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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые коллеги!
В третьем номере представлены оригинальные результаты исследований по биологии,
истории, литературоведению, психологии, социологии, философии, химии и юриспруденции.
Собранные воедино разноплановые статьи наиболее активных молодых ученых и специалистов, представителей действующих научных школ позволяют журналу, который вы держите в
руках, претендовать на роль визитной карточки научных изысканий Самарского государственного университета.
Более половины авторов в настоящем номере – студенты, из них больше всего обучающихся на IV и V курсе (10 и 7 соответственно); на втором месте – аспиранты (13); на третьем – кандидаты наук (7). Среди авторов есть также аспиранты и сотрудники других вузов и
организаций г. Самары. Несмотря на возрастные особенности авторского состава журнала,
члены редакционной коллегии строго следят за качеством и уровнем публикуемых статей,
тщательно отбирая лучшие работы, проверяя их на компиляцию и плагиат, высказывая замечания методического характера, по оформлению и содержанию поступающих статей.
Примечательно, что большинство статей студентов (в том числе магистрантов) и аспирантов не имеет среди соавторов научного руководителя, но часто – других единомышленников-однокурсников (статья Авдониной Я. С., Кучеренко Д. С.) либо более опытных учащихся
постарше (статья Агеевой Е. А. с соавторами; Чигариной С. В., Шарафутдиновой З. И.; Некрасовой Н. А., Савченковой А. С.; Шантурова Е. М., Шестаковой Л. А.), что, на наш взгляд, подтверждает актуальность исследований и преемственность поколений в рамках существующих
научных школ.
Помимо ставших уже традиционными отраслей наук основных факультетов Самарского государственного университета появился и новый раздел «Хроника», в котором мы периодически будем рассказывать читателям о знаковых научных мероприятиях в нашем вузе. Так,
в настоящем номере показаны итоги первого в университете фестиваля науки.
Больше всего статей посвящено проблемам юриспруденции, реформированию и совершенствованию законодательной базы РФ. Так, в статье Авдониной Я. С., Кучеренко Д. С.
содержится анализ рискового характера расчетного форвардного контракта. Авторы доказывают, что биржевые сделки должны иметь правовую защиту, отличную от договоров пари. Зевайкина А. Н. и Татаринова С. С. рассматривают вопросы построения взаимосогласованной
системы источников правового регулирования предпринимательской деятельности и предпринимательских отношений на товарном рынке в аспекте вступления России во Всемирную торговую организацию. Инюшкин А. А. знакомит читателя с законодательной базой РФ по охране
интеллектуальной собственности разработчиков баз данных на территории Самарской области. Статья Семеновой Д. М. посвящена вопросам истории, теории, законодательной регламентации преступлений с административной преюдицией. На основании анализа судебной статистики и результатов социологического опроса дается оценка конструкции административной
преюдиции как средства предупреждения преступлений. В статьях Шарафутдиновой З. И. доказывается необходимость равноправного использования принципов состязательности и непосредственности исследования доказательств судом первой инстанции. Инновационное и популярное 3D-моделирование изучали Шантуров Е. М. и Шестакова Л. А., они пришли к выводу,
что в доказывании по уголовным делам существующими информационными технологиями
(программами) этот на первый взгляд перспективный метод не может быть корректно использован ввиду отсутствия возможности учесть многие другие второстепенные факторы.
В разделе «Биология» пять статей, посвященных следующим проблемам: накопления
тяжелых металлов в городских почвах (Борисова А. Г.); оценке качества семян редких травянистых растений при произрастании в природных биотопах и в культуре (Котельникова М. Г.);
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Предисловие

сезонной динамике параметров водного режима листьев клена ясенелистного, содержания в
них фотосинтетических пигментов, свободных аминокислот и фенольных веществ (Петрова А. Б.); изменению уровня антимюллерова и фолликулостимулирующего гормонов у женщин с различными нарушениями репродуктивной функции (Писарева Е. В., Разумная А. Е., Борзенкова А. В.); циркадианным ритмам млекопитающих и нервному центру, отвечающему за них
(Ткачева М. А.).
Исторической тематике посвящены четыре статьи. В статье Багаутдиновой А. Р. показан процесс формирования и развития законодательной базы финансово-промышленных групп
в России; Мешалкина К. А. рассматривает нацистские концентрационные лагеря, анализируя
цели их создания, оценивая их место в общей политико-репрессивной системе Германии; Пиковская К. Б. на основании анализа мирового опыта формулирует наиболее подходящие для
России механизмы предоставления помощи «хрупким» государствам, а также выявляет влияние демократизации в стране-доноре и стране-реципиенте на эффективность программ содействия международному развитию.
По литературоведению представлены три работы. Кубайдулова А. Ю. показывает становление Чуковского К. И. как поэта и писателя, журналиста и критика, литературоведа и переводчика на основе анализа записей в его дневнике. На примере рассказа Шаламова В.
«Боль» Левченко С. О. рассматривает основы художественного видения и принципы «лагерной прозы» одного из самых неоднозначных писателей советского времени. Шестакова М. А.
исследует специфику экспрессионистической поэтики Л. Н. Андреева на материале его прозы.
Социологические проблемы решаются на страницах двух статей. Современным социальным проблемам в дискурсе социальных фотографов посвящена статья Агеевой Е. А. с соавторами. Рейнюк А. С. всесторонне исследует эмансипативные ценности политически активной
молодежи на форуме «iВолга-2013» в рамках смены «Политика».
По одной статье имеют разделы «Психология», «Философия» и «Химия». Так, Шалаева Н. Ю. апробирует ассоциативный метод исследования феномена привлекательности в социальной перцепции. Мельников А. Ю. изучает феномен идеологии в западном неомарксизме.
Некрасова Н. А., Савченкова А. С. определили факторы удерживания некоторых впервые синтезированных 4-аминохинолинов в условиях высокоэффективного жидкостного хроматографирования, а также подобрали оптимальные условия для их детектирования.
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 неизменно расти.
Редакция Вестника молодых ученых
и специалистов Самарского государственного университета
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БИОЛОГИЯ
УДК 581.5:57.044

НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ РАЗНОГО
ГЕНЕЗИСА И ТЕХНОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
А. Г. Борисова
Проведена оценка содержания свинца, меди, цинка, кадмия и никеля в почвах экологически
контрастных территорий, выявлены места превышения их концентрации регионального фона и предельно допустимой концентрации. Рассмотрены особенности накопления тяжелых металлов в зависимости от количества и качества бытового мусора.

В настоящее время во многих регионах
техногенное загрязнение почв достигло такого уровня, что представляет серьезную опасность для человека. Особенно эта проблема
ощущается на территориях, прилегающих к
крупным промышленным предприятиям. Как
правило, практически любые техногенные явления и процессы, происходящие в пределах
непосредственного воздействия промышленных производств, быстро отражаются на состоянии экосистемы в целом. В сложившейся
к настоящему времени системе природопользования функции почв изменились. Они превратились в приемники загрязняющих веществ поверхностного стока с территорий селитебных и промышленных зон. Отсюда следует, что различные мероприятия, направленные на выявление, снижение, предотвращение
и ликвидацию последствий техногенного загрязнения, должны осуществляться на локальном уровне [1].
Для городских почв, безусловно, важным параметром является показатель антропогенной трансформации и прежде всего степени покрытия поверхности почвы различными наносами (отходами), в том числе токсичными. Эту часть почвы можно назвать балластной. Важным фактором становится химический состав выбрасываемого материала, так
как его токсичность может оказывать негативное воздействие на всю экосистему [2].
 Борисова Анна Геннадьевна
(fbbf123@mail.ru),
студент V курса биологического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

Целью нашего исследования было изучение особенностей накопления тяжелых металлов в почве разных территорий в зависимости от их засоренности бытовыми отходами.
Условия и методы исследования
Исследования проводились на территориях г. Самары, Жигулевского государственного заповедника им. И. И. Спрыгина,
Усть-Сокского карбонатного карьера в Сокольих горах, в частном секторе п. г. т. Алексеевка в 2012 году. Для проведения полевых
работ на выбранных территориях были заложены пробные площади, существенно различающиеся по генезису почв и степени техногенного пресса (табл. 1).
В качестве объекта исследования служили почвы из верхнего гумусового горизонта (0–5 см). Почвенные образцы отбирали
с помощью саперной лопатки методом прикопок [3]. В городе Самаре и в п. г. т. 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 дерновокарбонатные и темно-серые лесные почвы,
в Сокольих горах на изучаемых пробных
площадях залегали дерново-карбонатные и
темно-серые лесные почвы [4].
Для оценки степени антропогенной
нарушенности в полевых условиях собирали
мусор с поверхности изучаемых территорий.
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Его сортировали, взвешивали и выбрасывали
в ближайший контейнер.
Количественное определение содержания меди, цинка, никеля, кадмия, свинца в изучаемых почвах осуществляли в специализированной лаборатории атомно-абсорбционным
методом. Определяли валовую форму металлов, выделяемую в кислотную вытяжку.

Результаты и их обсуждение
Результаты изучения антропогенной
трансформированности пробных площадей
представлены в табл. 2. Сравнительный анализ полученных данных показал, что степень замусоренности меньше на труднодоступных для людей территориях, а также там,
где организован постоянный контроль.
Таблица 1

Изучаемые пробные площади и их сокращенные названия
№
1
2
3
4
5
6

Пробная площадь
Ширяевское шоссе близ села Солнечная Поляна,
85-й квартал Жигулевского государственного заповедника
Село Бахилова Поляна, 20-й квартал Жигулевского
государственного заповедника
Поселок городского типа Алексеевка,
улица Цветочная, дом 4
Распределительное кольцо на пересечении
Московского шоссе и улицы Авроры
Распределительное кольцо на пересечении
Зубчаниновского шоссе и улицы Магистральной
Днепровский проезд на пересечении
с улицей Литвинова

Сокращенное название
Ш. шоссе
ЖГЗ
Сад
М. кольцо
З. кольцо
Ж/Д переезд

7

Аллея близ завода «Металлург»

Аллея

8

Трамвайное кольцо на остановке
«Постников овраг»

Тр. кольцо

9

Загородный парк, спуск к Волге

Парк

10

Дно Усть-Сокского карбонатного карьера
в Сокольих горах

Карьер
Таблица 2

Показатель антропогенной трансформации изучаемых территорий
по количеству и качеству бытового мусора
Пробная площадь
Ш. шоссе
ЖГЗ
Сад
М. кольцо
З. кольцо
Ж/Д переезд
Аллея
Тр. кольцо
Парк
Карьер

Полимеры, кг
Стекло, кг
6
2
0
0
0
0
6
8
1,5
1
4
1
0
0
0,1
0,3
0,2
0
0
0
Срок разложения, годы
100–200
1000

Бумага, кг
0
0
0
0,5
0,1
0,1
0
0,1
0
0

Металл, кг
0,4
0
0
0
0,1
1
0
0
0
0

2

10–500
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В качестве показателя техногенного
пресса и антропогенной трансформированности территории использовали содержание тяжелых металлов в изучаемых почвах. Для
сравнительного анализа были выбраны фоновые значения, полученные ранее Н. М. Матвеевым [5], а также данные, представленные в
работах Н. О. Рогулевой [6].
Кроме того, фоновые значения содержания цинка, свинца и кадмия уточняли
по А. И. Перельману и Н. С. Касимову [7],
а также Ф. Я. Ровинскому и др. [8]. В качестве ориентировочных допустимых концентраций химических веществ в почве использовали нормативы ГН 2.1.7.2042-06.
Из табл. 3 следует, что максимальное
суммарное содержание анализируемых тяжелых металлов было характерно для почв трамвайного кольца. В образцах же железнодорожного переезда и распределительных транспортных колец в г. Самаре суммарное содержание металлов незначительно превысило региональный фон. На остальных пробных площадях суммы концентраций металлов были
более низкими и сходными между собой.
Таким образом, техногенное привнесение тяжелых металлов особенно ярко проявляется в городских районах, где выше содержание органического углерода и общее время аккумуляции металлов существенно больше.
К таким территориям мы можем отнести Загородный парк. В целом загрязнение почвенного
покрова изученных участков г. Самары валовыми формами тяжелых металлов в 2012 году
характеризовалось превышением установлен-
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ных нормативов – предельно допустимой концентрации (ПДК), что позволяет рекомендовать осуществление постоянного экологического мониторинга городских почв.
Уровень содержания свинца в почвах
варьировал от 15,4 до 70,5 мг/кг. При этом все
представленные образцы превысили региональный фон (11,2 мг/кг). Минимальные значения были выявлены в почвах Жигулевского
заповедника (15,0–15,9 мг/кг) и частного участка в п. г. т. Алексеевка (15,1–16,0 мг/кг),
максимальные концентрации (70,5 мг/кг),
превышающие ПДК более чем в два раза, отмечены в почвах Днепровского проспекта.
Незначительное превышение ПДК обнаружено в почвах аллеи, трамвайного кольца, карбонатного карьера (32; 34,6 и 32,2 мг/кг соответственно). Повышенное накопление свинца
почвами Железнодорожного переезда и Ширяевского шоссе, очевидно, связано с длительным влиянием автотранспорта.
Валовое содержание меди в почвах
изучаемых пробных площадей не превышает
ПДК, кроме образца грунта, взятого с трамвайного кольца, где содержание меди
(1889,7 мг/кг) превысило ПДК в 34,5 раза.
Очевидно, это связано с работой трамвайного транспорта.
Превышение регионального фона по
содержанию меди обнаружено на всех пробных площадях, находящихся на территории
города, кроме Загородного парка. Минимальное же ее содержание было выявлено на
территории карбонатного карьера в Сокольих горах – 7,2 мг/кг.

