов из возглавляемых
ими списков. Именно таким образом было
перераспределено более 25 % мандатов депутатов Государственной думы на выборах
2007 года. Формально это не является нарушением российского избирательного законодательства, но очевидно представляет собой
циничное введение в заблуждение избирателей [1, с. 5].
Таким образом, перечень видов административного ресурса не является закрытым, критика и дальнейшая разработка этого
вопроса имеет перспективу.
Пробелы в практике проведения избирательных кампаний, особенно в связи с вопросом злоупотребления административным
ресурсом, свидетельствуют о том, что потенциал качественного развития избирательного
законодательства исчерпан. Вопрос о применении санкций является одним из наиболее
уязвимых элементов избирательного законо-

дательства, когда речь идет о проблеме злоупотребления административным ресурсом.
Имеющиеся прецеденты привлечения к ответственности за использование преимуществ не
отражают реальной картины типовой избирательной практики. Главная проблема санкций
за использование преимуществ служебного
положения содержится не в избирательных
законах, а в сфере правоприменения. Кроме
того, избирательное законодательство содержит блок специализированных норм, посвященных гарантированию недопустимости использования преимуществ должностного или
служебного положения. Однако в практике
проведения выборов в большинстве случаев
эти нормы игнорируются.
Оборотной стороной достоинств административного ресурса следует считать то,
что на одном административном ресурсе избирательные кампании не выигрываются. В
особенности это касается административного ресурса, который является множителем
других ресурсов.
Система избирательного законодательства в целом далека от совершенства,
поскольку отличается либо запутанностью
правовых норм, либо нечеткой проработанностью. Следовательно, первым противодействием административному ресурсу является
совершенствование и изменение законодательства. На наш взгляд, нужно изменить
следующее.
1. Изменить систему формирования
избирательных комиссий для обеспечения их
автономности и независимости.
2. Назначать членов избирательных
комиссий на более длительный срок, чтобы
избежать возможности влияния на комиссии
сиюминутных политических интересов.
3. Установить систему функционирования избирательных комиссий так, чтобы
исключить возможности влияния на них региональных и местных органов власти.
Вторым противодействием является
«общественное давление». Общественное давление связывается с информированностью населения об имевших место фактах использования административного ресурса и акцентированной негативной оценкой такого рода нарушений. Например, возможно создание единого информационного центра по вопросам
противодействия административному ресурсу.
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О ПРОБЛЕМЕ КОЛИЧЕСТВА СТОРОН В ДОГОВОРЕ ЛИЗИНГА
А. В. Труфанов
В работе рассматривается вопрос относительно количества сторон в договоре финансовой
аренды (лизинга). Данная проблема вызывает немало сложностей на практике при осуществлении
международных лизинговых операций.

Вопрос5 о количестве сторон в договоре
лизинга является дискуссионным в юридической науке. Основные точки зрения ученых по этому вопросу можно разделить на две
группы. Ряд авторов полагает, что договор финансовой аренды (лизинг) – это трехсторонняя
сделка. Данной точки зрения придерживаются,
например, И. А. Решетник, Е. А. Суханов,
В. Д. Газман. Так, И. А. Решетник указывает,
что «одна сторона (потенциальный лизингополучатель) в силу недостаточности финансовых
средств для приобретения имущества в собственность или в результате необходимости
только во временном владении или пользовании обращается к другой стороне (потенциальному лизингодателю) с просьбой приобрести
необходимое оборудование у третьей стороны
(продавца) и предоставить это оборудование во
временное владение или пользование» [1, с. 9].
Другая группа ученых говорит, что
договор финансовой аренды (лизинга) – это
двусторонняя сделка. Сторонник такой точки
зрения А. А. Иванов считает, что договор лизинга – это двусторонняя сделка, хотя и неразрывно связанная с договором куплипродажи. Объясняется это тем, что «отношения между арендодателем и арендатором, с
одной стороны, и арендодателем и продавцом – с другой, урегулированы так, как в
классических договорах. Участники этих договоров не имеют ни одного права или обязанности, которые бы принадлежали одновременно каждому из них, что как раз и характеризует
многостороннюю
сделку»
[2, с. 34]. Такой же позиции придерживается
и И. В. Сахарова, которая говорит о том, что
 Труфанов Артем Вадимович
(truff32@rambler.ru),
студент V курса юридического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, Самара, ул. Академика Павлова, 1г.

«лизинговые отношения – отношения по
приобретению имущества и передаче его во
временное владение и пользование – опосредуются двумя договорами (договором лизинга и договором купли-продажи), каждый
из которых необходимо рассматривать как
двустороннюю сделку» [3, с. 101]. На наш
взгляд, эта точка зрения заслуживает поддержки в связи с тем, что лизингодатель, лизингополучатель и продавец не имеют ни
одного права или обязанности, которые бы
принадлежали одновременно каждому из
них и были взаимными по отношению ко
всем трем субъектам. Также, важно отметить, что федеральный закон (ФЗ) от
29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)» (п. 2 ст. 15) [4] говорит о
наличии обязательного и сопутствующих
договоров в лизинговом правоотношении.
Основным является договор аренды, заключаемый между лизингодателем и лизингополучателем. Отношения, возникающие между
продавцом и остальными субъектами лизинга, регулируются сопутствующим договором купли-продажи.
Таким образом, законодатель исключает трактовку лизинга в качестве единой,
пусть и многосторонней сделки. Ведь один
договор не может включать в свой состав
другие самостоятельные договоры. Эти доводы, на наш взгляд, свидетельствуют о преимуществах теории двустороннего характера
договора лизинга и о недостатках противоположной теории.
Однако полагаем, что нельзя говорить
о полном отрицании участия продавца в лизинговых отношениях. При решении вопроса
о количестве сторон договора лизинга необходимо, по нашему мнению, четко различать
понятия «субъект лизинга» и «субъект договора лизинга». Как известно, субъектами
лизинга как совокупности экономических и
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правовых отношений являются лизингополучатель, лизингодатель и продавец. Правильнее их именовать участниками лизинга.
Сторонами договора лизинга являются
только лизингодатель и лизингополучатель.
Такой вывод основан на том, что основным
договором, связывающим стороны, является
все же договор аренды, который заключают
именно лизингодатель и лизингополучатель.
Таким образом, изложенное позволяет
сделать вывод о том, что договор финансовой аренды является двусторонним и его
сторонами выступают только лизингодатель
и лизингополучатель. В лизинговых же отношениях участвуют три субъекта (участника).
К сторонам договора лизинга присоединяется продавец как активный участник лизингового процесса. Такой подход учитывает
правовое положение продавца, который играет важную роль в регулировании лизинговых отношений.
Регулирование внутреннего лизинга в
РФ на федеральном уровне осуществляется
посредством норм Гражданского кодекса РФ
и ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». Регулирование международного лизинга осуществляется на основании Оттавской Конвенции
УНИДРУА «О международном финансовом
лизинге» 1988 года [5], членом которой является и Российская Федерация. Позиции авторов Оттавской Конвенции и российского законодателя относительно вопроса о количестве сторон договора лизинга разошлись, и
это приводит к сложностям и коллизиям при
осуществлении операций международного
лизинга с участием российских организаций.
Остро эта проблема встает уже на первоначальном этапе – при определении трансграничного характера лизинговой операции.
В соответствии с ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)» лизинговая операция признается международной, «если лизингодатель
или лизингополучатель является нерезидентом Российской Федерации». В соответствии
с Оттавской Конвенцией договор лизинга
признается международным, если коммерческие предприятия арендодателя и арендатора
находятся в разных государствах и при этом:
а) эти государства, а также государство, в
котором поставщик имеет свое коммерческое
предприятие,
являются
Договаривающимися Государствами; или б) как
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договор поставки, так и договор лизинга регулируются правом одного из Договаривающихся Государств.
Таким образом, сравнивая положения
Оттавской Конвенции с положениями ФЗ «О
финансовой аренде (лизинге)», можно сделать вывод, что по российскому праву статус
поставщика не имеет значения при определении трансграничности договора лизинга, а
в соответствии с положениями Конвенции
статус поставщика (а именно тот факт, что
государство поставщика является членом
Конвенции) важен для определения возможности применения данной Конвенции к лизинговым отношениям.
Российское законодательство исходит
из того, что договор лизинга – это двусторонняя сделка, являющаяся разновидностью
договора аренды. Соответственно, сторонами
договора лизинга являются лизингодатель и
лизингополучатель. Поставщик же, являясь
субъектом лизингового правоотношения, стороной договора не является, и его статус (а
именно факт резидентства какого-либо государства) при определении трансграничного
характера договора не имеет значения.
Оттавская Конвенция закрепляет иную
точку зрения. Так, по смыслу Конвенции, договор лизинга – это трехсторонняя сделка. В
Конвенции лизинг определяется как сложная
операция, состоящая из двух взаимосвязанных договоров. При этом лизинг не квалифицируется как разновидность арендного обязательства. По мнению авторов Конвенции
«успешное правовое регулирование международного лизинга возможно только в случае
признания лизинга самостоятельным правовым институтом, а не разновидностью какого-либо уже существующего и рассмотрения
двух контрактов – купли-продажи и непосредственного лизинга – как единой трехсторонней сделки» [6, с. 26].
В связи с тем что российское законодательство о лизинге и Оттавская Конвенция
закрепляют различные позиции по рассматриваемому вопросу, могут возникать коллизии и «хромающие» отношения. В целях их
предотвращения полагаем целесообразным
привести российское законодательство в соответствие с положениями Конвенции, так
как в соответствии с положениями Конституции РФ (ст.15) нормы международного до-