Таблица 3
Валовое содержание тяжелых металлов в изучаемых почвах и их ПДК, мг/кг
Пробная площадь
Ш. шоссе
ЖГЗ
Сад
М. кольцо
З. кольцо
Ж/Д переезд
Аллея
Тр. кольцо
Парк
Карьер
Региональный фон
ПДК

Pb
50,3
15,4
15,5
39,8
41
70,5
32
34,6
17
32,2
11,2
30

Cu
17,6
17,6
19
48,2
44
29,6
30,1
1889,7
26,6
7,2
27
55

Zn
31,7
38,7
32,7
35,5
38
35,9
35,8
57,8
34,2
23,8
75,5
100

Cd
0,96
0,42
0,4
0,68
1,02
0,94
0,5
1,25
0,42
1,7
2
5

Ni
22
32,4
38,4
22,4
31
21,3
31,2
37,9
36,5
19,2
28,6
85
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Показатели содержания валовых форм
цинка в изученных почвах варьировали от 23,8
до 57,8 мг/кг почвы. Самые высокие значения
были выявлены в почвах Постникова оврага,
минимум установлен на территории заброшенного карьера. Все полученные данные не
превысили региональной нормы и ПДК.
В период исследований содержание
кадмия имело самое низкое значение в почвах садового участка в п. г. т. Алексеевка
(0,4 мг/кг), а самое высокое (1,7 мг/кг) – на
территории Сокольих гор, что, однако, не
превышает регионального фона и ПДК.
Концентрация никеля во всех исследуемых образцах существенно уступала ПДК,
однако превышала региональный фон в почвах садового участка в п. г. т. Алексеевка,
трамвайного распределительного кольца, Загородного парка, Зубчаниновского транспортного кольца, с. Бахилова поляна и аллеи, находящейся рядом с заводом Металлург.
Корреляционный анализ выявил наличие тесной связи среди изучаемых нами тяжелых металлов между содержанием меди и
цинка (коэффициент корреляции равен 0,88).
Этот интересный факт требует дальнейшего
изучения, так как однозначного ответа на вопрос о причине такого распределения пока
нет. Зато выявлена вполне закономерная
связь содержания свинца с наличием металлического мусора на рассматриваемой территории (коэффициент корреляции – 0,85).
Заключение
Проведенные исследования показали,
что в г. Самаре почвы, загрязненные медью в
концентрации, превышающей ПДК, встречаются только в районе трамвайного распределительного кольца, хотя региональный фон
превышен повсеместно; зато содержание свинца выше предельно допустимого во всех изученных городских образцах.
Статья поступила в редакцию 02.12.2013 г.

Показатель загрязненности бытовым
мусором был наиболее низким на участках с
организованным уходом (аллея, парк, сад)
или в очень труднодоступном месте (Жигулевский заповедник), максимальным – на
Самарской Луке вдоль Ширяевского шоссе.
Содержание в почве свинца достоверно связано с количеством металлического мусора.
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УДК 631.525

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕМЯН РЕДКИХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРОИЗРАСТАНИИ
В КРАСНОСАМАРСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ И В КУЛЬТУРЕ
М. Г. Котельникова
Статья посвящена характеристике качества семян редких травянистых растений Самарской
области, изучению их морфологических особенностей и популяционному анализу. Получена новая
информация о количественных и качественных показателях семян 10 видов редких растений природной флоры, в том числе 7 видов, включенных в Красную книгу Самарской области. В ходе исследования была выявлена разнокачественность семян по морфологическим показателям, в том числе наличие беззародышевых семян и семян с недоразвитым зародышем.

Биологическое разнообразие – важнейший показатель устойчивости экосистем
и биосферы в целом. На протяжении столетий такие действия человека, как уничтожение, загрязнение и разрушение природных
местообитаний, чрезмерное изъятие природных популяций растений, интродукция чужеродных видов, повлекли за собой катастрофическое обеднение флоры и фауны планеты. В Самарской области на данный момент насчитывается 258 редких и исчезающих видов растений [1]. Одной из главных
задач экологов является сохранение природных популяций редких и исчезающих видов
растений и животных.
Как известно, Красносамарский лесной массив представляет собой уникальное
структурное образование для зоны настоящих степей крайнего юго-востока европейской части России [2]. На его территории
произрастает 53 вида сосудистых растений,
2 вида лишайников, внесенные в Красные
книги федерального и регионального уровней; 21 вид включен в список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении на территории
Самарской области, 14 видов раритетны для
Волго-Уральского региона. В настоящее
время число естественных лесных насаждений на данной территории сокращается – ос Котельникова Мария Геннадьевна
(rizik230991@yandex.ru),
аспирант биологического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

талось лишь 50,6 % [3]. В связи с особой
ценностью лесного массива проводится активная программа по присуждению ему статуса охраняемой природной территории.
Таким образом, необходимы постоянный мониторинг данной экосистемы, контроль
за состоянием растительных сообществ в целом и особенно популяций редких и исчезающих видов. Ценопопуляционные исследования
редких видов растений включают как геоботанические описания, так и оценку морфологических и биохимических показателей составляющих популяцию особей. Поскольку существование популяции возможно только при
успешном воспроизводстве новых особей,
особого внимания заслуживают качество семян и семенная продуктивность.
В настоящее время собран достаточно
обширный набор данных о морфологических
и физиологических особенностях семян, степени их всхожести, сроках и условиях прорастания. Так, имеются данные о семенах
многих видов родов Fraxinus, Euonymus,
Pinus, Crataegus, Sorbus, Acer, Impatiens и
ряда других [4–7]. Есть основания полагать,
что условия местообитания в значительной
мере определяют качество, морфологию и
свойства семян. Так, семена Fraxinus excelsior, собранные в различных географических
пунктах, отличаются как морфологически,
так и по соотношению веса зародыша и эндосперма. Увеличение в весе семян наблюдается при продвижении с юга на север, вес
же зародыша, его размеры при этом уменьшаются, что, в свою очередь, сказывается на
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способности семян к прорастанию [8; 9].
Влияние условий местообитания на величину зародыша в семенах кедра сибирского
отмечает Е. П. Забровский [10]. В семенах,
собранных в кедровниках на севере Омской
области, зародыш крупный; чем выше над
уровнем моря расположены кедровники, тем
относительная величина зародыша меньше.
М. Г. Николаева [7] недостаточное развитие
зародыша в семенах более северного происхождения ясеня обыкновенного объясняет
ухудшением условий произрастания растения. Помимо географического фактора на
развитие семян влияют сезонные колебания
климата, а также микроклиматические и
почвенные особенности (например, суточные колебания температуры, разнообразие
свойств субстрата, степень погружения семян в субстрат и другое).
В настоящее время в связи с ухудшающейся экологической обстановкой усиливается влияние антропогенного фактора на
рост и развитие растений. Активно ведутся
исследования воздействия загрязнения окружающей среды на всхожесть семян, рост и
развитие проростков различных видов растений [11; 12]. Ранее на кафедре экологии,
ботаники и охраны природы Самарского государственного университета уже проводились исследования качества семян растений
природной флоры (студентами Ю. А. Климентенко, И. В. Полозовой). Наша работа
продолжает и дополняет данное направление, так как к настоящему времени нельзя
считать полностью раскрытой проблему
влияния экзогенных и эндогенных факторов
на качество формирующихся семян.
Условия и методы исследования
Объектом изучения являются плоды и
семена следующих видов редких и исчезающих травянистых растений:
• рябчик русский (Fritillaria ruthenica L.) – исчезающий вид, внесен в Красную
книгу Российской Федерации (ККРФ), Красную книгу Самарской области (ККСО);
• рябчик шахматовидный (F. meleagroides Partin ex Schult. et Schult. fil.) – исчезающий вид, внесен в ККРФ и ККСО;
• тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.) – исчезающий вид, внесен в ККРФ и ККСО;

• касатик карликовый (Iris pumila L.) –
исчезающий вид, внесен в ККРФ и ККСО;
• пион тонколистный (Paeonia tenuifolia L.) – исчезнувший вид, не встречается в
местах природного местообитания, внесен
в ККРФ и ККСО;
• прострел раскрытый, или сон-трава
(Pulsatilla patens (L.) Mill.) – вид, ареал которого сокращается, внесен в ККСО;
• василек русский (Centaurea ruthenica Lam.) – вид, ареал которого сокращается;
• девясил высокий (Inula helenium L.) –
вид, ареал которого сокращается [13];
• мордовник шароголовый (Echinops
shaerocephalus L.);
• примула крупночашечковая (Primula macrocalyx Bunge), внесен в ККСО.
Сбор плодов и семян осуществлялся с
июня по июль 2012 г. на территории Красносамарского лесничества (кварталы № 66, 69,
77, 80, 117), ботанического сада Самарского
государственного университета, а также с
растений в культуре в Красноярском районе
Самарской области (с. Старо-Семейкино)
(см. табл.).
Программа изучения растений включала определение следующих показателей: высоты побега (непосредственным измерением
рулеткой), длины, ширины и диаметра плода,
а для односемянных плодов – длины семени
(измерением штангенциркулем), массы семян
взвешиванием на электронных весах.
Результаты и их обсуждение
Рассмотрим первый из изученных нами
показателей редких растений – высоту побега
(рис. 1). Наиболее высокие побеги растений
могли сформироваться в условиях, с одной
стороны, благоприятных по почвенно-грунтовым показателям, с другой стороны, при некотором понижении освещенности (частичном
затенении). Что касается рябчика русского, то
его местообитание в 66 и 77 кварталах Красносамарского лесничества можно отнести к оптимальным, так как здесь он формирует максимальные по высоте побеги при ярком освещении. Различия в длине побега растений разных ценопопуляций рябчика шахматовидного
и тюльпана Биберштейна, скорее всего, также
зависят от почвенно-грунтовых условий биотопов (засоленности почв, содержания влаги и
других).
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Рис. 1. Длина побега некоторых редких и исчезающих травянистых растений
при произрастании в условиях Красносамарского лесничества
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рявцевой было отмечено [14], что размеры коробочек семян тюльпанов могут колебаться в зависимости от погодных условий в период созревания плодов. Погодные условия лета 2012 года
можно назвать благоприятными (+21…+22 °С,
51,8 мм осадков). По показателю длины коробочки максимальные средние значения были
отмечены у плодов, собранных в культуре
(Красноярский район). Более низкие значения
показателей длины плодов тюльпанов, собранных в биотопах Красносамарского лесничества,
могут быть связаны с конкуренцией тюльпана с
другими видами в природных условиях. Тот же
вывод можно сделать и в отношении семян касатика карликового (рис. 2). Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении показателя
ширины коробочки (рис. 3).
Визуальный осмотр образцов семян
позволил нам заметить, что их размеры и
выполненность, а также тон окраски у всех
изучаемых видов несколько различались для
материала, собранного в различных местообитаниях. Сильнее всего разница заметна
для семян касатика карликового (рис. 4).
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Кроме того, проводилось изучение
морфологических особенностей плодов и
семян изучаемых видов. Рассмотрим изменение длины плода некоторых редких и исчезающих травянистых растений.
Средняя длина коробочки у рябчика
русского в условиях Красносамарского лесничества составила 18,74 мм, у рябчика
шахматовидного – 16,75 мм, у тюльпана Биберштейна – 18,97 мм, касатика карликового – 35,68 мм (рис. 2). Сильнее всего данный
признак варьирует в выборках значений
плодов рябчика шахматовидного. Максимальные средние значения длины коробочек
были отмечены у плодов, собранных в культуре (Красноярский район). В культуре дачного массива были созданы более комфортные условия для произрастания: регулярный
полив, бóльшая гумусированность почвы,
отсутствие конкурентных взаимоотношений.
Тюльпан Биберштейна характеризуется
как вид, наиболее чувствительный к неблагоприятным погодным условиям [14]. По итогам
селекционной работы с тюльпанами В. М. Куд-

касатик
карликовый

Рис. 2. Длина коробочки некоторых редких и исчезающих травянистых растений
при произрастании в условиях Красносамарского лесничества и в культуре
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Рис. 3. Ширина коробочки некоторых редких и исчезающих травянистых растений
при произрастании в условиях Красносамарского лесничества и в культуре

а
б
Рис. 4. Семена касатика карликового при произрастании
в условиях Красносамарского лесничества (а) и в культуре (б)
Проанализируем результаты по показателю массы 1000 семян. У семян рябчика русского она колеблется в пределах 2,10–2,17 г,
у рябчика шахматовидного – 1,43–1,70 г
(рис. 5), тюльпана Биберштейна – 1,70–2,98 г,
девясила высокого – 1,17–1,44 г, у сон-травы
составляет 2,02 г, примулы крупночашечковой –
1,22 г. В целом значения для семян из разных
биотопов смежные, сильнее всего признак
варьирует в выборке тюльпана Биберштейна.

Для крупносеменных растений результаты получились следующими. У касатика
карликового масса 1000 семян варьирует от
22,50 до 22,70 г, василька русского составляет
21,70 г, пиона тонколистного – 61,60 г, мордовника шароголового – 26,88 г (рис. 6). Сравнив динамику показателей плодов и семян касатика карликового, можно сделать вывод о
том, что биотопические условия в меньшей
степени влияют на значение массы 1000 семян.

Биология

16

Масса, г

4
3
3
2
2
1

рябчик русский

рябчик шахматовидный

тюльпан Биберштейна

сонтрава

Ботанический
сад

Красноярский
район

Красноярский
район

Красноярский
район

Квартал 80,
площадь № 2

Квартал 80,
площадь № 1

Квартал 69

Квартал 80,
площадь № 2

Квартал 80,
площадь № 1

Квартал 69

Квартал 77

Квартал 80

0

Квартал 66

1

примула девясил
крупн. высокий

Масса, г

Рис. 5. Масса 1000 семян некоторых редких и исчезающих мелкосеменных травянистых
растений при произрастании в условиях Красносамарского лесничества и в культуре
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Рис. 6. Масса 1000 семян некоторых редких и исчезающих крупносеменных травянистых
растений при произрастании в условиях Красносамарского лесничества и в культуре
Также нами были получены данные
по длине семян девясила высокого и мордовника шароголового. Средние значения
соответствуют показателям, указанным для
ряда видов в монографическом справочнике
«Atlas of seeds and fruits of Central and EastEuropean flora» [15], из чего можно сделать
вывод, что биотопические условия ботанического сада являются благоприятными для
произрастания данного вида.
Наибольшее количество невыполненных семян (до 32 %) было обнаружено у семян

прострела раскрытого, у других видов данный
показатель колебался в пределах 3–13 %.
Таким образом, выполненное нами
исследование восполняет существенный пробел – отсутствие информации о количественных показателях плодов и семян для ряда
видов природной флоры Среднего Поволжья. Эти данные интересны как сами по себе, так и при сопоставлении со сведениями,
полученными для тех же видов в других частях их ареалов при рассмотрении проблемы
внутривидовой изменчивости.
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Заключение
Результаты выполненного исследования позволили нам определить для ряда видов размерные показатели их плодов и семян. Влияние биотопических условий на качество формирующихся семян, насколько
мы смогли судить по результатам вегетационного периода 2012 года, наиболее заметно
проявилось для тюльпана Биберштейна и касатика карликового, слабо прослеживалось у
рябчика русского и рябчика шахматовидного. Явление гетерокарпии (разнокачественности) для изученных объектов выразилось
как в различии показателей размеров и массы, так и в формировании невыполненных
семян, наибольшая доля которых присутствовала у прострела раскрытого (до 32 %),
у других видов данный показатель колебался
от 3 до 13 %.
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УДК 581.1

ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ ЭКОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИСТЬЕВ КЛЕНА ЯСЕНЕЛИСТНОГО
А. Б. Петрова
Статья посвящена изучению экофизиологических показателей вида-интродуцента клена
ясенелистного, параметров водного режима его листьев в динамике и в разных насаждениях. Показано существенное колебание в листьях клена ясенелистного содержания фотосинтетических пигментов, свободных аминокислот и фенольных веществ.

Условия существования городских растений в значительной мере отличаются от
условий произрастания зональных типов растительности. В городе растения испытывают
воздействие целого ряда экологических факторов: климатических, эдафических, техногенных и др. Зеленые насаждения на значительной части своей территории испытывают
высокую антропогенную нагрузку, подвергаются физическому, химическому, биологическому и комплексному загрязнению [1].
Городу Самаре свойственен высокий
уровень гетерогенности природных условий в
границах городской территории, что во многом связано со сложным характером его рельефа. Особенностями климатических условий
Самары являются засушливость, высокая
континентальность, большая изменчивость от
года к году, особенно по количеству выпадающих осадков [2].
Почвы в городе образуются под воздействием тех же факторов почвообразования, что и зональные, но при доминирующем антропогенном факторе [3]. В широком
понимании городская почва – это любая
почва или почвоподобное тело, функционирующее в окружающей среде города. В узком смысле этот термин подразумевает
почвы и почвоподобные тела, находящиеся
под «прессом» города и/или сформированные деятельностью человека в городе, которые одновременно являются и пусковым
механизмом, и постоянным регулятором городского почвообразования [4].
 Петрова Анна Борисовна
(viksian@yandex.ru),
магистрант биологического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

Также важна проблема распространения пыльцы древесными растениями, что может вызвать аллергические реакции у людей.
К таким растениям можно отнести представителей родов Platanus, Acer, Salix, Populus,
Quercus и Betula [5].
Наибольшее распространение в модельных насаждениях г. Самары имеет интродуцент клен ясенелистный. В меньшей
степени, главным образом в составе парковых
насаждений, представлены клены остролистный и татарский (местные виды), из интродуцентов – клен Гиннала [6].
Вообще же клен ясенелистный считается сорным растением. Родом он из Северной Америки; растет очень быстро, особенно
на свежих почвах. Сухую почву не переносит. Прирост порослевых побегов часто достигает за одно лето более двух метров, однако мало одеревеневшие побеги повреждаются зимними морозами [7]. Клен ясенелистный внедряется и в естественные сообщества,
распространяясь вдоль дорог у населенных
пунктов [8].
При сравнительном анализе фенологических особенностей представителей рода Клен
ученые выяснили, что в условиях города Самары именно клен ясенелистный раньше всех видов своего рода начинает вегетацию и цветение, причем еще до распускания листьев [6].
Говоря в общем о древесных растениях, можно отметить, что их производительность и сосуществование с другими видами
основываются на способности к адаптации и
реагированию на различные среды обитания [9].
Зеленые растения способны поглощать и
трансформировать кванты света. Генетическая адаптация к этому фактору возникла в
процессе филогенеза растений [10].
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Среди широко распространенных в городе древесных видов клен ясенелистный накапливает наибольшее количество зеленого
пигмента – хлорофилла [11]. Исследования,
проводимые в 2004–2007 гг. в г. Самаре, выявили, что достаточно высокое содержание
фотосинтетических пиментов (в сумме до 6–
8 мг/г сухой массы) было характерно для листьев кленов татарского, остролистного (местные виды), клена полевого и ясенелистного.
Авторы отмечали интенсификацию многих
физиологических процессов и биохимических
реакций у данных видов [6].
Установлено, что водоудерживающая
способность в значительной степени зависит
от индивидуальных физиологических особенностей вида, режима увлажнения почвы,
уровня техногенного воздействия на среду
[11]. Величина оводненности листьев определяет степень открывания устьиц и поступление углекислого газа в лист [12; 13].
Обобщение данных за 2004–2007 гг.
показало, что наибольшая оводненность была
характерна для листьев кленов ясенелистного
и завитого, а наименьшая – для листьев кленов татарского, остролистного, Гиннала и голого. При этом кленам ясенелистному и завитому свойственна также большая водоудерживающая способность тканей листа [6].
Образование фенольных соединений –
одна из характерных особенностей растительной клетки. Фенолами называются вещества,
содержащие в своей молекуле ароматическое
(бензольное) кольцо, которое несет одну, две
или более гидроксильных групп [14].
Известны функции фенольных соединений, которые можно разделить на 2 большие группы.
1. Функции широкого плана, выполняемые так называемыми стандартными специфическими фенольными соединениями, которые
содержатся практически во всех растениях.
2. Более специализированные функции, свойственные нестандартным специфическим фенольным соединениям [15].
Наше исследование посвящено изучению особенностей сезонной динамики экологофизиологических показателей листьев сорного и заносного вида – клена ясенелистного.
Было интересно выяснить, как клен ясенелистный приспосабливается к произрастанию в
степной зоне и в городских условиях.
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Условия и методы исследования
Выбранные в качестве модельных участки городских насаждений (скверы) и участки природных лесных экосистем в Красносамарском лесничестве обследовали с позиций
оценки общего состояния насаждений и условий в них для развития древесных растений.
Также отбирали пробы почвы методом прикопок для определения ее ведущих показателей (механический состав, рН, наличие некоторых водорастворимых ионов).
Образцы листьев клена ясенелистного отбирались в 4 скверах города Самары
примерно через каждые 2 недели в течение
всего лета, а в Красносамарском лесничестве 26 и 27 июня 2012 года с последующим
определением показателей водного режима
(общая оводненность, суточные потери воды, водоудерживающая способность) методом повторных взвешиваний на электронных весах.
В лаборатории выполняли камеральное изучение высушенных проб листьев по
следующим направлениям: оценка содержания свободных аминокислот по методу Починка [16]; изучение качественного состава
свободных аминокислот методом тонкослойной хроматографии [17, 18]; определение содержания золы методом сухого озоления и
фотосинтетических пигментов спектрофотометрическим методом [16]; выявление водорастворимых фенольных соединений по методике Свейна–Хиллиса [19].
Результаты и их обсуждение
Рассмотрим сначала погодные условия
вегетационного периода 2012 г. Летний период характеризовался температурой воздуха от
+21 ºС до +22 ºС при среднем количестве
осадков 51,8 мм, что является благоприятным
для древесных растений. Что касается условий погоды летних месяцев, то июнь в целом
характеризовался средним температурным
режимом (+21,3 ºС) и выпадением осадков.
В июле среднесуточная температура воздуха
составила +22,7 ºС, количество осадков снизилось, и во второй декаде возник их дефицит. В августе температурные условия были
близкими к июльским (среднесуточная температура +22 ºС), первая декада отличалась
дефицитом осадков, во второй и третьей
прошли обильные дожди.
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Рассмотрим количественное и качественное определение свободных аминокислот
в листьях клена ясенелистного. На рис. 2
можно пронаблюдать, что количество свободных аминокислот менялось в разные периоды сбора образцов. Больше всего данных
веществ содержалось в пробах в начале и середине летнего сезона (до 0,56 мг/г сухой
массы), но снижалось в августе (до 0,16 мг/г).
Как известно, сезонные изменения количества свободных аминокислот в листьях
листопадных растений в лесостепи характеризуются высоким уровнем в начале периода
вегетации (период активного тканеобразования) и его конце (подготовка к листопаду,
протеолиз белков в стареющих листьях) при
меньшем их содержании в середине вегетационного периода. При наступлении жаркой
погоды возможно появление среднего «пика»,
который связан с накоплением свободных
аминокислот в ходе защитной реакции, обеспечивающей устойчивость растений к ряду
неблагоприятных условий – засухе, засолению субстрата и других [13].
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Рис. 1. Основные показатели водного режима листьев клена ясенелистного
при произрастании в условиях Красносамарского лесничества
и в скверах города Самары (лето 2012 г.)
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При анализе водоудерживающей способности листьев клена ясенелистного выявлено, что наибольшее значение данного показателя характерно для условий Красносамарского лесничества (70 и 59 %) при минимальных значениях суточных потерь воды (рис. 1).
В скверах же г. Самары водоудерживающая
способность листьев не превышает 68,00 %
(26 июля в сквере № 1) и иногда составляет
31,13 % (26 июля в сквере № 3).
Наши данные показали, что на колебания гидротермических условий в насаждениях (некоторый дефицит почвенной влаги и
сухость воздуха во второй декаде июля, первой декаде августа и их чередование с богатыми на осадки декадами) листья растений
клена ясенелистного отзывались колебаниями
показателей водного режима. К концу августа
проявилась наиболее выраженная в пробах
скверов № 1 и № 4 тенденция к увеличению
суточных потерь воды, в скверах № 3 и № 4 –
снижению общей оводненности. Эти изменения можно связать со старением листьев и
снижением их метаболической активности.
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Рис. 2. Динамика содержания свободных аминокислот в листьях клена ясенелистного
при произрастании в условиях Красносамарского лесничества
и в скверах города Самары в течение лета 2012 г.
Согласно полученным нами данным,
в зависимости от насаждений и показатели
содержания свободных аминокислот, и характер их колебаний имеют заметные различия
только до середины августа, а уже к концу
августа они сближаются. Наш период наблюдений, очевидно, не захватил моментов максимального повышения данного показателя,
наличие которых мы можем предположить
для середины июля, начала августа, середины
(конца) сентября. К сожалению, планируя
график отбора проб, мы не могли заранее
знать особенностей будущей погоды.
При изучении качественного состава
аминокислот в наибольшем количестве были
выявлены следующие аминокислоты: аргинин,
пролин, глутаминовая кислота, лизин, тирозин,
метионин, треонин, серин. Этот набор аминокислот в общих чертах сходен с тем, который
мы ранее (летом 2010 г.) выявляли в пробах листьев городских деревьев – липы сердцевидной,
рябины обыкновенной, ивы белой, тополя черного, клена ясенелистного, вяза мелколистного.
Следует отметить, что аминокислота
пролин, являющаяся стрессовым метаболитом, так же как и в условиях аномально жаркого и сухого лета 2010 года, обнаруживалась
в образцах, собранных на территории города
во второй половине летнего сезона 2012 года.