150

Юриспруденция

говора имеют приоритетное значение перед
внутренними актами государства. Отсюда
предлагаем изменить существующую формулировку абзаца 3 части 1 статьи 7 ФЗ
«О финансовой аренде (лизинге)» на следующую: «При осуществлении международного лизинга лизингодатель, лизингополучатель или продавец (курсив – Т. А.) является
нерезидентом Российской Федерации».
Продавец играет важную роль в лизинговых отношениях, и его правовой статус
должен приниматься во внимание при их регулировании, хотя самостоятельной стороной договора лизинга он не является.
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ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Е. С. Ширяева
В статье анализируется место института одностороннего отказа от исполнения договора
среди других действий, ведущих к расторжению договора. При этом осуществляется сравнение
отдельных положений российского и зарубежного законодательства об одностороннем отказе.

Вопрос1 об одностороннем отказе от
исполнения договора представляет собой
чрезвычайно актуальную и интересную проблему в свете постоянно возникающих споров по поводу места соответствующего института среди других, направленных на прекращение договорных отношений. В связи с
этим целесообразно рассмотреть отношение
к данному институту в России и зарубежных
странах в разные периоды.
По общему правилу договор должен
исполняться, это положение отражает известный принцип римского права «pacta sunt
servanta». Данный принцип воспринят современным законодательством и поддерживает стабильность обязательственных правоотношений. Очевидно, односторонний отказ
не соответствует данному принципу, так как
представляет собой обратное.
С. В. Кодан и Р. С. Тараборин отмечают, что на момент разработки Гражданского уложения, акта гражданско-правовой
кодификации 1800–1825 гг., многие положения договорного права, «построенные на феодальных представлениях о нерушимости
договора, значительно отставали от уже созревших капиталистических идей о целесообразности предоставления кредитору права
на отступление от договора» [1, с. 47]. Разработчики все-таки уловили общую идею
развития гражданского права развитых
стран, включив несколько норм о возможности отказа от нарушенного договора.
Сочетания «отказ от договора» и
«расторжение договора по взаимному согласию» впервые введены в текст Гражданского
 Ширяева Елена Сергеевна
(elshir7@mail.ru),
студент III курса юридического факультета
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кодекса (далее – ГК) РСФСР 1922 г. Основанием для этого могло служить обстоятельство в виде утраты интереса к договору, за которое должник не отвечает [2]. В отношении
отдельных договоров содержались правила
об отказе от исполнения, отказе от договора
либо о праве на расторжение. Далее указанные категории, не до конца раскрытые в ГК
1922 г., перешли в ГК РСФСР 1964 г. В
ст. 233 ГК 1964 г. закреплялось право сторон
отказаться от договора по взаимному согласию, если это не противоречит актам планирования: «Прекращение обязательства
между социалистическими организациями
соглашением сторон, в частности, соглашением о замене другим обязательством, допускается, поскольку это не противоречит
актам планирования народного хозяйства».
После вступления в силу ГК 1964 стало ясно,
что данные положения нуждаются в уточнении. Для законодательного текста было характерно наличие двух парных терминов –
«заключение» и «расторжение». Законодатель не дифференцировал разновидности
действий, которые могут быть направлены
на завершение ненарушенного договора [3,
с. 474]. Такой подход нашел отражение и в
учебной литературе того времени
Следующий акт кодификации, Основы законодательства СССР и республик
1991 г., не содержал каких-либо принципиально новых норм об отказе от договора.
Механизм действий по отказу также остался
неясным. Трактовка п. 3 ст. 450 ГК РФ
1994 г. свидетельствует о том, что действия
по отказу от договора не подлежат смешению с иными действиями, направленными на
расторжение договора. В судебной практике
наблюдается неоднозначная квалификация
действий. По замечанию Р. С. Бевзенко, в
одних случаях суды полагают, что отказ от
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исполнения договора – это разновидность
расторжения договора, другие противопоставляют отказ от исполнения обязанности и
расторжение договора, третьи рассматривают расторжение договора как последствие
отказа от него [4, с. 153–154].
Современный Гражданский кодекс
РФ выделяет вопросы изменения и расторжения договора в отдельную главу 29. В соответствии со статьей 450 ГК РФ [5] есть 3
пути – основания изменения/расторжения
договора: по соглашению сторон, по требованию одной из сторон в судебном порядке,
в случае одностороннего отказа от исполнения договора. При расторжении договора
обязательства сторон прекращаются. С этого
момента стороны освобождаются от лежащих на них обязанностей. Стоит обратиться
к ст. 421 ГК РФ: «Граждане и юридические
лица свободны в заключении договора».
М. И. Брагинский и В. В. Витрянский справедливо отмечают, что возможность расторжения договора составляет одно из прямых
выражений договорной свободы. Те, кто обладают правом по собственной воле заключать договор, должны быть в принципе столь
же свободны в вопросах о его расторжении
или же изменений отдельных договорных
условий [6, с. 129]. Тут же следует обратить
внимание на норму ст. 310 ГК РФ, ограничивающую это право: «Односторонний отказ
от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом».
Необходимо отличать право требования о расторжении договора в одностороннем порядке от права на односторонний отказ от его исполнения. Односторонний отказ
от исполнения договора производится без
обращения в суд, а следовательно, сам факт
одностороннего отказа ведет к тому, что договор считается расторгнутым. Однако это
не исключает возможности оспаривать в суде необоснованность отказа от исполнения
договора. По мнению М. А. Егоровой, существует несколько обстоятельств, определяющих нормативное закрепление права на
односторонний отказ от договора: правовая
природа договора; длящийся характер договорных отношений; односторонний отказ от
договора может применяться как оператив-