На рис. 3 показаны результаты определения фотосинтетических пигментов в листьях клена ясенелистного. Данный показатель
также достаточно варьировал у образцов, собранных в разное время. Наименьшим он оказался у образца, который был отобран
7 июня в сквере № 2.
Проведенные исследования показали,
что в пределах вегетационного периода может происходить как снижение количества
пигментов, так и последующее пополнение их
фонда (скверы № 1, 3, 4 – хлорофилл В, каротиноиды). Количество хлорофилла А как наиболее важного участника фотосинтеза демонстрировало высокую стабильность.
Рассмотрим содержание фенольных
веществ в листьях клена ясенелистного (рис. 4).
На данном рисунке можно отметить, что фенольные вещества накапливались неравномерно в разные периоды лета. Наблюдается
некоторая динамика накопления, различная
по направленности в каждом из насаждений.
В Красносамарском лесничестве данные вещества присутствовали в максимальном количестве (до 0,56 мг/г сухого вещества).
Как известно, фенольные соединения
являются вторичными метаболитами. Они
выполняют множество функций, среди которых защита растительной ткани, а соответст-
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венно, фотосинтетического аппарата от коротковолнового ультрафиолетового излучения. Также многие фенольные соединения
характеризуются влиянием на ростовые процессы, чаще всего проявляя ингибирующий
эффект [10].
Изучался также и качественный состав
фенолов. Среди флавоноидов обнаружились
кумарин, робитенин, рутин, вогонин, новогонин и некоторые другие.

Было отмечено, что количество зольных
элементов (рис. 5) у образцов из Красносамарского лесничества несколько ниже, чем у городских (7,5 % и 10 % в лесничестве и до 17 %
в скверах города Самары). В городских условиях данный показатель существенно варьировал.
Состав и содержание зольных элементов в фитомассе видо- и тканеспецифично, зависит от
возраста, состояния растения, почвенноклиматических условий местообитания.
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Рис. 3. Изменение содержания фотосинтетических пигментов в листьях
клена ясенелистного при произрастании в условиях
Красносамарского лесничества и в скверах города Самары (лето 2012 г.)
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Рис. 4. Изменение содержания фенольных соединений в листьях
клена ясенелистного при произрастании в условиях
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Рис. 5. Изменение содержания зольных элементов в листьях
клена ясенелистного при произрастании в условиях
Красносамарского лесничества и в скверах города Самары (лето 2012 г.)
Заключение
Таким образом, проделанное нами исследование показало неодинаковый уровень
эколого-биохимических показателей (содержания фотосинтетических пигментов, свободных аминокислот, фенолов) и различия параметров водного режима листьев клена ясенелистного в динамике в разных насаждениях.
Это можно интерпретировать как проявление
экофизиологической пластичности данного
вида-интродуцента. Динамика изменений изученных показателей, как мы полагаем, была
ответом на сложившийся уровень почвенного
увлажнения и температуры. Это свидетельствует о наличии постоянной «корректировки»
обменных процессов клена ясенелистного в
ответ на изменения внешних условий.
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УДК 582.29

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ АНТИМЮЛЛЕРОВА
И ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩЕГО ГОРМОНОВ У ЖЕНЩИН
С РАЗЛИЧНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
Е. В. Писарева, А. Е. Разумная, А. В. Борзенкова
Проведено сравнительное изучение содержания уровня антимюллерова и фолликулостимулирующего гормонов у женщин в различных возрастных группах в зависимости от фазы менструального цикла. Изучение динамики антимюллерова гормона в крови женщин позволило изучить более глубокие процессы роста и созревания фолликулов и выяснить отдельные вопросы патогенеза
ряда гинекологических заболеваний.

Антимюллеров гормон вырабатывается клетками гранулезы растущих фолликулов
вплоть до стадии больших антральных. Измерение его концентрации может быть использовано при оценке овариального резерва,
в диагностике синдрома поликистозных яичников, преждевременного истощения функции яичников, нервной анорексии, гипоталамической аменореи, гранулезо-клеточных
опухолей яичников и при определении времени наступления менопаузы у женщин [1].
Предположительно уровень антимюллерова гормона не зависит от гипофизарных
гонадотропинов, от менструального цикла, не
вовлечен в классическую петлю обратной
связи и отражает процессы, протекающие в
самом яичнике. Введение данного гормона в
диагностическую практику, скорее всего, связано с тем, что это – быстрый и точный тест
функционального резерва яичников [2].
Фолликулостимулирующий гормон или
фоллитропин продуцируется гипофизом (эндокринная железа, расположенная в основании
головного мозга, регулирует действие гормональной системы). У женщин данный гормон
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вызывает рост и созревание фолликулов яичников, их подготовку к овуляции. У мужчин – является основным стимулятором роста семявыносящих канальцев, увеличивает концентрацию тестостерона в плазме, обеспечивая тем
самым процесс созревания сперматозоидов [3].
Жировая ткань является одним из
важных эндокринных органов и участвует в
процессах синтеза, накопления и метаболизма гормонов. Проблема ожирения является
краеугольным камнем практически любой
дисгормональной гинекологической патологии. Доказана связь ожирения с нарушениями менструальной функции по типу хронической ановуляции, синдромом поликистозных яичников, гиперпластическими процессами эндометрия, дисфункциональными маточными кровотечениями. Высокая частота
нарушений менструального цикла (от аменореи до маточных кровотечений), андрогенизации, снижения фертильности, а также возникновения гормонозависимых карцином у
женщин с избыточной массой тела указывает
на наличие тесной взаимосвязи ожирения с
патологией репродуктивной системы [4].
Преждевременное истощение яичников или по новой классификации первичная
яичниковая недостаточность – это гетерогенное состояние, которое характеризуется
аменореей и менопаузальным уровнем фолликулостимулирующего гормона у женщин в
возрасте до 40 лет [5].
Выяснилось, что уровень антимюллерова гормона был значительно выше у женщин, у которых при биопсии было обнаружено более 5 фолликулов. При иммуногистохимическом исследовании экспрессии данно-
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го гормона клетками гранулезы фолликулов
было обнаружено, что у пациенток с преждевременным истощением яичников уровень
выделения антимюллерова гормона преантральными фолликулами находится в пределах нормы, однако в антральных фолликулах
он снижен. Авторы делают вывод о важности измерения антимюллерова гормона как
маркера наличия персистирующих фолликулов у пациенток с преждевременным истощением яичников [6].
В этой связи весьма актуальным становится диагностика уровня антимюллерова и
фолликулостимулирующего гормонов у женщин в разные возрастные периоды, различные
фазы овариально-менструального цикла и при
нарушениях репродуктивной функции.
Условия и методы исследования
Объектом исследования являлась сыворотка крови, забираемая у 422 женщин, разделенных на следующие группы:
• женщины без нарушения репродуктивной функции (от 15 до 25 лет (n = 18), от
26 до 35 лет (n = 76), от 36 до 45 лет (n = 118),
от 46 и выше лет (n = 20));
• женщины с нарушением репродуктивной функции (нарушением менструального
цикла (n = 29), истощением функции яичников
в возрасте до 30 лет (n = 30), истощением
функции яичников в возрасте после 30 лет
(n = 31), миомой матки (n = 36), поликистозом
(n = 38), с единичными кистами (n = 26)).
На первом этапе исследования наблюдали за изменением уровня антимюллерова и фолликулостимулирующего гормонов
у женщин в разных возрастных группах в
зависимости от фазы менструального цикла.
Целью данного этапа было выяснить, как с
возрастом и в зависимости от цикла изменяется уровень вышеназванных гормонов.
На втором этапе определяли зависимость
антимюллерова и фолликулостимулирую-щего
гормонов от массы тела и объема яичников (по
данным ультразвукового исследования) у здоровых женщин репродуктивного возраста.
Затем определялось изменение уровня
антимюллерова гормона у женщин с нарушением репродуктивной функции: нарушением
менструального цикла, истощением функции
яичников (в возрасте до и после 30 лет),
с миомой матки, с единичными кистами,

с синдром поликистозных яичников, с эндомитриоидной кистой, с дермоидной и фолликулярной кистой яичника.
Все исследования были проведены в
лаборатории медицинской компании «ИДК».
Уровень антимюллерова гормона определяли
в сыворотке крови с использованием иммуноферментного анализатора Multiskan EX
(Thermolabsystems), фолликулостимулирующего гормона – с использованием иммуноферментного анализатора Immulite 2000 и при
помощи набора антимюллерова гормона Gen
II Enzyme-Linked Immunosorbent ELISA
(США) и набора фолликулостимулирующего
гормона Beckman Culter (США). Полученные
данные анализировали для установления значений их достоверности согласно критерию
Стьюдента. Данные считали достоверными
при уровне значимости р<0,05. Обработка
данных была проведена с помощью пакета
прикладных программ Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение
Рассмотрим возрастные изменения антимюллерова гормона и фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови женщин
без нарушения репродуктивной функции.
К моменту рождения у девочки насчитывается от 1 до 2 миллиона яйцеклеток.
Через 35–40 лет у женщин проходят овуляцию от 300 до 400 яйцеклеток, а остальные
постепенно умирают сами по себе до тех
пор, пока в возрасте около 50 лет у женщин
не наступает менопауза [7].
Оказалось, что концентрация антимюллерова гормона в плазме крови с возрастом постепенно уменьшается от 2,68 нг/мл у
женщин в возрасте 15–25 лет до 0,93 нг/мл у
женщин в возрасте 36–45 лет, а в период менопаузы обнаруживается в следовых количествах – до 0,29 нг/мл у женщин старше 46 лет
(табл. 1). Эти данные позволяют эффективно
и достоверно использовать концентрацию антимюллерова гормона как маркер овариального резерва и овариального старения.
Возрастные изменения уровня фолликулостимулирующего гормона имеют обратную зависимость (табл. 1): у женщин в возрасте 15–25 лет концентрация данного гормона составляет 6,8 МЕ/л, у пожилых женщин – 21,24 МЕ/л, что связано со снижением секреции эстрогенов во время менопаузы.
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Таблица 1
Возрастные изменения концентрации антимюллерова и фолликулостимулирующего
гормонов в сыворотке крови женщин без нарушения репродуктивной функции
Возрастная
группа
от 15 до 25 лет

Концентрация
антимюллерова гормона, нг/мл
2,68 ± 0,06

Концентрация фолликулостимулирующего гормона, МЕ/л
6,81±1,08**

от 26 до 35 лет

1,64± 0,02

8,92±1,33

от 36 до 45 лет

0,93± 0,01

13,21±1,54

от 46 лет и старше
0,29± 0,01*
21,24±4,43
Примечание. * – отличия от возрастной группы «15–25 лет» статистически достоверны
с уровнем значимости р<0,05; ** – отличия от возрастной группы «старше 46 лет» статистически достоверны с уровнем значимости р<0,05.

Концентрация,
нг/мл

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
с 1-го по 13-й день цикла с 14-го по 17-й день цикла с 18-го дня цикла и выше
(фолликулярная фаза)
(овуляторная фаза)
(лютеиновая фаза)

Рис. 1. Уровень антимюллерова гормона в сыворотке крови женщин без нарушения
репродуктивной функции в зависимости от дня менструального цикла
На следующем этапе исследования
определялась зависимость уровня антимюллерова и фолликулостимулирующего гормонов от дня менструального цикла.
Менструальный цикл состоит из трех
фаз: фолликулярная (до высвобождения яйца),
овуляторная (высвобождение яйца) и лютеиновая (после высвобождения яйца). Главные
роли в развитии менструального цикла играют
лютеиновый и фолликулостимулирующий гормоны, которые вырабатываются гипофизом и
провоцируют овуляцию, заставляя яичники
секретировать женские половые гормоны эстроген и прогестерон [7].
В ходе исследования были получены
следующие результаты. Уровень антимюл-

лерова гормона в зависимости от дня менструального цикла колеблется в пределах
ошибки (рис. 1), чего нельзя сказать о концентрации фолликулостимулирующего гормона. Так, концентрация последнего достоверно снижалась от 10,5 МЕ/л в фолликулярный период, когда этот гормон необходим для роста фолликулов до 2,5 МЕ/л в лютеиновую фазу, когда овуляция уже произошла (рис. 2).
Далее рассмотрим изменение уровня
антимюллерова и фолликулостимулирующего гормонов в сыворотке крови женщин репродуктивного возраста без нарушений репродуктивной функции в зависимости от индекса массы тела.
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Примечание. – отличия от фолликулярной фазы статистически достоверны
с уровнем значимости р < 0,05.
Рис. 2. Уровень фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови женщин
без нарушения репродуктивной функции в зависимости от дня менструального цикла

Примечание. – отличия от нормы статистически достоверны с уровнем
значимости р < 0,05.
Рис. 3. Влияние массы тела на уровень антимюллерова гормона в сыворотке крови
у женщин без нарушения репродуктивной функции репродуктивного возраста
При избыточном весе и ожирении наблюдалось снижение уровня антимюллерова
гормона до 0,48 нг/мл и 0,32 нг/мл соответственно (рис. 3). Это связано с тем, что часто
при большом количестве жировой ткани происходит уменьшение функциональной активности яичников на фоне гормональных нарушений. Однако наши данные позволяют заключить, что недостаточный вес также приводит к достоверному снижению уровня антимюллерова гормона (до 0,9 нг/мл), а значит,

и к нарушениям функциональной активности
яичников (рис. 3).
Уровень фолликулостимулирующего
гормона изменяется аналогичным образом,
однако при недостаточном весе его концентрация (5,8 МЕ/л) находится в пределах нормы
(рис. 4). Следовательно, активность яичников
при ожирении и избыточном весе достоверно
снижается, что необходимо учитывать в медицинской практике.
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Примечание. – отличия от нормы статистически достоверны с уровнем
значимости р < 0,05.
Рис. 4. Влияние массы тела на уровень фолликулостимулирующего гормона в сыворотке
крови у женщин без нарушения репродуктивной функции репродуктивного возраста

Примечание. – отличия от объема яичников 1–4 см3 статистически достоверны
с уровнем значимости р < 0,05.
Рис. 5. Уровень антимюллерова гормона в сыворотке крови у женщин без нарушения
репродуктивной функции репродуктивного возраста в зависимости от объема яичников
Результаты определения уровня антимюллерова гормона в плазме крови у женщин
с разным объемом яичников выявили прямопропорциональную зависимость (рис. 5), что
подтверждает возможность его использования как маркера овариального резерва. Так,
концентрация изучаемого гормона достоверно возрастала от 0,3 нг/мл при объеме яичников 1–4 см3 до 2,2 нг/мл при объеме 11–14 см3
(рис. 5).

Рассмотрим результаты определения
уровня антимюллерова гормона у женщин с
нарушениями репродуктивной функции.
При нарушении менструального цикла, истощении функции яичников в возрасте
до и после 30 лет концентрация антимюллерова гормона в сыворотке крови в 10 раз ниже нормы (рис. 6). Однако при миоме матки
уровень рассматриваемого гормона у женщин
практически не изменяется, составляя 1,29 нг/мл.
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Напротив, при синдроме поликистозных яичников, когда увеличивается пул антральных фолликулов небольшого размера, превышение концентрации антимюллерова гормона по сравнению с физиологичной составляет 5,2 раза.
Концентрация антимюллерова гормона при наличии как функциональной, так и

нефункциональной кисты яичника колеблется около нормальной (рис. 7). Однако при
наличии эндометриоидной и дермоидной кисты яичника уровень данного гормона несколько выше, что связано с синтезом ряда
гормонов вышеназванными кистами в отличие от фолликулярной кисты.

Примечание. – отличия от синдрома поликистозных яичников статистически
достоверны с уровнем значимости р < 0,05.
Рис. 6. Изменение уровня антимюллерова гормона в сыворотке крови
у женщин с нарушением репродуктивной функции

Примечание. – отличия от фолликулярной кисты статистически достоверны
с уровнем значимости р < 0,05.
Рис. 7. Уровень антимюллерова гормона в сыворотке крови у женщин
при наличии определенных кист яичника
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Заключение
Таким образом, проведенный сравнительный анализ содержания уровня антимюллерова и фолликулостимулирующих гормонов у женщин различных возрастных групп
позволяет сделать следующие выводы.
1. Наибольшее среднее значение уровня антимюллерова гормона в сыворотке крови
наблюдается у женщин в возрасте 15–25 лет
(2,68 нг/мл), наименьшее – у лиц женского пола
старше 46 лет (0,29 нг/мл). Возрастные изменения уровня фолликулостимулирующего
гормона имеют обратную зависимость.
В разные фазы менструального цикла достоверное изменение концентрации антимюллерова гормона не обнаружено. Уровень фолликулостимулирующего гормона изменяется в
зависимости от фазы менструального цикла.
Концентрация антимюллерова гормона прямо
пропорциональна объему яичников.
2. При избыточном весе и ожирении
наблюдается снижение уровня антимюллерова и фолликулостимулирующего гормонов.
При недостаточном весе достоверно снижается только концентрация антимюллерова гормона при неизменном уровне фолликулостимулирующего гормона.
3. Миома матки и наличие единичных как функциональных, так и нефункциональных кист не влияет на концентрацию антимюллерова гормона в сыворотке крови, но
Статья поступила в редакцию 14.10.2013 г.
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при синдроме поликистозных яичников его
концентрация возрастает в 5,2 раза.
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ЦИРКАДИАННЫЕ РИТМЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
СУПРАХИАЗМАТИЧЕСКОГО ЯДРА ГОЛОВНОГО МОЗГА
М. А. Ткачева
Статья содержит обзор современных данных о физиологических, гормональных и поведенческих циркадианных биоритмах человека и млекопитающих. В ней приводятся сведения о важнейших физиологических механизмах настройки циркадианного осциллятора с участием афферентации
от фоторецепторов сетчатки и гормона мелатонина. Также охарактеризована фоторецепторная
функция ганглиозных клеток сетчатки, базирующаяся на особых свойствах фоточувствительного
протеина меланопсина.

Всестороннее изучение циркадианных
ритмов является одной из наиболее актуальных проблем современной физиологии. Данное научное направление отличается явной
практической значимостью, поскольку исследование физиологических механизмов генерации циркадианных ритмов позволяет облегчить диагностику, профилактику и лечение многих заболеваний человека.
Все живые организмы находятся во
власти временных рамок, установленных
природой. Однако удивительным свойством
подавляющего большинства обитающих на
нашей планете живых организмов является их
способность генерировать без вмешательства
внешних факторов собственные циркадианные (околосуточные) ритмы. Основным параметром циркадианных ритмов служит их
продолжительность, которая, как правило,
близка к продолжительности суток, хотя и не
равна в точности 24 часам. Для настройки периода циркадианных биологических часов на
24 часа организм использует разнообразные
периодические факторы окружающей среды,
так называемые «времязадатели»: суточные
колебания естественного освещения, изменения температуры, колебания магнитных полей, разнообразные социальные факторы (у
человека) [1–4].
Циркадианные ритмы организма млекопитающих и человека отличаются большим разнообразием. Выделяют, в частности,
 Ткачева Маргарита Андреевна
(margoshagt@mail.ru),
магистрант биологического факультета
Самарского государственного университета
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

физиологические, гормональные и поведенческие циркадианные ритмы. Наиболее изученные из них – суточный цикл сна и бодрствования, суточный ритм изменений температуры тела, сердечной деятельности, артериального давления, потребления кислорода,
секреции гормонов (кортизола, мелатонина и
других). Поскольку главным естественным
«времязадателем» является суточное изменение освещения, особое внимание уделяется изучению механизмов влияния на циркадианные ритмы афферентации, поступающей от фоторецепторов сетчатки.
В литературе имеются данные о том,
что для настройки биологических часов может
использоваться информация от классических
фоторецепторов сетчатки – колбочек и палочек [5–8]. Однако в последние годы данное
представление было существенно расширено.
В частности, в ходе экспериментов над слепыми от рождения животными было установлено, что у этих животных система циркадианных ритмов зачастую функционирует так
же, как и у организмов с нормальным зрением.
В результате углубленного изучения причин
этого явления в сетчатке глаза был обнаружен
новый фоточувствительный белок – меланопсин, максимум чувствительности которого лежит в синей части солнечного спектра.
Меланопсин вырабатывается по меньшей мере в пяти различных типах ганглиозных
клеток сетчатки, которые наряду с колбочками
и палочками также обладают свойствами фоторецепторов и способны передавать светочувствительные сигналы в супрахиазматическое ядро гипоталамуса, где располагается
главный циркадианный осциллятор [9].
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С практической точки зрения особую
важность приобретает проблема коррекции
состояний, возникающих при нарушении регуляции физиологических функций организма вследствие изменений суточного режима
естественного освещения. Особенно остро
подобные нарушения проявляются под влиянием сезонных изменений.
В осенний и зимний периоды наблюдается тенденция к понижению работоспособности, отмечается снижение эмоциональной активности, сонливость или, напротив,
бессонница, которые могут вызвать эндогенные депрессии и другие выраженные патологические расстройства в организме. Десинхронизация циркадианных ритмов в организме приводит также к проблемам с адаптацией
и непосредственно затрагивает физиологичекие механизмы гомеостаза, поэтому для согласованности многочисленных физиологических функций так важны синхронность и
«уравновешенность» различных циркадианных ритмов.
Как же «уравновесить» циркадианную
систему организма и где находится точка отсчета равновесного состояния? По-видимому,
для равновесного состояния необходимо
обеспечить нормальное функциональное состояние организма, что позволяет ему адекватно реагировать на негативные факторы,
которые периодически воздействуют со стороны окружающей среды. В этой связи необходимо учитывать, что каждый живой организм хотя и похож на других представителей
своего вида, но тем не менее имеет свои собственные специфические особенности, которые должны укладываться в физиологическую норму. Однако эта индивидуальность
вызывает определенные трудности в исследовании циркадианных ритмов каждого конкретного индивида.
При изучении циркадианных ритмов
необходимо также учитывать, что человек в
окружающей его среде является социальной
единицей общества. Такие изменения в организме, как апатоабулический синдром, быстрая утомляемость, снижение аппетита, цефалгия и прочие негативные реакции, могут появляться даже при незначительных нарушениях привычного ритма жизни.
Известно, что в период сна отмечаются
глубокие перестройки функциональной актив-
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ности центральной нервной системы. В этот
же период происходит выработка мелатонина
эпифизом. Мелатонин играет важную роль в
регуляции функции главного циркадианного
осциллятора – супрахиазматического ядра головного мозга, снижая уровень активности
расположенных здесь нейронов и модулируя
их спайковый код [10–12]. Кроме этого, мелатонин выполняет целый ряд других функций.
В частности, он защищает дезоксирибонуклеиновую кислоту от разрушающего действия
перекисного окисления, способствует выработке иммунитета, а также обладает антиопухолевым действием. Мелатонин модулирует
болевую чувствительность: в дневное время
при пониженной концентрации этого гормона
снижен болевой порог, а в ночное время он
повышается. Различные виды депрессий обычно сопровождаются снижением болевого порога, а депрессия, в свою очередь, часто является следствием нарушений сна [2; 5; 13].
Экспериментальные исследования циркадианной системы человека не дают оснований предполагать существование значительных отличий от таковой млекопитающих животных. Общепринятым является положение
о локализации главного циркадианного осциллятора человека в супрахиазматическом
ядре головного мозга [8; 12; 14–18]. То есть
многочисленные циркадианные ритмы должны рассматриваться как внешние проявления
активности нейронов супрахиазматического
ядра гипоталамуса. Рассмотрим структурнофункциональные особенности указанного нервного центра подробнее.
Проведенные на грызунах исследования позволили выяснить, что супрахиазматическое ядро представляет собой парную структуру, прилегающую с дорсальной стороны к
хиазме зрительных нервов и содержащую
около 10 000 нейронов [15]. Здесь накапливается широкий спектр нейромедиаторов и нейромодуляторов, в том числе обеспечивающая
функцию торможения гамма-ами-номасляная
кислота [19; 20].
Морфологически супрахиазматическое
ядро состоит из «ядра» и «оболочки». Это деление носит условный характер и основано на
изучении реакций различных отделов центральной нервной системы на афферентные
стимулы. «Ядро» было выделено в результате
изучения локализации входов от сетчатки глаза.
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Подавляющее большинство нервных волокон
ретиногипоталамического тракта, при посредстве которого в супрахиазматическое ядро гипоталамуса поступают сигналы из сетчатки,
оканчивается в области «ядра». При этом у «ядра» имеет место существенное различие фенотипических свойств нейронов по сравнению с
«оболочкой» [16; 18; 21]. Другим существенным отличием «оболочки» от «ядра» является
выработка большим количеством нейронов
«оболочки» аргинина и вазопрессина [22; 23].
Нейроны «ядра» и «оболочки» обладают и функциональными различиями, которые были выявлены в результате исследования их электрической активности и экспрессии циркадианных генов. Результатом таких
исследований явилась идентификация в «оболочке» большего количества нейронов с циркадианной ритмичностью, чем в «ядре». Благодаря исследованиям in vitro и in vivo, в супрахиазматическом ядре гипоталамуса были
выявлены клетки, которые обладали спонтанной активностью. Ритмичность этих клеток
выражалась в повышении активности в дневное время и в ее снижении в ночное время. За
основную характеристику спайковой активности, как правило, принимается частота генерирумых нейронами потенциалов действия.
Вместе с тем циркадианный ритм изменений
остальных параметров электрической активности клеток супрахиазматического ядра на
сегодняшний день изучен недостаточно. Лишь
в отдельных исследованиях продемонстрировано существование циркадианного ритма спайкового кодирования информации расположенными здесь нейронами [24].
Таким образом, супрахиазматическое
ядро гипоталамуса играет роль основного физиологического генератора циркадианных ритмов у человека и млекопитающих. Всестороннее изучение его функциональных свойств
даст экспериментальную основу для решения
многочисленных вопросов, возникающих в
связи с изменениями суточных биоритмов.
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ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ В НОВОЙ СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ РОССИИ
А. Р. Багаутдинова
В статье показан процесс формирования и развития законодательной базы финансовопромышленных групп, описаны основные отличия их законодательных баз от интегрированных
бизнес-групп, условия, в которых создавались и развивались новые негосударственные механизмы
управления крупной промышленностью.