ная санкция к стороне, нарушившей обязательство [7, с. 12–13].
При рассмотрении одностороннего
отказа важен вопрос о моменте вступления
такого отказа в силу. Когда договор будет
считаться все-таки расторгнутым или измененным: с момента заявления об отказе, с
момента получения данного заявления другой стороной или же с даты, указанной в
уведомлении? ГК РФ предусматривает применительно к некоторым видам договоров
обязанность заранее уведомить другую сторону о прекращении договора. К примеру, в
отношении договора поручения: согласно
п. 3 ст. 977 ГК РФ, сторона, отказывающаяся
от договора поручения, предусматривающего действия в качестве коммерческого представителя, должна уведомить другую сторону о прекращении договора не позднее чем
за 30 дней, если договором не предусмотрен
более длительный срок. Или другой пример:
согласно п. 1 ст. 1037 ГК РФ, каждая из сторон договора коммерческой концессии, заключенного на определенный срок или без
указания срока его действия, во всякое время
вправе отказаться от договора, уведомив об
этом другую сторону не позднее чем за
30 дней, если договором предусмотрена возможность его прекращения уплатой денежной суммы, установленной в качестве отступного. Итак, одна сторона изъявила волю
расторгнуть договор. Когда же отказ вступит
в силу? Здесь целесообразно рассмотреть договор поставки. В соответствии с п. 4 ст. 523
ГК РФ договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения
одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения
договора полностью или частично, если иной
срок расторжения или изменения договора
не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.
Примечательно, что разработчики концепции развития гражданского законодательства РФ признают некоторую неясность,
неопределенность в вопросах регулирования
института одностороннего отказа. Они указали, что по сравнению с расторжением договора по соглашению сторон, расторжением
по требованию одной из сторон в судебном
порядке, правовое регулирование одностороннего отказа от исполнения договора «стра-
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дает значительными недостатками». Речь идет
вовсе не о возвышении данного института среди других правопрекращающих, а о более точной и детальной регламентации этого механизма, его условиях и пределах [2]. Итак, общие правила ГК РФ о расторжении и изменении договора путем одностороннего отказа (п.
3 ст. 450 ГК РФ) необходимо дополнить следующими положениями: односторонний отказ
от договора (исполнения договора) возможен
только по основаниям, предусмотренным ГК
РФ, иными законами или договором; право
стороны на односторонний отказ от договора
(исполнения договора) реализуется путем уведомления ею другой стороны; договор считается прекращенным с момента получения такого уведомления; в случае, когда при наличии
основания для отказа от договора (исполнения
договора) сторона, имеющая на это право, подтверждает действие договора, в том числе путем принятия от другой стороны предложенного последней исполнения, отказ от договора
(исполнения договора) не допускается, если
иное не предусмотрено договором [8].
Рассматривая институт одностороннего
отказа от исполнения договора, стоит уделить внимание его эволюции в зарубежном
законодательстве. С конца XIX века в практику большинства западных стран прочно
вошло правило о возможном одностороннем
отказе от соглашения ввиду резко изменившихся условий рынка и исполнения обязательства. В связи с этим стала использоваться возрожденная формула римского права о
действительности сделок только с оговоркой
о «неизменном положении вещей» (clausa
rebus sic standibus). Данная формулировка
широко использовалась в обязательственных
спорах в XVI–XVII вв., однако с XIX в. вышла из употребления. Впервые практика пошла по пути признания обязательства бесполезным ввиду невозможности исполнения в
1918 г. (решение Палаты лордов Великобритании). Затем она пошла в ход в Германии и
Франции в целях предотвращения чрезмерно
невыгодных последствий выполнения заказов, исполнения обязательств по строительству в послевоенных условиях.
Интерес вызывает гражданский кодекс Франции 1804 года, который является
первым гражданским кодексом эпохи капитализма. Изначально данный кодекс был су-
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губо индивидуалистическим, и главное место среди обязательств уделялось именно
договорным. В нем закреплялась идея о том,
что ничто не могло быть основанием для одностороннего отказа от сделки: ни допущенные при ее заключении обман, ни ошибки
(если только все это не превосходило определенную меру выгодности и нормальности
и не грозило вообще уничтожить коммерческий оборот). В истолковании последствий
сделок большая роль отводилась суду. Еще
один краеугольный принцип договорного
права – обязательная сила соглашений. Законно заключенные соглашения не могут
быть расторгнуты односторонними действиями [9, с. 218].
В 2005 году в Министерство юстиции
Франции на рассмотрение были представлены
предложения по реформированию обязательственного права, в том числе и проблематичного института расторжения договора. В
проект по данным вопросам были внесены
следующие положения. При выборе в пользу
расторжения кредитор вправе либо предъявить
соответствующий иск о расторжении в суд,
либо заявить об одностороннем расторжении.
В случае желания осуществить одностороннее
расторжение кредитор обязан предварительно
предоставить должнику дополнительный разумный срок для исполнения. Право на одностороннее расторжение кредитор получает,
если в этот срок нарушение не было устранено. Такое право реализуется путем предъявления должнику мотивированного извещения о
намерении расторгнуть договор. Договор считается расторгнутым с момента получения
должником такого извещения. Должник вправе оспорить одностороннее расторжение, поэтому кредитор, использующий односторонний вариант расторжения, берет на себя риск
того, что суд такую инициативу не поддержит.
При включении в договор условия о возможности одностороннего расторжения необходимо связать это право с нарушением конкретного обстоятельства. В случае реализации
кредитором права на одностороннее расторжение договор считается расторгнутым только
с момента получения должником соответствующего извещения.
Для Франции вообще характерно жесткое правило о судебной процедуре расторжения договора. Таким образом, данный
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проект должен серьезно модернизировать
институт расторжения договора во Франции.
Авторы проекта предоставляют кредитору
возможность расторгнуть договор путем одностороннего волеизъявления, не прибегая к
судебной
процедуре.
По
мнению
А. Г. Карапетова, это важный шаг на пути
отказа от архаичной схемы расторжения договоров [10].
Отсутствие в римском праве четких
указаний на право кредитора на расторжение
нарушенного должником договора ставило в
тупик и французскую, и немецкую правовой
доктрину. Кроме того, ученые на заре кодификации больше стремились к упорядочению норм, нежели к разработке и приспособлению норм к применению на практике, в
том числе и норм, регулирующих обязательственные правоотношения и порядок их прекращения путем расторжения. Интересно
замечание Рене Давида о том, что у кодификации, свойственной для континентального
права, были отрицательные последствия. Во
Франции в 1804 году, в Германии в 1896 году, в Швейцарии в 1881–1907 гг. при кодификации права, в первую очередь гражданского, упустили из виду университетскую
традицию, которая заключалась в стремлении обучить поискам справедливого права,
предложить право-образец, а не систематизацию или комментарии права той или иной
страны или области [11].
Если для Франции характерно более требовательное отношение к кредитору, то отличительной особенностью германского права является идея о том, что
кредитору не нужно обращаться в суд для
расторжения договора. Причина такого
коренного отличия в том, что Германское
гражданское уложение (далее – ГГУ) составлялось в период зрелого индустриального капитализма, бурного развития биржевой торговли, современ-ных средств
транспорта и коммуникаций, когда чрезвычайное значение придавалось деловой
активности, мобильности капитала и способности оперативно отреагировать на быстрые изменения [10]. Важной чертой обязательственного права по ГГУ 1896 г. является принцип отказа от незыблемости
договора [9, с. 297].
Изменения, внесенные в ГГУ в 2002

году, существенно упростили нормы, регулирующие данный институт. Вообще в ГГУ,
помимо правил об отказе применительно к
отдельным видам договора, выделен целый
раздел в книге «Обязательственное право»,
посвященный отказу от договора (книга 2,
раздел 5, подраздел 1). В современном ГГУ
содержатся положения о порядке расторжения договора купли-продажи и подряда по
причине дефектов товаров или результата
работ. В этом случае применяется общий для
германского договорного права порядок, согласно которому кредитор, желающий воспользоваться своим правом на отказ от нарушенного договора, должен направить
должнику заявление об отказе [12, с. 159–
161]. По германскому гражданскому праву у
должника все-таки есть второй шанс сохранить договор путем устранения нарушения
(Nachfrist). Необходимо направить должнику
специальное уведомление, в котором предусматривается дополнительный разумный
срок для должника на исполнение обязательства, но впоследствии суд может признать
срок совсем не разумным, а уведомление –
недействительным.
ГГУ достаточно четко указывает на
ситуации, в которых второй шанс в виде дополнительного срока можно и не предоставлять. В соответствии с п. 2 ст. 323 ГГУ дополнительный срок не является обязательным, если должник однозначно объявил об
отказе от исполнения, если должник просрочит исполнение обязательства, в то время
как срок, установленный в договоре, имел
особое значение для кредитора, если есть
особые обстоятельства, которые оправдывают немедленный отказ от договора. Также
такой упрощенный односторонний отказ без
предоставления дополнительного срока, но
все же с уведомлением допустим в случае
невозможности или крайней затруднительности исполнения [12, с. 154].
Для англо-американского права характерен подход, согласно которому, прежде
всего, защищаются права и интересы кредитора. Кредитор лишь должен уведомить
должника о том, что сделал выбор в пользу
расторжения договора. Здесь не предусмотрена обязанность кредитора по уведомлению
с предоставлением дополнительного срока
или помехи для расторжения в виде иска в
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суд. Судебная практика все же поддерживает
немецкий сценарий расторжения договора,
например, при просрочке должника, то есть
у кредитора с солидной репутацией есть
возможность предъявить письменное требование к должнику, а уже потом в случае игнорирования требования он может обратиться с иском в суд [13, с. 247].
Таким образом, представляется возможной в будущем более детальная регламентация общих положений об одностороннем отказе от исполнения договора,
включая условия, пределы, основания, порядок реализации. В целом положения, регулирующие данный институт, схожи в различных странах, относящихся к семье континентального права. Безусловно, в странах общего права подход несколько иной, но судебная практика в некоторых случаях и там
руководствуется опытом стран романогерманского права.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 81’33

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
С. П. Максакова, Л. О. Касьянова
Статья посвящена разработке стратегии формирования переводческой компетенции
в качестве когнитивной самостоятельной деятельности учащихся. В процессе овладения переводческой компетенцией учащийся получает опыт самостоятельного поиска, оценки и самостоятельного приобретения знаний. Стратегия взаимодействия нацелена на развитие у учащихся способности организовать собственную самостоятельную деятельность и эффективно овладевать
системой переводческих компетенций.