В формировании новой структуры народного хозяйства в России важную роль играет выбор механизма управления крупной
промышленностью, в данном случае их два –
финансово-промышленные группы (ФПГ) и
интегрированные бизнес-группы (ИБГ). Остается совершенно не изученным вопрос
формирования и развития законодательной
базы ФПГ. Рассмотрим данный процесс с
1989 г. – времени создания первых холдинговых компаний в России по 2007 г., когда
прекратилось действие специализированного
законодательства, регулирующего работу ФПГ
в России.
Главные изменения в системе управления народным хозяйством конца 1980 –
начала 1990-х гг. исследованы А. С. Барсенковым, Г. И. Ханиным, Р. Г. Пихоя,
Г. Б. Клейнером, В. Л. Тамбовцевым и другими. Однако во всех их работах рассмотрены лишь общие изменения структуры управления экономикой.
Проанализируем нормативные акты,
касающиеся деятельности ФПГ и ИБГ, что
позволит в целом выявить позицию государства в формировании новой системы управления народным хозяйством.
На становление и деятельность крупной российской промышленности в 1990-е
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номические условия, в которых оказалась
страна. Эти годы составили в российской экономике так называемый переходный период,
при котором экономика переживала трансформационный спад, когда прежние, плановые механизмы организации хозяйственной
деятельности уже разрушены, а новые, рыночные еще слабы или отсутствуют вообще.
Положение усугублялось тем, что
российская промышленность вступила в переходный период с рядом фундаментальных
черт, унаследованных от административнокомандной системы. Это отсталая технологическая база гражданского сектора и высокий потенциал оборонно-промышленного комплекса, изоляция большей части российской
промышленности от мирового хозяйства.
Конкурентоспособными на мировом рынке
оставались только два вида российской промышленной продукции – сырьевая и наукоемкая, производимая в большей своей части
в рамках оборонно-промышленного комплекса [1].
Переход к рыночной экономике подразумевал также и перераспределение прав в
рамках государственной собственности – передачу права принятия хозяйственных решений
от центральных органов на уровень предприятий. Этот переход осуществлялся с помощью
приватизации, которая предполагала вычленение из производственно-технологических комплексов подразделений-производителей конкретных видов сырья и изделий [2].
Рыночное переустройство экономики
существенно затруднялось разрушением существовавших при плановой экономике хо-
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зяйственных связей, отсутствием зрелой рыночной инфраструктуры, потерей российскими товаропроизводителями значительной
части внутреннего рынка. Наблюдались также резкое сокращение платежеспособного
спроса, рост инфляции, обострение проблемы взаимной задолженности предприятий.
Крайне медленно шел процесс корректировки
отраслевой структуры производства в сторону выпуска продукции, ориентированной на
конечный спрос и удовлетворение социальных нужд. Рынок ценных бумаг находился в
начальной стадии формирования. Ценные
бумаги предприятий, как правило, оставались
низколиквидными, объем их предложения
существенно превышал спрос [3].
В этих условиях промышленные предприятия лишились бюджетного финансирования, так как перестали быть государственными, но не получили рыночных источников
финансирования, потому что коммерческие
банки были еще не способны предоставлять
необходимые производству кредиты, а фондовый рынок, позволяющий привлечь средства через продажу акций, только зарождался.
Поэтому, чтобы «выжить» в новых рыночных
условиях, предприятия в 1991–1995 гг. выбирали стратегию вхождения в организованные
из отраслевых структур или создаваемые заново корпоративные группы, которые большей частью были реорганизованы из бывших
министерств и их подразделений. Многие
предприятия старались оставаться элементом
подобных структур, что позволяло им получать помощь в снабжении и сбыте, во внешнеэкономической деятельности, финансовую поддержку, участвовать в лоббировании своих
интересов в эшелонах власти [4].
В этих условиях государство начало
создавать и поддерживать новые механизмы
управления народным хозяйством.
В 1991 г. правительство заявило о содействии «созданию инвестиционных фондов и холдинговых компаний» [5]. Кроме
того, для ускорения формирования эффективных вертикально-интегрированных комплексов в условиях рыночных реформ еще
до начала массовой приватизации было признано целесообразным сочетать ее в ряде отраслей с созданием таких компаний [2].
Немного позже, в 1993 г., был сделан
первый шаг по организационному обеспече-
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нию создания и деятельности крупных интегрированных образований: в структуре правительства появился новых орган – Межведомственная комиссия по содействию организации акционерных промышленных компаний и
ФПГ. Ее основными задачами были: определение количественного и качественного состава ФПГ, выработка концепции создания
этих групп, разработка нормативно-правовой
базы и механизма их функционирования, содействие организации и помощь в создании
учредительных документов новых интегрированных структур и другие [6].
Таким образом, государство провозгласило о создании двух механизмов управления народным хозяйством: официальных ФПГ
и холдингов или ИБГ.
ФПГ представляла собой совокупность
юридических лиц, действующих как основное
и дочерние общества либо полностью или
частично объединивших свои материальные и
нематериальные активы (система участия) на
основе договора о создании ФПГ в целях технологической или экономической интеграции
для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение
рынков сбыта товаров и услуг, повышение
эффективности производства, создание новых
рабочих мест [7]. Поскольку теперь деятельность ФПГ осуществлялась в рамках специально созданного законодательства, они получили статус «официальных».
Основы организационного обеспечения
создания и деятельности ФПГ закладываются
в 1993–1994 гг., когда разрабатывается порядок создания групп, формулируются их критерии, происходит распределение по ведомствам
функций по созданию и контролю за новыми
производственно-финансовыми комплексами.
В 1995 г. появляется Закон «О финансово-промышленных группах», содержащий
перечень согласованных действий государственных органов власти по созданию ФПГ на
федеральном, межотраслевом, отраслевом и
региональном уровнях, разрабатываются направления по их формированию и развитию.
В 1996–1997 гг. прописываются механизмы реализации этого закона. Появляются
нормативно-правовые акты, призванные стимулировать создание новых экономических
структур.
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В 1997 г. государство закрепило порядок ведения сводных (консолидированных)
учета, отчетности и баланса ФПГ, что на
практике должно было бы изменить бухгалтерскую систему и налогообложение: перенесло бы основную тяжесть налогов на конечный товар, а не на их переток между участниками группы. Но эта законодательная
инициатива фактически не была реализована, так как в существующем законодательстве не было четкой регламентации порядка
составления и ведения единой финансовоэкономической отчетности в интегрированных структурах [8].
После 1998 г. законотворческая активность по созданию и деятельности ФПГ
сходит на нет. В 2001 г. прекращаются работы по государственному регулированию деятельности ФПГ [9]. Наконец, в 2007 г. Федеральное собрание отменило и сам Закон
«О финансово-промышленных группах», тем
самым прекратив действие сопряженного с
ним законодательства, существовавшего с
1993 г. Закон был отменен «в целях прекращения избыточного государственного регулирования финансово-промышленных групп»
[10], а также в силу того, что его положения
во многом носили декларативный характер, а
наибольшее распространение в стране получили холдинговые компании [11].
Однако прекращение действия правовой базы ФПГ не означало автоматическую
ликвидацию уже созданных групп. Их работа сейчас регулируется не только в рамках
гражданского законодательства, но и отмененными положениями [12].
Совершенно в другом положении оказались холдинги или ИБГ – совокупность
предприятий (юридических лиц), как правило,
из разных отраслей и секторов, которые в силу сложившихся между ними связей регулярно выступают в отдельных важных аспектах
деятельности как единый экономический
агент [13; 14]. Несмотря на то что в 1991 г. в
Законе «О приватизации государственных и
муниципальных предприятий в Российской
Федерации» правительство заявляло о содействии созданию холдинговых компаний,
в России до сих пор нет единого закона о
холдингах. В настоящее время их деятельность регулируется отдельными положениями гражданского, налогового, антимонополь-

ного и корпоративного законодательства. Законы налагают определенные ограничения
на их деятельность, но в целом создают им
необходимые возможности для эффективного управления и финансирования.
Создание первых холдингов в России
относится к 1989 г. К середине 90-х годов
этот процесс принял уже масштабный характер и шел по двум основным направлениям.
Часть холдингов создавалась путем разделения крупных заводов на дивизионы, выделения в дочерние предприятия вспомогательных производств. Другая часть формировалась путем хаотичной покупки будущим
собственником всего того, что генерирует
более-менее значимый финансовый поток.
Холдинги возникали на базе изначально диверсифицированных «старых» предприятий: завод создавал на базе вспомогательных цехов дочерние фирмы. Большая
часть холдингов на базе заводов создавалась
за счет выделения основных производств в
самостоятельные с приданием им статуса
юридического лица. При этом декларировался принцип «выживут сильнейшие». Однако
в подобном подходе оказалось немало подводных камней. Финансовый результат как
был единым для завода, так им и остался, но
уже в рамках холдинга. И самое главное – в
таких «псевдохолдингах» нельзя было сделать объективный выбор поставщика [15].
Таким образом, Правительство РФ заявило о создании ИБГ (холдингов) раньше, чем
о ФПГ. Причем если в первом случае упоминание холдингов в законодательстве было
лишь фиксацией в официальных документах
уже идущих процессов интеграции на рынке,
то во втором – новый механизм управления
экономикой сначала появился на бумаге,
а лишь потом в жизни. Проведенный анализ
документов показал, что ИБГ оказались более
приспособлены к жизни на российском рынке,
хотя специальных «правил игры» государство
для них не разработало, а официальные ФПГ,
которые создавались и развивались по специально созданному законодательству, оказались
менее жизнеспособными.
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УДК 94(430).086

НАЦИСТСКИЕ КОНЦЛАГЕРЯ КАК ЧАСТЬ
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ В ГЕРМАНИИ 1933–1945 ГГ.
К. А. Мешалкина
В статье рассматриваются нацистские концентрационные лагеря как часть пенитенциарной
системы в Германии 1933–1945 гг., анализируются цели их создания, оценивается их место в общей
политико-репрессивной системе Германии. Выявлены цели создания репрессивных структур в течение 1933–1945 гг.