В формировании переводческой компетенции особую значимость имеет подготовка учащихся к самостоятельной познавательной деятельности. Переводчик вынужден,
по мнению Е. А. Головко, постоянно расширять и адаптировать к реальной жизни свои
профессиональные знания и умения [1]. И. С.
Алексеева рекомендует переводчику получать представление о различных областях человеческой деятельности, чтобы диапазон тем
для перевода был максимально широк [2].
Достижение указанных целей значительно
упрощается, если в процессе овладения переводческой компетенцией учащийся получает
опыт самостоятельного приобретения знаний.
В связи с этим следующей задачей в разработке стратегии формирования переводческой компетенции является интеграция самостоятельной деятельности учащихся в качестве одного из ее компонентов.
Г. Кайшева и Е. Коновалова упоминают три фундаментальные стадии методической стратегии формирования переводческой компетенции.
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(s.p.maksakova@gmail.com),
доцент кафедры английской филологии
Самарского государственного университета.
Касьянова Любовь Олеговна
(webflamer@gmail.com),
магистрант филологического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Потапова, 163/64.

1. Подготовительная стадия, в ходе
которой учащиеся получают первичное
представление о знаниях, умениях и навыках
для успешного выполнения переводческой
деятельности.
2. Стадия отработки и анализа, в ходе
которой учащиеся закрепляют полученные
знания, умения и навыки путем анализа готовых переводов или путем применения их
на уровне небольших отрывков текста.
3. Практическая стадия, на которой
учащиеся непосредственно применяют знания, умения и навыки, осуществляя переводы текстов и их редактирование [3].
В свою очередь, самостоятельная деятельность в широком смысле понимается Е. В.
Ятаевой как любая познавательная деятельность учащихся, соотносящаяся со способностью к самоорганизации (самоуправлению) в
самом общем виде [4]. Рассматривая столь широкое понятие в узком контексте вышеприведенной стратегии формирования компетенций,
целесообразно сосредоточиться на упрощенных системных представлениях о его процессе.
Обширный анализ моделей самостоятельной деятельности учащихся, бытующих
в зарубежной педагогике и психологии, проводится в работе Р. и К. Мелик. Суммируя
многообразные представления о процессе
самостоятельной деятельности, авторы условно разделяют их на три категории: линейные (linear), интерактивные (interactive) и
образовательные (instructional) [5].
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Авторы линейных моделей рассматривают процесс самостоятельной деятельности учащихся как совокупность последовательных шагов, которые учащийся предпринимает для приобретения знаний по собственной инициативе. Так, M. Ноулз представляет процесс самостоятельной учебной деятельности в виде последовательности из пяти шагов.
1. Определить цели самостоятельной
учебной деятельности.
2. Сформулировать цели самостоятельной учебной деятельности.
3. Определить, какие человеческие и
материальные ресурсы потребуются для
осуществления самостоятельной учебной
деятельности.
4. Выбрать и внедрить подходящие
стратегии самостоятельной учебной деятельности.
5. Оценить результаты самостоятельной учебной деятельности [6].
Авторы, развивающие интерактивное
представление о самостоятельной деятельности, делают попытку выявить компоненты,
взаимодействующие в процессе самостоятельной учебной деятельности (личностные
характеристики учащегося, его возможности,
окружающие обстоятельства, когнитивные
процессы и др.). Согласно интерактивной
модели, которую предлагает Г. Спир, самостоятельная деятельность учащегося формируется при динамическом взаимодействии
следующих элементов.
Когнитивный компонент (Knowledge).
1. Остаточные
знания
(residual
knowledge) – знания, которые учащийся уже
имеет к началу самостоятельной учебной
деятельности благодаря предшествовавшему
обучению.
2. Приобретенные знания (acquired
knowledge) – знания, которые учащийся получает в процессе самостоятельной учебной
деятельности.
Деятельностный компонент (Action).
1. Направленные действия (directed
action) – действия, ориентированные на достижение конкретной учебной цели.
2. Исследовательские действия (exploratory action) – творческие действия учащегося,
ориентированные на обучение, но не имеющие
предопределенного конечного результата.
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3. Спонтанные действия (fortuitous
action) – все сопутствующие обучению действия, не направленные на получение знаний.
Среда (Environment).
1. Устойчивая среда (consistent environment) – обстановка (человеческие и материальные ресурсы), окружающая учащегося
постоянно.
2. Спонтанная среда (fortuitous environment) – совокупность незапланированных
внешних факторов, влияющих на процесс
самостоятельной учебной деятельности [7].
Научный интерес в контексте разработки стратегии формирования переводческих компетенций представляют образовательные концепции самостоятельной деятельности, которые определяют процесс реализации самостоятельной деятельности диахронически в виде уровней. Образовательные модели самостоятельной деятельности
демонстрируют, как в процессе движения от
незнания к знанию учащийся проходит определенные уровни развития самостоятельности: от простого копирования действий
учителя до автономного творческого поиска.
Наиболее известной образовательной моделью в зарубежной педагогике является ступенчатая модель Дж. Гроу (Grow's Staged
Self-Directed Learning Model) [8]. Исследователь выделяет четыре уровня самостоятельной познавательной деятельности учащихся
в зависимости от их готовности к самостоятельному поиску знаний и степени участия в
нем преподавателя:
1. Уровень низкой самостоятельности
(low self-direction). Учащийся полностью зависим от преподавателя и воспринимает его
как авторитетного наставника. Преподаватель задает характер познавательной деятельности учащегося, указывая, что и как
нужно сделать.
2. Уровень умеренной самостоятельности (moderate self-direction). Учащийся
приобретает интерес к самостоятельному познанию и начинает критически воспринимать указания преподавателя, который мотивирует учащегося к самостоятельной познавательной деятельности и направляет ее.
3. Уровень промежуточной самостоятельности (intermediate self-direction).
Учащийся осознанно стремится к самостоятельному поиску знаний и желает сам орга-
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низовать свою познавательную деятельность. Преподаватель выступает в роли помощника.
4. Уровень высокой самостоятельности (high self-direction). Учащийся способен
самостоятельно приобретать знания и организовывать процесс их приобретения. Преподаватель выступает в роли консультанта.
Концептуально близкая четырехуровневая модель самостоятельной деятельности
представлена в отечественной педагогике в
работах П. И. Пидкасистого [9]. Исследователь использует другой критерий выявления
уровней самостоятельной деятельности,
классифицируя их по характеру действий
учащегося.
1. Уровень копирующих действий.
Идентификация объектов и явлений, их узнавание путем сравнения с известным образцом. На этом уровне происходит подготовка
учащихся к самостоятельной деятельности.
2. Уровень репродуктивной деятельности по воспроизведению информации о
различных свойствах изучаемого объекта, в
основном не выходящей за пределы уровня
памяти. Однако на этом уровне уже начинается обобщение приемов и методов познавательной деятельности, их перенос на решение более сложных, но типовых задач.
3. Уровень продуктивной деятельности, то есть самостоятельного применения
приобретенных знаний для решения задач,
выходящих за пределы известного образца. На
данном уровне требуется способность учащихся к индуктивным и дедуктивным выводам.
4. Уровень творческой деятельности
по переносу знаний при решении задач в совершенно новых ситуациях, условиях по составлению новых программ принятия решений, выработка гипотетического аналогового
мышления.
Именно уровневое представление о
самостоятельной деятельности нашло практическое применение в методике преподавания иностранного языка в школе. Как пишет
Н. Д. Гальскова, в ходе освоения учащийся
должен пройти три уровня самостоятельной
деятельности.
(репродуктив1. Воспроизводящий
ный) уровень самостоятельной деятельности