В 1933 г. с приходом к власти в Германии Национал-социалистической немецкой
рабочей партии во главе с Адольфом Гитлером в стране незамедлительно был установлен режим фашистской диктатуры. Имманентной чертой этого режима были массовые
репрессии и террор, осуществлявшиеся главным образом по политическому и национально-расовому признакам. Коммунисты, социал-демократы, профсоюзные деятели, евреи,
цыгане, славяне и многие другие категории
населения объявлялись врагами «Великого
Рейха» и ставились вне закона. Все эти «преступники» попадали в ведение пенитенциарной системы Германии, неотъемлемой, наиболее одиозной и печально известной составной частью которой стали нацистские концентрационные лагеря.
В настоящее время, по прошествии 80
лет с момента прихода партии националсоциалистов к власти, общество по-прежнему
беспокоят проблемы познания репрессивнокарательной системы Третьего рейха. Ярким
доказательством этому являются как процесс
«Ирвинг против Липштад», потребовавший
нового пересмотра и анализа проблемы Холокоста, так и судебное разбирательство над
бывшим нацистом Иваном (Джоном) Демьянюком, обвинявшимся в уничтожении 29 тысяч узников в концентрационном лагере Собибор, которые широко транслировались через
мировые каналы телесвязи и глобальную сеть.
Хронологическими рамками исследования являются годы существования Третьего
 Мешалкина Кристина Александровна
(kristina.meschalkina@yandex.ru),
студент IV курса исторического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

Рейха, то есть исторический период с 1933 г.,
когда нацисты пришли к власти в Германии,
по 1945 г., когда их режим пал в результате
оккупации Германии войсками союзников
Антигитлеровской коалиции. Географическими рамками исследования является территория нацистской Германии и всех оккупированных ею территорий.
Партия нацистов, жестко преследовавшая врагов рейха и официально отстаивавшая дискриминационную расовую теорию, еще на заре своего существования в
1920 году провозгласила ряд положений,
в которых отчетливо прослеживалось доминантное положение немцев по отношению к
другим категориям населения [1, с. 344–346,
382]. В период канцлерства А. Гитлера, когда
«лавровый венок» единоначальной власти все
более ярко просматривался на горизонте, Национал-социалистическая немецкая рабочая
партия, ранее не отличавшаяся гуманизмом,
начинает претворять свои начинания в жизнь.
Первым нацистским концентрационным лагерем, созданным в Баварии, был Дахау. Важную роль в его создании сыграл
штандартенфюрер СС Теодор Эйке, принявший впоследствии самое активное участие в
образовании других «фабрик смерти»
[2, с. 315]. Об этом событии в пронацистской
газете «Фелькишер Беобахтер» появилась информация следующего содержания: «В среду
[22 марта 1933 г], близ Дахау начнется создание первого концлагеря, рассчитанного на
5000 человек. Здесь будут размещаться все
коммунистические деятели, а также, в случае
необходимости, деятели Социал-демократической партии и Рейхбаннера, угрожающие
безопасности государства… Полиция и министерство внутренних дел убеждены, что они
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действуют в целях спокойствия населения и в
интересах всей нации» [1, с. 372].
Правильным было бы сказать, что Дахау организуется как средство террора против
возмущенных политикой рейха, которая,
кстати, вызвала недовольство у значительной
части населения. Однако эта мера была не
единственной. Вслед за этим появляется другой концентрационный лагерь в Ораниенбурге, разместившийся на территории заброшенной фабрики [3, с. 28].
При анализе целей такого поступка
властями национал-социалистического государства автор отстаивает позицию О. Когона – первого исследователя системы концлагерей, который определяет их основную цель
как «исключение всякого действительного
или предполагаемого противника националсоциалистического господства» [4, с. 55].
Однако превентивное заключение и
дезориентация противников режима постепенно изменялась на паразитизм и извлечение выгод за счет труда заключенных и эволюционировала в «фабрики смерти» под воздействием
руководящего аппарата власти и их основных
намерений в отношении заключенных.
Еще до своего прихода к власти
А. Гитлер говорил одному из членов своей
партии Герману Раушнингу: «Мы должны
быть безжалостными!.. Я не собираюсь превращать концлагеря в исправительные учреждения. Террор – вот что является наиболее
эффективным инструментом» [5, с. 263].
Для понимания места и функций концентрационных лагерей в уголовно-исправительной системе Третьего рейха необходимо
знание и понимание разветвленной системы
ведомственных организаций Национал-социалистической немецкой рабочей партии.
В первую очередь следует отметить,
что превалирующая часть членов партийной
элиты относилась к разлагающимся слоям
общества: многие были алкоголиками и бандитами, отсидевшими сроки в тюремном заключении. Отсюда не возникает сомнения в
том, что при получении власти садистские
методы и жестокость по отношению к узникам и пленным оккупированных территорий
позволили создать и совершенствовать четкую систему лагерной повседневности концлагерей. Неоспорим тот факт, что для подобного порядка и структуры организации конц-
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лагерей требовались соответствующие изменения в руководящих органах государства,
ответственных за их существование и ведение, позволившие довести систему лагерной
жизни до «совершенства» с максимальной
отдачей.
Изначально с 1933 года ответственность за лагеря несли штурмовые отряды рейха, но, увидев в них угрозу личной власти,
А. Гитлер с 1934 года, после «ночи длинных
ножей» и разгрома СА, переориентируется на
эсэсовцев (СС), которые в том же году и
позднее были ответственны за концентрационные лагеря. Они перешли в ведомство Инспекции концентрационных лагерей во главе
с первым комендантом Дахау Т. Эйке, которая, в свою очередь, входила в состав Главного управления СС. Впоследствии охранной
функцией нацистских концлагерей, помимо
административной и хозяйственной, стал заниматься специально созданный отряд
«Мертвая голова». В 1940 году Инспекция
концентрационных лагерей в ходе реорганизации была передана в состав Главного оперативного управления СС, где она сохраняла
свое особое положение, однако через два года
Инспекция в результате очередной реорганизации была включена в Главное административно-хозяйственное управление СС во главе
с генералом О. Полем [6, с. 340].
Наряду с изменением положения концлагерей в управленческой структуре нацистской Германии изменялись и их функции. Если до этого, как было отмечено выше, основной целью создания концентрационных лагерей было заключение противников гитлеровского режима, то с началом Второй мировой
войны на первый план встали потребности
германской экономики. Ведение военных
действий, с одной стороны, поставило на первый план потребности в увеличении объемов
производства вооружений, с другой стороны,
создало дефицит рабочей силы в связи с призывом немцев на фронт.
В этой связи функции концлагерей качественно поменялись по сравнению с первоначальными замыслами, что было закреплено
реорганизацией управления ими в апреле
1942 года. В письме О. Поля Г. Гиммлеру от
30 апреля 1942 года значится следующее:
«Увеличение объемов производства военной
продукции делает необходимым мобилиза-
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цию всех сил и использование заключенных в
качестве рабочей силы. В связи с этим необходимо проведение мероприятий для превращения концентрационных лагерей, выполнявших ранее одностороннюю политическую функцию, в организацию обеспечения
выполнения экономико-хозяйственных задач»
[6, с. 340]. Отныне они стали тем местом, где
по отношению к узникам осуществлялась печально известная практика «умерщвления работой» [3, с. 248].
В том же 1942 году нацисты развернули реализацию грандиозной террористической операции, вошедшей в историю под названием «окончательное решение еврейского
вопроса», суть которой заключалась в тотальной и планомерной ликвидации еврейского
населения на оккупированных Германией
территориях. Все неработоспособное еврейское население подвергалось уничтожению в
газовых камерах и крематориях концлагерей,
а еврейские мужчины и женщины, способные
к тяжелому физическому труду, использовались нацистами для работы [7, с. 838].
Евреи, отправлявшиеся нацистами в
концлагеря, пополняли число «расово-неполноценных» заключенных, количество которых стремительно росло по ходу Второй мировой войны. Данная категория узников была
не единственной. Другими категориями были
«политические» заключенные, уголовники,
так называемые «антисоциальные элементы»
и гомосексуалисты. К «политическим» заключенным относились в первую очередь
члены Коммунистической партии Германии,
а также социал-демократы, активисты профсоюзов и те национал-социалисты, кто, по тем
или иным причинам, разошелся во взглядах с
верхушкой Национал-социалистической немецкой рабочей партии. В годы войны в разряд «политических» записывали и дезертиров
из германской армии, а также партизан и участников движения Сопротивления. Зачастую
по «политическим мотивам» в нацистские
концлагеря попадали и вовсе случайные люди: любители подискутировать о политике,
которых клеймили как «предателей» и «паникеров», либо иностранцы, постоянно проживавшие в Германии, на которых навешивали
ярлык «шпионов» и «иностранных агентов».
Много «политзаключенных» попадало за колючую проволоку по религиозным мотивам:

к этой группе относятся те католические и протестантские священники или просто верующие,
которые не приняли нацистский режим.
Очень многочисленной была группа
«расово неполноценных» узников, резко возросшая во время войны. Первоначально к ней
относились цыгане и евреи, однако впоследствии, после оккупации Третьим рейхом целого ряда европейских стран, в данную категорию зачислили представителей славянской
этнической группы. «Расово неполноценные»
находились на самом низу лагерной иерархии – их больше всего калечили, пытали и
убивали [4, с. 68]. Внутри самой данной категории нацистами выделялись более мелкие
подкатегории лиц, отправлявшиеся в лагеря
по «политическим», «антиобщественным» и
«уголовным» мотивам.
В относительно более благоприятном
положении находились «уголовники». Среди
них выделялись две основные подкатегории:
уголовники-рецидивисты и уголовники, посаженные в «профилактических мерах». Из
среды рецидивистов (посаженных за убийства, ограбления и другое) вербовались основные кадры эсэсовских помощников и лагерных шпионов, следивших за «умонастроениями» за колючей проволокой.
К категории «уголовников» примыкали «антисоциальные элементы». Это также
были правонарушители, но более мелкого
масштаба – воры-карманники, хулиганы, сутенеры. В эту же группу записывали всех тех,
кто по тем или иным причинам несколько раз
пропускал работу или уходил в отпуск без
соответствующего разрешения начальства.
К «антисоциальным элементам» относились и
все те, кто принадлежал по текстам доносов к
«паразитическим» слоям общества, то есть
люди, по каким-либо причинам вызвавшие
неприязнь соседей, родственников, коллег и в
силу этого брошенные под пресс репрессивного механизма нацистского государства.
Каждая из перечисленных категорий
заключенных маркировалась определенным
цветом, ярлыком – треугольником, пришивавшимся к одежде на левую сторону груди и
на правую штанину. «Политические заключенные» носили красный треугольник (попадавшие по «политическим мотивам» в концлагерь повторно над этим треугольником
имели еще красную черту). Уголовникам на
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одежду нашивался зеленый треугольник. Если узник был уголовником-рецидивистом,
в треугольник вписывалась буква «S». «Антисоциальные элементы» носили черный треугольник. Из категории «расово неполноценных» у цыган был коричневый треугольник,
тогда как у евреев – желтый. Он прикреплялся к другому знаку, обозначающему соответствие еврея еще одной категории заключенных («политических», «антисоциальных» и
других), таким способом, чтобы получалась
шестиконечная звезда.
Нацисты были заинтересованы в том,
чтобы разные категории заключенных находились в одном лагере – ведь совместная лагерная жизнь борцов-антифашистов, провинциалов, неосторожно любящих поговорить о
политике с соседом, и закоренелых преступников создавала гнетущую атмосферу. Эта
атмосфера поддерживалась также постоянными утверждениями концлагерного начальства, что самый последний убийца и грабитель стоит выше в иерархии «нацистского
общества», нежели «политический преступник», а тем более «расово неполноценный»,
«неариец» [3, с. 253–255].
Нацисты создавали концентрационные
лагеря и на оккупированных территориях,
преимущественно в Восточной Европе – в
Польше, Прибалтике, Украине и Белоруссии.
В приговоре Нюрнбергского военного трибунала подчеркивается, что «в системе управления оккупированными территориями концентрационные лагеря являются орудием подавления всех оппозиционных элементов» [8,
с. 171]. Данное явление имеет вполне простое
и логичное объяснение: создание на оккупированных территориях концлагерей позволяло
экономить на транспортировке узников и более эффективно использовать их труд.
Особого внимания заслуживает организация террора в нацистских концентрационных лагерях. Прибывавшие в лагеря новые
заключенные переживали разнообразные унижения и побои. Эсэсовцами, кроме того, была
продумана и система «повседневных» издевательств над узниками. Одним из методов экзекуции стали избиения, которые проводились либо в один день (25 ударов), либо растягивались на большее число дней (от 50 до
100 ударов) [8, с. 174]. Нередко в результате
избиений заключенным отбивали почки и
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другие внутренние органы. Еще более жестокими наказаниями были «подвешивание» (заковывание в кандалы, после чего узников
подвешивали на дереве или столбе, одновременно с этим избивая) и отправка в карцеры
«провинившихся».
Одной из самых страшных страниц
концлагерной жизни были медицинские опыты над людьми, которые могли проводиться
только с разрешения Г. Гиммлера. Для медицинских экспериментов строились специальные бараки в некотором отдалении от других
построек концлагеря, и доступ туда посторонним был строго воспрещен. Как правило,
для опытов выбирали наиболее здоровых узников, которых заражали той или иной болезнью (малярией, тифом, туберкулезом и
другими), после чего на них испытывали новые лекарственные препараты [9, с. 84]. С течением времени у каждого концлагеря появилась своя «специализация»: так, например, в
Бухенвальде в основном занимались разработкой противотифозной вакцины, в Равенсбрюке – созданием препаратов против стафилококка, возбудителя газовой гангрены и
столбняка, в Нацвейлере – изобретением лекарства от желтой лихорадки и сыпного тифа.
Проводились и другие опыты над живыми
людьми: их подвергали высокому атмосферному давлению, замораживали, исследуя влияние окружающей среды на человеческий организм.
«Преуспели» нацисты и в способах
уничтожения заключенных. Главными методами убийства в концентрационных лагерях
были: 1) тяжелый изнурительный труд, требующий больших затрат мышечной энергии,
в результате которого люди умирали от истощения прямо на рабочем месте; 2) расстрел
или повешение – «простые», «штатные» методы индивидуального убийства или ликвидации небольшой группы заключенных (расстреливать могли и группы до 500–600 человек); 3) отправка в газовую камеру, где узников травили специальным ядовитым газом
(оставшихся в живых добивали после «уборки» трупов); 4) крематорий (где, как правило,
сжигали тела). Зачастую эсэсовцы в целях
собственного «развлечения» придумывали и
более изощренные методы. В Равенсбрюке,
к примеру, они сгоняли небольшие группы
обнаженных женщин на открытую площадку
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около лагеря, после чего натравливали на них
свору специально натренированных псов,
разрывавших тела на части. Члены охраны
концлагеря могли «по настроению» просто
утопить человека в луже, вминая его лицо сапогом во влажную грязь [3, с. 257].
Нацисты постоянно занимались «усовершенствованием» технологий по уничтожению людей. В этих целях они создавали
новые крематории и газовые камеры, предназначенные для массовой ликвидации тысяч
узников.
Таким образом, главной целью создания нацистских концентрационных лагерей
до начала Второй мировой войны было изолирование и заключение политических противников режима Национал-социалистической
немецкой рабочей партии, а после ее начала
1 сентября 1939 года на первый план начинают выдвигаться экономическо-хозяйственные
функции концлагерей и задачи уничтожения
«расово чуждого» населения покоренных
стран и районов Европы.
В концентрационных лагерях были
помещены различные категории заключенных, среди которых основными являлись политзаключенные, «расово неполноценные»,
«антисоциальные элементы», уголовники и
гомосексуалисты. Принадлежность узника к
той или иной категории определяла условия
его существования и дальнейшую судьбу.
Концентрационные лагеря приобрели
печальную славу в результате развитой организации террора, которая искалечила здоровье и лишила жизни миллионы людей. Эта
система включала в себя разветвленную сеть
методов пыток и казни заключенных, а также
Статья поступила в редакцию 16.10.2013 г.