находится в основе других уровней и отвечает за формирование вербальной произносительно-лексико-грамматической базы, за создание эталонов в памяти. На данном уровне
идет усвоение и закрепление нового материала.
2. Полутворческий (переходный) уровень самостоятельной деятельности вытекает
из предыдущего. Здесь осуществляется перенос приобретенных знаний, навыков и
умений на аналогичные ситуации, а также
формирование высказываний в аналогичных
ситуациях. Самостоятельная деятельность
этого уровня требует большей мыслительной
активности и креативности.
3. Творческий (креативный) уровень
самостоятельной деятельности связан с формированием навыков и умений осуществлять
поиск при решении более сложных коммуникативных задач. Именно здесь формируется творческая личность [10, с. 145–156].
Очевидно, что самостоятельная деятельность как уровневый процесс органически вписывается в стратегию формирования
переводческих компетенций при обучении
иностранному языку. Следовательно, три
уровня самостоятельной деятельности логично соотнести с тремя стадиями процесса
формирования компетенции:
1. Подготовительная стадия – воспроизводящий уровень самостоятельной
деятельности. Учащиеся усваивают первичное представление о переводческих знаниях,
умениях и навыках, копируя действия преподавателя либо получая информацию от
него.
2. Стадия отработки и анализа – полутворческий уровень самостоятельной деятельности. Учащиеся самостоятельно закрепляют полученные знания, умения и навыки
на небольших аналогичных отрывках текста,
анализируют готовые переводы на основе
полученной информации.
3. Практическая стадия – творческий
уровень самостоятельной деятельности. Учащиеся самостоятельно осуществляют поиск
переводческих решений при переводе полноценных связных текстов.
Данное соотношение может быть
представлено в виде следующей модели.
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Воспроизводящий уровень

(освоение)

Стадия отработки и анализа

Полутворческий уровень

(закрепление)

Практическая стадия

Творческий уровень

(применение)

Рис. Корреляция стадий формирования компетенций и уровней самостоятельной
деятельности учащихся
Таким образом, представленная модель составляет основу стратегии формирования переводческих компетенций в условиях самостоятельной деятельности в процессе
обучения иностранному языку. Кроме того,
анализ существующих представлений о самостоятельной деятельности позволил определить данное явление как любую познавательную деятельность учащихся, которая соотносится со способностью к самоорганизации, с одной стороны, а с другой стороны,
рассмотреть самостоятельную деятельность
как уровневую структуру в контексте стратегии формирования переводческих компетенций. В результате проведенного исследования были предложены три уровня самостоятельной деятельности учащихся: воспроизводящий, полутворческий и творческий, которые соотносятся с подготовительной стадией, стадией отработки и анализа и практической стадией процесса формирования переводческой компетенции соответственно.
Образовательные модели самостоятельной деятельности условно разделяются
на линейные, интерактивные и образовательные и демонстрируют, как в процессе
обучения учащийся проходит определенные
уровни самостоятельной деятельности: воспроизводящий, полутворческий, творческий.
Реализация этих уровней в учебном процессе
представляется практически возможной при

системной организации самостоятельной
деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время.
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ОБРАЗНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РАБОТЫ С ИНТЕРНЕТОМ
В РАЗНЫХ ТИПАХ ТЕКСТА
Е. А. Пильгун
Статья посвящена рассмотрению языкового отражения взаимодействия человека с Интернетом, которое имеет образную природу и обнаруживает как общие, так и специфичные черты в разных типах текста.

В последнее десятилетие Интернет и
работа с ним стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Новый тип деятельности привел к появлению потребности
обозначить это явление и взаимодействие с
ним в разных аспектах этого взаимодействия.
Одна из главных задач, которую мы поставили перед собой, – рассмотреть, как осмысляется и отражается в языке работа с Интернетом. Кроме того, как известно, в зависимости от сферы общения говорящий поразному использует языковые средства, поэтому интересно с исследовательской точки зрения проследить, как функционируют средства
для обозначения работы человека с Интернетом в разных коммуникативных ситуациях.
Мы выделили три основные сферы общения на эту тему – это учебная сфера, сфера
средств массовой информации и сфера разговорной речи (то есть непринужденного общения).
Источниками для выборки контекстов
послужили: из учебной сферы разделы учебных пособий, посвященные Интернету и работе с ним, из средств массовой коммуникации – печатные электронные издания, из разговорной речи – сайты и форумы, посвященные компьютеру и работе с ним, наши собственные записи разговорной речи.
Необходимо оговорить, что мы ориентируемся на языковое сознание обычного человека,
не профессионала, и под Интернетом подразумеваем доступ к различным информационным ресурсам. При таком понимании Интернет – реалия абстрактная. Рассмотрим, как эта абстрактная реалия осмысляется и отражается в речи.
 Пильгун Екатерина Андреевна
(katja-pilgun@yandex.ru),
студент V курса филологического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Потапова, 163/64.

Исследование показало, что чаще всего человек в поисках средств для интерпретации работы с Интернетом обращается к
метафоризации.
В ходе анализа материала были обнаружены следующие ключевые метафорические образы: образ пространства (пространственные метафоры), образ конкретного предмета (то есть овеществление) и образ
человека (то есть олицетворение). Приведем
примеры.
Образ пространства ощущается в сочетании залез в Интернет [разговорная речь
(РР)], …залегают на просторах Интернета [1]; электронная почта действует не
только в пределах Интернета, но и в других глобальных сетях [2];
образ человека – Домен.ru был делегирован России 7 апреля 1994 года [3]; как
только я пытаюсь зайти в Инет, он меня
тут же выкидывает [РР]; гиперссылки связывают между собой множество разных
страниц, разбегаясь во все стороны – именно как нити паутинки [4];
образ предмета – сортировка ссылок
[4]; сижу листаю сайты [РР]; белорусские
интернет-пользователи все чаще жалуются
на фильтрацию трафика: постоянно или
периодически оказываются недоступны оппозиционные ресурсы, сайты критически
настроенных СМИ, социальные сети [3].
На наш взгляд, актуализация отмеченных образов при интерпретации работы
человека с Интернетом не случайна.
В последнее десятилетие наблюдается
стремительное развитие информационных
технологий, в результате чего технически
стало возможным удовлетворить самые разнообразные потребности человека: начиная с
широких потребностей в познании, общении
до таких частных потребностей, как отпра-
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вить письмо, совершить покупку чего-либо,
оплатить коммунальные платежи, при этом
отсутствует необходимость покидать место
перед компьютером и перемещаться в другое
пространство, то есть действия при работе с
Интернетом идентичны и по характеру, и по
результату нашим действиям в реальном мире. Так происходит осмысление взаимодействия человека с компьютером при работе с
Интернетом подобно восприятию реального
пространства.
Программы и другие элементы, связанные с использованием Интернета, а также
сам Интернет представляют собой реалии абстрактные: мы их не можем потрогать, почувствовать, – но работу с ними говорящий осмысляет как работу с реальными предметами.
Образ предмета при интерпретации работы
человека с Интернетом оказывается задействованным, на наш взгляд, по причине того,
что Интернет становится средством удовлетворения потребностей человека и поэтому
воспринимается как орудие достижения цели,
то есть предмет, а программы и элементы Интернета осмысляются через предметный образ, так как могут выполнять функции реальных предметов. Отметим, что нам встретились случаи, когда виртуальные реалии могут
заимствовать наименования своих реальных
прототипов, например, закладки, страницы в
Интернете, электронная почта.
Осмысление нового через олицетворение – характерный принцип мышления, когда
новое человек познает, начиная с себя, поэтому закономерно, что этот принцип активизируется в том числе и по отношению к новой
сфере деятельности человека – к Интернету.
Каждый из отмеченных выше образов
воплощается многими лексемами и воплощается разными своими сторонами, иначе
говоря – в разных аспектах. Мы выявили
универсальные аспекты воплощения каждого
из названных образов в разных сферах общения, то есть такие аспекты, которые являются общими для всех трех сопоставляемых
сфер общения. Рассмотрим это подробнее.
Универсальные аспекты метафорических образов.
1. Пространственные метафоры.
Метафорический образ пространства и его
элементы могут передаваться через лексемы
пространство, мир, область, среда, терри-

тория, просторы, границы, пределы, что
наблюдаем, например, в следующих контекстах: Интернет - свободная территория на
планете Земля! [5]; нашла на просторах
Интернета статью [РР]; электронная почта действует не только в пределах Интернета, но и в других глобальных сетях [2].
При осмыслении работы с Интернетом через образ пространства значимыми
оказываются аспекты движение, конкретное
физическое действие в пространстве, местонахождение человека и предмета по отношению к пространству. Проиллюстрируем это.
А) Движение: в Интернете мы ходим,
бегаем по сайтам, гуляем, бродим, лазаем,
например: специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам [3];
Вы сможете бродить по Всемирной Сети
[4]; находясь на работе, можно полазить по
Сети [РР].
Б) Конкретное физическое действие
человека в этом пространстве заключается
в том, что в Интернете мы работаем, знакомимся с лекциями, общаемся, ищем чтолибо, а потом берем что-либо, например:
любые знания в будущем можно будет получить, как прослушав лекции в высшем
учебном заведении, так и ознакомившись с
ними в Интернете [5]; поиск информации в
Интернете – дело нелегкое, но весьма увлекательное [4]; на этой странице можешь
взять обновления, также там несколько ОС
Windows, Vista, выбирай, ставь любую [6].
В) Местонахождение человека – так
сказать, в Интернете – определяется через
лексемы находиться, зайти, посещать, например: россияне в среднем находятся в соцсетях 10,3 часа в месяц [7]; в Интернет зайдешь? [РР]; список посещенных сайтов [4].
Г) Когда информация и информационные ресурсы ассоциируются с предметом,
может актуализироваться аспект местонахождения предмета по отношению к пространству: выложить что-либо в Интернет [РР] – сделать доступным другим пользователям Интернета; По адресу www.lib.ru
расположена электронная библиотека
Максима Мошкова [4].
2. Олицетворение. Для обозначения
Интернета часто используется олицетворение. Одушевляться может Интернет в целом
как явление, а также отдельные элементы,
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необходимые при взаимодействии с ним. В
этом случае для наименования работы человека с Интернетом используются лексемы,
которые в прямом значении называют человека в разных проявлениях его жизнедеятельности. Прежде всего, выражаются такие
стороны жизни человека, как физиологическое состояние, движение, межличностные
отношения и уклад жизни.
А) Физиологическое состояние – это
рождение, смерть, развитие, например: Интернет развивается чрезвычайно быстро
[4]; американский сенат рассматривает закон, который, без сомнения, приведет к гибели сайта [5]; «черви» и Интернет родились практически одновременно [5]; у меня
комп умер [РР].
Б) Движение – выражается, например, через лексемы догонять, разбегаться,
уходить: Internet Explorer начинает догонять другие браузеры [5]; гиперссылки связывают между собой множество разных
страниц, разбегаясь во все стороны [4];
сколько у вас трафика уходит за ночь серфинга? [8].
В) Межличностные отношения выражают общение человека с Интернетом и
могут воплощаться через лексемы помогать,
обвинять, влиять, обращаться и мн. др.:
это все дурное влияние Интернета [РР]; у
пользователей не было возможности переустановить незаслуженно обвиненный
Chrome [3]; сотни сайтов помогут составить генеалогическое древо [9]; тогда Вы
сможете в любой момент времени перечитать WWW-страницу, вообще не обращаясь
к Интернету [2].
Г) Уклад жизни, правила поведения,
социальный статус человека, который он имеет в реальном обществе, переносятся на Интернет и на конкретизацию описания взаимодействия человека с Интернетом, что видим в
контекстах: чаще всего в Сети принято делать именно так [4]; Интернет – это страна с населением в несколько сотен миллионов
человек, со своими законами, банками, школами, почтой, торговлей, игорным бизнесом [2];
зачем провоцировать конфликт с сетевыми
гражданами? [РР]; онлайн-сообщество [3];
немногие родители могут похвалиться такими достижениями в упорядочивании виртуальной жизни подростка [7].
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3. Овеществление. Третий из рассматриваемых образов – метафорический
образ предмета выступает как условная модель осмысления сущности этой реалии: Интернет = предмет. При этом предмет, как
призма, через которую осмысляется Интернет, предстает в разных своих аспектах.
Наше исследование показало, что для
моделирования работы с Интернетом образ
предмета может воплощаться следующими
своими аспектами: Интернет как предмет,
осмысляемый с точки зрения его качественного состояния и с точки зрения действия с
этим предметом.
А) Качественное состояние предмета: в Internet Explorer 9 элементы управления выглядят компактно и чисто [5];
Firefox является самым дырявым браузером
[РР]; загруженная страница Интернета [4].
Б) Действие с предметом. Это может
быть:
– конкретное физическое воздействие: я, когда захожу в Инет, трогаю страничку – страничка сразу закрывается [РР];
вы можете обнаружить, что Интернетом
пользуется кто-то другой [4]; русскоязычные ресурсы выпиливают из Сети согласно
Федеральному закону 149 [3];
– или изменение его положения в
пространстве: повсеместное распространение Интернета [3]; расставленные на
интересных страницах закладки не дадут
Вам заблудиться [4]; как распределить Интернет по сети? [РР].
Специфика употребления образных средств в зависимости от условий
общения.
Переходим ко второму аспекту
анализа собранного нами материала – к специфике употребления каждого из трех анализируемых образов в разных коммуникативных сферах, которая заключается в том,
что по-разному происходит функционирование образных средств: во-первых, в зависимости от условий коммуникации наиболее
значимыми оказываются неодинаковые аспекты того или иного образа, во-вторых, моделирование образа может происходить через включение новых аспектов.
Наиболее востребованным при образном моделировании работы с Интернетом
является образ пространства. Однако, как
показал анализ материала, в каждой сфере
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для говорящего предпочтительным оказывается определенный аспект этого образа.
В учебной – это движение в пространстве. Лексические средства с семантикой перемещения здесь более разнообразны,
отметим такие лексемы, которые нам не
встретились в текстах других сфер – плавание, странствия, блуждание, переезжать.
Отметим, что встречаются отглагольные существительные, тогда как в разговорной речи и средствах массовой информации (СМИ)
такие случаи единичны, говорящий выбирает
глаголы (путешествовать, а не путешествие), для сравнения: Раздел книги, который
Вы сейчас читаете, весь будет посвящен
работе с Интернетом – от электронной
почты до свободного путешествия по Всемирной Сети [4] и Для этого потребуется
активизировать соответствующие опции в
настройка раздела Parental controls, а также подсказать программе часы для каждого дня недели, когда сын или дочь должны
ложиться или спать, а не путешествовать
по Интернетy или играть в любимую компьютерную игру [10].
Активное обращение к указанному
аспекту связано с тем, что объект внимания в
учебных пособиях – алгоритм работы с Интернетом, который мыслится как состоящее
из нескольких последовательных действий.
В разговорной речи важным оказывается аспект конкретное физическое действие, который демонстрирует, чем важен Интернет и работа с ним для обычного пользователя: пространство преимущественно как
источник чего-либо, поэтому используются
лексемы поиска искать, узнать, а также
изъятия брать, скачать: на этой странице
можешь взять обновления, также там несколько ОС Windows, Vista, выбирай, ставь
любую» [6]; какой программой лучше всего
скачивать файлы из Интернета [РР].
В СМИ чаще всего акцентируется отношение человека к пространству, то есть его
местонахождение. Значимым становится характер взаимодействия человека с новым явлением, именно через этот аспект подчеркивается значимость Интернета, так как он становится одним из мест нашего времяпрепровождения, которое осмысляется как время
нашей жизни. Здесь пользователи не только
оказываются, посещают сайты, проводят

время, но даже живут: при необходимости
вы можете пополнить список ресурсов, на
которые не хотелось бы, чтобы заходил ребенок, оказавшись во Всемирной сети [10];
Россия заняла 2 место по количеству времени, которое жители стран проводят в социальных сетях [7]; три четверти российских
пользователей в прошлом году посещали
сайты, содержащие или распространяющие
вредоносное ПО [11]; 61 % подростков в возрасте 15–17 лет практически живут в сети,
сообщает РИА Новости [12].
Получается, что одни пользователи в
этом пространстве проводят лишь некоторое
время, другие здесь живут, когда частотность случаев взаимодействия человека с
компьютером высокая, а третьи пользуются
Интернетом нечасто, поэтому редкая работа
с ним передается через лексему «оказаться»,
семантическим компонентом которой является «неожиданно», «нечаянно».
Также интересно, что в СМИ пространство воплощается не только большим
количеством лексем, но и возможно расширение и развитие пространственного образа
через конкретизацию, детали, элементы, например: Интернет – это та же темная
улица, по которой могут проходить и случайные прохожие, и самые настоящие преступники [13]; выходя в Сеть, нужно не просто «задергивать шторы» – не помешает
тaкжe иметь плотные ставни на окнах и
надежные замки на дверях [13]; сегодня
Всемирная сеть – это уже не просто тихое,
мирное море информации, в котором можно
плавать спокойно и безбоязненно. Нет, это
настоящий бушующий океан данных, система, в которой водятся как мирные, доверчивые «рыбки», так и свои хищники и коварные рыболовы [14].
Причина развития пространственных
метафор – сознательная нацеленность на образность, языковую игру.
Вместе с тем в СМИ при использовании образных средств наблюдается расширение средств воплощения образа человека, увеличение аспектов образа человека,
которые оказываются актуальными для интерпретации Интернета. К рассмотренным
нами ранее универсальным аспектам добавляются такие, как питание, поведение, характер человека и трудовая деятельность.
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Проиллюстрируем это.
А) Питание: человечество сэкономит столько энергии, сколько потребляет
весь Интернет [3].
Б) Поведение, характер: власти повелели поисковым системам исключить
ссылки на провинившийся сайт [5]; поддельные интернет-сайты, выдающие себя
за Google, Одноклассники, ВКонтакте,
mail.ru, Microsoft, Яндекс и Fасеbооk [11].
В) Трудовая деятельность: поисковая система выуживает картинки [15];
Интернет изменяет структуру головного
мозга человека [3].
Итак, образное моделирование работы
с Интернетом оказывается наиболее разнообразным в СМИ. Это вполне объяснимо.
С одной стороны, пристальное внимание к
Интернет-технологиям, их развитию и влиянию на человека наблюдается именно в сфере СМИ, тогда как в распространенных учебных пособиях авторы ограничиваются описанием алгоритма работы с Интернетом, в
разговорной речи, как правило, описание
взаимодействия человека с Интернетом также сужено. С другой стороны, язык СМИ отличается установкой на экспрессию – в отличие от языка учебных пособий.
Таким образом, обращает на себя внимание метафоризация как один из базовых
способов образного моделирования сферы работы с Интернетом. При этом ключевыми метафорическими образами являются образ пространства, образ конкретного предмета и образ человека. Эти образы реализуются в разных своих аспектах. Мы выделили основной
состав аспектов, воплощающихся независимо
от сферы общения, но наряду с ними также
выявили тенденции расширения аспектов образов и лексических средств их воплощения в
зависимости от условий коммуникации.
В каждой из сравниваемых нами сфер
общения наиболее востребованным оказался
образ пространства, но в разных коммуникативных сферах наиболее значимыми, как показал анализ собранного материала, являются не одинаковые аспекты этого образа. Это
мы объясняем тем, что в сравниваемых сферах общения не одинаковыми являются
Статья поступила в редакцию 29.03.2013
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предметы обсуждения – вопросы, связанные
с Интернетом, когда важными оказываются
разные аспекты работы с ним.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
К публикации в журнале «Вестник молодых ученых и специалистов Самарского
государственного университета» допускаются оригинальные научные результаты студентов
и молодых специалистов (до 35 лет), обучающихся и работающих в Самарском
государственном университете, в области всех гуманитарных и естественных наук, ранее не
публиковавшиеся и не представленные к публикации в других изданиях, а также работы
студентов и молодых специалистов других вузов по актуальной для Самарской области
научной проблематике.
Представляемая в журнал работа должна быть законченным научным исследованием
и содержать новые научные результаты. Статьи должны подписываться всеми авторами, что
означает их согласие на передачу всех прав на распространение работ с помощью печатных
и электронных носителей информации Самарскому государственному университету и
издательству.
Статьи могут быть написаны на русском или английском языках, при этом авторы
обязаны предъявлять повышенные требования к стилю изложения и языку. Решение об
опубликовании принимается редколлегией журнала на основании рецензии. Авторам
рекомендуется ознакомиться с правилами подготовки статей перед представлением их в
редакцию. Работы, оформленные не по правилам, редколлегией рассматриваться не будут.
Статьи в журнале публикуются как бесплатно (за счет грантовых средств), так и на
платной основе строго с соблюдением требований ВАК к оформлению научных статей.
Требования к оформлению статей одинаковы для всех номеров.
В номер допускается подавать не более двух рукописей с фамилией одного автора
(в том числе в соавторстве).
Самарским авторам статей экземпляр журнала выдается в редакции бесплатно,
иногородним (по желанию авторов) высылается наложенным платежом (оплачивается
только стоимость пересылки).
Статья должна быть оформлена в соответствии со следующими правилами.
Статьи предоставляются в двух форматах: твердая копия, распечатанная с одной
стороны листа формата А4, и электронный вариант по адресу: 443011, г. Самара,
ул. Академика Павлова, 1, каб. 513 ф (Председателю Совета молодых ученых и специалистов
Самарского государственного университета) или 311 х/б, Корчикову Евгению Сергеевичу
(ответственному секретарю журнала). Электронный вариант должен полностью
соответствовать печатному, и его можно отправить по адресу smussamsu@gmail.com.
Статья должна содержать: название работы, авторов с указанием места работы и адресов
электронной почты каждого из них; короткую аннотацию (объем до 500 знаков) перед основным
текстом; основной текст, который рекомендуется разделять на подразделы с целью облегчения
чтения работы; заключение с краткой характеристикой полученных результатов (прилож. 1).
Название работы должно адекватно отражать содержание работы и быть, по возможности,
кратким. Не допускается включение формул в название работы и в текст аннотации.
Статья должна быть снабжена индексом универсальной десятичной классификации
(УДК).
Объем статьи не должен превышать 10 листов машинописного текста (12 кегль,
шрифт Times New Roman, одинарный интервал, выравнивание по ширине страницы,
разрешить перенос слов, абзацный отступ 1,25 см, поля по 2 см со всех сторон). Увеличение
объема статьи в исключительных случаях возможно только на усмотрение редакции.
Сокращения должны быть обязательно расшифрованы в тексте, латинские названия родов и
видов растений и животных (но не семейства и авторы) выделяются курсивом.
В тексте допускается включение рисунков или таблиц. Нумерация рисунков и таблиц
должна быть сквозной по тексту статьи. Не допускается размещать в тексте рисунки и
таблицы до появления ссылки на них и далее одной страницы после первого их упоминания
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в тексте. Если рисунок или таблица заимствованы из литературного источника, то нужно в
заголовке сделать ссылку на данный источник, в противном случае подразумевается
присвоение авторских прав на рисунок или таблицу непосредственно автору статьи.
Рисунки и фото следует оформлять черно-белыми с разрешением не менее 300 точек
на дюйм. Иллюстрации должны быть вставлены в текст, размещены по центру текста и
располагаться не далее одной страницы после первого упоминания о них в тексте. Подписи к
рисункам должны размещаться снизу, содержать их краткое описание и, возможно,
объяснение использованных символов и обозначений. Если рисунок сделан в табличном
редакторе (Microsoft Excel, OpenOffice.org. Calc и др.), то для стилистической правки
редакцией нужно представлять рисунок в виде отдельного файла табличного редактора.
Вставляя рисунок, следует сделать отсылку к нему в тексте в обычных круглых скобках,
например, (рис. 1). Затем вставить рисунок и подписать его снизу, выровняв подпись по
центру строки без абзацного отступа и без кавычек, 12 кеглем, полужирным шрифтом,
например: «Рис. 1. Численность населения некоторых стран Европы».
Указатель таблицы должен быть размещен справа сверху от таблицы. Заголовок
таблицы и сама таблица должны быть расположены по центру текста без абзацного отступа.
Вставляя таблицу, следует сделать к ней отсылку в тексте в круглых скобках, например,
(табл. 1). Допускается использовать в таблице и более мелкий шрифт – до 10 кегля, но
заголовок оформляется всегда 12 кеглем, полужирным шрифтом.
Текст статьи должен быть подготовлен текстовыми редакторами с поддержкой
форматирования: Microsoft Word (2003, 2007 или 2010) или OpenOffice.org. Writer.
В тексте не может быть более одного пробела подряд. После любого знака
препинания следует пробел, а перед любым знаком препинания пробела быть не должно
(исключения: открывающая скобка, открывающая кавычка, дефис, тире). Если подряд идут
два знака препинания, между ними пробела нет. При написании инициалов между фамилией,
именем и отчеством ставят пробел как между тремя разными словами. Не может быть более
трех переносов в подряд идущих строках.
Для инициалов фамилий, наименований единиц измерения массы, длины, объема,
сокращенных названий «тов.», «гр.», «г.», «р.» и прочих нужно использовать неразрывный
пробел (сочетание клавиш Ctrl+Shift+Space) между соответствующими пробелами вместо
«обычных» пробелов (Space), например, «Д.•И.•Менделеев», «д-р•Иванов», «155•см», «58•г»,
«35•мин», «15•ºС», «г.•Самара», «р.•Волга».
Следует различать знаки дефис и тире: первый – рекомендуется использовать в
составных словах (горько-соленый), второй – для указания диапазона чисел (длина 85–
90 мм), «двойных» фамилий (закон Бойля–Мариотта), знака «минус» (–5 ºС), в сложных
предложениях (диоксины – это…).
Не допускается перенос слов вручную, для этого устанавливают автоматический
перенос слов.
Для математических обозначений рекомендуется употреблять, по возможности,
стандартные и наиболее простые символы. Не следует применять индексы из букв русского
алфавита. Векторы и тензоры выполняются жирным шрифтом. Вместо одинаковых
повторяющихся блоков в формулах желательно использовать их сокращенные обозначения.
В десятичных дробях нужно использовать знак «запятая».
При нумерации формул нужно пользоваться десятичной системой. Рекомендуется
двойная нумерация: первая цифра – это номер раздела статьи, вторая после точки – номер
формулы внутри раздела. Номер должен стоять справа от формулы. Не стоит нумеровать
формулы, на которые нет ссылок в тексте.
Теоремы, леммы, примеры, утверждения и т.п. выполняются обычным шрифтом; их
заголовки даются жирным шрифтом.
Список литературы (прилож. 2) составляется по порядку цитирования, располагается
в конце статьи и должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
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ссылка. Общие требования и правила составления» (введен 01.01.2009). Указание в списке
литературы всех цитируемых работ обязательно. Для книг сообщается следующая
информация: фамилии и инициалы авторов, полное название книги, город, издательство, год
издания и общее количество страниц; для статей в сборниках и журналах – фамилии и
инициалы авторов, полное название статьи, название журнала (сборника) полностью или,
если есть стандартное сокращение, сокращенно, полная информация об издании (серия, том,
номер, выпуск, год), номера начальной и конечной страниц статьи. Для статей в журнале
принята затекстовая система библиографических ссылок с размещением номера источника в
квадратных скобках, например, [2]. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста
документа, то указывается страница или диапазон страниц, например, [2, с. 47] или [2, с. 47–
48]. Если даются ссылки на несколько работ, то литературные источники приводятся по
возрастанию через запятую, например, [2, 3, 5, 6]. Цитаты помещаются в кавычки и
снабжаются указанием на номер страницы.
При указании издателя в списке литературы сведения о его форме собственности
(ЗАО, ООО, LTD и др.) опускаются. Например, вместо «Оренбург: ООО
«Оренбурггазпромсервис»» следует указывать: «Оренбург: Оренбурггазпромсервис».
Тематическое название издательства приводится без кавычек. При наличии тематического
названия издателя сведения об издательской функции организации (выраженные словами
«издательство», «издатель» и т. д.) также опускаются, а при отсутствии тематического
названия – сохраняются, если имя издателя и эти слова грамматически связаны, например,
«Ульяновск: Издатель А. Ф. Качалин».
Ссылки на иностранные источники приводятся обязательно на языке оригинала.
Ссылки на гранты и другие источники финансирования исследования помещаются в
конце статьи и выделяются полужирным курсивом.
Невыполнение авторами перечисленных выше правил может повлечь за собой
задержку с опубликованием работы.
В журнале указывается дата поступления работы в редакцию. В случае существенной
переработки статьи указывается также дата получения редакцией окончательного текста.
Просьба редакции о переработке статьи не означает, что статья принята к печати; после
переработки статья рассматривается редколлегией журнала как вновь поступившая.
К статье должна прикладываться рецензия на статью доктора или кандидата наук
сторонней организации или кафедры, компетентного в данной отрасли науки, заверенная в
отделе кадров или в деканате, а также анкета, заполненная и подписанная автором
(авторами) статьи (прилож. 3).
Авторы статей несут полную ответственность за точность приводимой
информации, ссылок и используемой литературы. Мнение редакции может не совпадать с
мнением авторов.
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Приложение 1
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 582.29
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
И. И. Иванов1, А. А. Сидоров2
Аннотация до 500 знаков 10 кегль, одинарный интервал

В работе И. И. Петрова [1] было показано…
Условия и методы исследования
Наши исследования осуществлялись …
Результаты и их обсуждение
На территории Самарской области обитает…
Заключение
Таким образом, …
Литература
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Иванов Иван Иванович (ivanov@inbox.ru), студент IV курса биологического факультета Самарского
государственного университета, 443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.
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Сидоров Анатолий Александрович (sidorov@mail.ru), старший научный сотрудник Института
экологии Волжского бассейна РАН, 445003, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комзина, 10.

Приложение 2
ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
1. Статья с одним автором:
1. Лавринович М. О. К вопросу о влиянии большого мозга на дыхание // Физиол.
сборник А. Я. и В. Я. Данилевских. Харьков, 1891. Т. 2. С. 523–536.
2. Coppins B. J. A taxonomic study of the lichen genus Micarea in Europe // Bulletin of the
British Museum (Natural History). 1983. Vol. 11. № 2. 214 p.
2. Монография с одним, двумя и тремя авторами:
3. Сергиевский М. В. Дыхательный центр млекопитающих животных. М.: Медгиз,
1950. 450 с.
4. Белова Т. И., Голубева Е. Л., Судаков К. В. Гомеостатические функции locus
coeruleus (синего пятна). М.: Наука. 1980. 120 с.
3. Статья с двумя, тремя авторами:
5. Александров В. Г., Александрова Н. П. Респираторные эффекты локального
раздражения инсулярной области коры головного мозга крысы // Российский физиол. журн.
им. И. М. Сеченова. 1998. № 84 (4). С. 316–322.
4. Монография с числом авторов более четырех:
6. Методы изучения лесных сообществ / под ред. В. Т. Ярмишко, И. В. Лянгузовой.
СПб.: НИИ Химии СПбГУ, 2002. 240 с.
5. Статья с четырьмя и более авторами:
7. Список лишайников, собранных на территории Жигулевского заповедника в
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1945 г. / А. М. Семенова–Тян-Шанская, З. П. Губонина, Е. А. Мальгина [и др.] // Самарская
Лука: бюлл. 1991. № 2. С. 210–214.
6. Диссертация:
8. Пасынкова А. В. Взаимоотношения между ретикулярной формацией среднего мозга
и ретикулярными структурами продолговатого мозга и моста при их участии в деятельности
функциональной системы дыхания: дис. … канд. биол. наук. М., 1971. 280 с.
7. Автореферат диссертации:
9. Глазкова Е. Н. Значение бомбезина в бульбарных механизмах регуляции дыхания:
автореф. дис. … канд. биол. наук. Самара, 2005. 18 с.
8. Ресурсы глобальной сети:
10. Index Fungorum. URL: www.indexfungorum.org (дата обращения: 30.05.2009).
11. Бязров Л. Г. Видовой состав лихенобиоты Монголии. Версия 1., 2003. URL:
http://www.sevin.ru/laboratories/biazrov.html (дата обращения: 25.04.2004).

Приложение 3
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
1. ФИО:
2. Место учёбы (работы): указать вуз, факультет (кафедру)
3. Статус: студент, аспирант, кандидат
4. Наличие учёной степени:
5.Название статьи:
6. Отрасль науки:
7. E-mail:
Дата

Подпись

Примечание. Сведения об авторах указываются на каждого соавтора статьи.
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