изощренные медицинские эксперименты над
узниками. Ради собственного «развлечения»
эсэсовцы нередко изобретали собственные
издевательства над заключенными.
Нацистские концентрационные лагеря,
бывшие частью пенитенциарной системы
Третьего рейха, заслуженно считаются воплощением ужасов фашистского террора. Современным поколениям важно помнить об
этом, а это значит, что вопросы, связанные с
историей нацистских концлагерей, не теряют
своей актуальности.
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УДК 327.81

ПОЛИТИКА РОССИИ И СТРАН ЕВРОПЫ В СФЕРЕ СОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
К. Б. Пиковская
В статье рассматривается политика России и некоторых стран Европы в сфере содействия
международному развитию. Анализируются подходы Германии, Франции и России к оказанию помощи «хрупким» государствам. После сравнительного анализа политики по таким критериям, как
приоритеты, направления предоставления помощи и формы взаимодействия, формулируется вывод
о различии систем содействия международному развитию в разных странах и определяются наиболее подходящие для России механизмы предоставления помощи «хрупким» государствам.

Содействие международному развитию (СМР) является одним из наиболее важных аспектов внешней политики и международного взаимодействия развитых стран мира. Координация деятельности в этой сфере
осуществляется международными организациями, такими как Организация объединенных наций, Всемирный Банк и другие. Однако при этом особую роль играет именно политика национальных государств в отношении содействия международному развитию.
Несмотря на то что СМР является одинаково
важным как для Европейского союза и стран
Европы, так и для России, подходы стран
Европы и России значительно отличаются.
Целью данной статьи стало выявление
сходств и различий в политике стран Европы и
России по отношению к СМР.
Россия проводит мероприятия, подобные тем, которые осуществляют страны Европы и США в сфере СМР, что позволяет проводить сравнительный анализ политики России и
стран Евросоюза в отношении «хрупких» государств и СМР. Для проведения сравнительного анализа рассмотрим деятельность в сфере
СМР Германии, Франции и России по трем
критериям:
1) приоритетам оказания помощи;
2) формам взаимодействия со странами-реципиентами;
3) направлениям предоставления помощи.
 Пиковская Кристина Богдановна
(kpikovskaya@gmail.com),
студент IV курса исторического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

1. Германия и содействие
международному развитию
Германия вошла в Комитет по содействию развитию Организации экономического
сотрудничества и развития (КСР ОЭСР) при
его создании в 1961 г., тогда и начав деятельность в сфере СМР [1]. Также Германия вносит
отчисления в бюджет Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН) и
Всемирного банка и активно участвует в реализации программ этих организаций. Если говорить о немецких организациях, которые занимаются деятельностью в сфере СМР, то это –
Правительство Германии, немецкий государственный банк Kreditanstalt für Wiederaufbau,
Германское общество международного сотрудничества (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit), Германское агентство по техническому сотрудничеству (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit) и другие
[2]. Однако основным немецким институтом в
сфере СМР является Федеральное министерство по сотрудничеству и развитию (ФМСР).
Именно оно определяет направления предоставления помощи и механизмы реализации
данной программы содействия [3].
В основном программы, которые реализуются при поддержке Германии Всемирным Банком, связаны с развитием образования, здравоохранения, демократического управления и экономики [4]. При этом деятельность в рамках ПРООН ограничивается предотвращением кризисов и посткризисным
восстановлением, а также развитием демократического управления.
На основе данных ПРООН четко выделяются региональные приоритеты: Афга-
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нистан, Палестина, Украина, Сомали и Россия [2]. По данным Всемирного Банка за счет
вкладов Германии финансируется значительная часть проектов в Болгарии, Польше, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Китае, Бразилии, Эфиопии, Уганде, Чаде
и других странах [4].
Основная форма предоставления помощи, практикуемая Германией, – двустороннее сотрудничество. Это означает, что
ФМСР практикует заключение договоров
напрямую с реципиентом. Специальные агентства при ФМСР разрабатывают стратегии
развития того или иного сектора для каждой
страны-реципиента, а также поддерживают
проекты, которые реализуются самими реципиентами. Такое сотрудничество обычно
реализуется на двух уровнях – предоставление финансовой помощи и техническая поддержка (обеспечение специалистами, необходимым оборудованием). Помощь предоставляется через организации различного рода, например, государственный банк
Kreditanstalt für Wiederaufbau, негосударственные и религиозные организации и другие.
В таблице 1 показаны основные государства,
сотрудничающие с Германией на двусторонней основе [5], откуда видно, что приоритет-

ными регионами для двустороннего сотрудничества являются Азия и Африка.
2. Франция и содействие
международному развитию
Франция, как и Германия, входит в
КСР ОЭСР с 1961 г. и сотрудничает с ПРООН
и Всемирным Банком. Помощь в сфере СМР в
ПРООН предоставляется правительством Франции, Французским агентством по развитию, а
также отдельными регионами Франции,
например Бретанью и Пуату-Шаранта [7].
Во Франции не существует документа, который бы определял основные приоритеты СМР.
Положение о СМР содержится в Законе о финансах (Loi organique relative aux lois de finances)
[8]. Единого агентства, которое занималось бы
вопросами СМР, тоже не существует – функции
распределены между Министерством иностранных и европейских дел, Министерством
экономики, промышленности и занятости, Министерством иммиграции, интеграции, национальной идентичности и развития [9].
Программы, которые реализуются при
поддержке Франции в ПРООН, связаны преимущественно с демократическим управлением и экологией, а также социальным развитием [7].

Таблица 1
Страны, получающие помощь от Германии на двусторонней основе [6]
Регион

Азия

Страны-реципиенты помощи Германии
на двусторонней основе
Афганистан, Бангладеш, Индия, Индонезия,
Камбоджа, Кыргызстан, Лаос, Монголия,
Непал, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан,
Вьетнам

Юго-Восточная Европа и Кавказ

Албания, Косово, Сербия, Украина

Латинская Америка и Карибский бассейн

Боливия, Бразилия, Эквадор, Гватемала, Гондурас, Колумбия, Мексика, Перу

Ближний Восток

Египет, Йемен, Палестинская национальная
администрация

Африка

Эфиопия, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди,
Гана, Камерун, Кения, Демократическая Республика Конго, Малави, Мали, Мавритания,
Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Руанда, Замбия, Южная Африка, Южный Судан,
Танзания, Того, Уганда
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Хотя Франция осуществляет ряд проектов в Афганистане, странах постсоветского
пространства и других, приоритетными для
нее являются ее бывшие колонии – Алжир,
Бенин, Габон, Кот-д’Ивуар. Все эти государства объединены общей концепцией «зоны приоритетной солидарности» (la zone de solidarité
prioritaire) (рис. 1), которая была сформулирована Межведомственным комитетом по международному сотрудничеству и развитию (Le
comité interministériel de la coopération
internationale et du développement (CICID)) [10].
Как и в случае Германии, основной формой сотрудничества Франции со странами зоны
приоритетной солидарности являются двусторонние договоры о предоставлении помощи.

а

б
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3. Россия и содействие
международному развитию
Что касается отношения России к
СМР, то наша страна лишь недавно включилась в программу содействия как донор, а не
как реципиент. Так, Россия начала делать
взносы в ПРООН только с 2006 г. (рис. 2) [12].
Для сравнения на рис. 3 приведены
данные о крупнейших донорах ПРООН среди стран Европы [13]. Как видно из диаграммы, вклад России в ПРООН даже меньше вклада Ирландии. Кроме того, будучи
донором ПРООН и Всемирного Банка, Россия также является реципиентом международной помощи.

в

Рис. 1. Зона приоритетной солидарности Франции (выделено жирной линией)
в странах Нового Света (а), Старого Света (б) и Юго-восточной Азии (в) [11]

Рис. 2. Донорские взносы России в ПРООН [12]
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Рис. 3. Крупнейшие доноры ПРООН среди стран Европы [13]
Сложности, возникающие у России в
связи с СМР, заключаются также в неразвитости правовой и институциональной базы, регулирующей эту деятельность. В отличие от
большинства государств Европы, в частности
Германии и Франции, в России нет специализированного агентства, которое занималось бы
вопросами содействия международному развитию, как, например, Федеральное министерство по сотрудничеству и развитию (Германия), Французское агентство по развитию и
другие. В России вся деятельность в сфере
СМР курируется Министерством финансов и
Министерством иностранных дел.
Концепция содействия международному развитию была принята в России только в 2007 г. [14]. Однако это не означает, что
Россия не участвовала в СМР ранее. До
2007 г. Россия делала взносы в бюджеты международных организаций, целью которых
является СМР, а также участвовала в реализации их программ. Однако в силу сложного
экономического положения и трансформационного периода Россия в основном выступала в качестве реципиента помощи международных организаций. В нижеприведенной
таблице (табл. 2) содержится информация об
основных направлениях СМР в России, реализуемых ПРООН и их финансировании.
В Концепции СМР подчеркивается,
что «Россия является единственной страной
“Группы восьми”, законодательство и нормативные документы которой вообще не со-

держат категории “официальная помощь
развитию”» [14], то есть возникают сложности при взаимодействии с другими странами
на правовом уровне.
Кроме того, Россия является «новым»
донором. К «новым» донорам относят страны
с быстро растущей экономикой, которые все
более активно оказывают финансовую поддержку развивающимся (среди них – Россия,
Турция, Китай, Польша и другие). Учитывая
множественные внутриполитические проблемы «традиционных» доноров (США, Германии, Франции, Японии), Россия и другие
страны из группы «новых» доноров имеют
больший потенциал в сфере СМР. Поскольку
объем вложений «новых» доноров в СМР постоянно растет, он, хотя и не является таким
значительным, как вклад «традиционных»
доноров, становится все более стабильным.
Также помощь «новых» доноров осуществляется через новые каналы, практикуются новые формы сотрудничества.
«Новые» доноры различаются по способам взаимодействия с «традиционными» донорами и с международными организациями,
действующими в этой сфере. В частности, среди «новых» доноров выделяют группу стран,
которые при оказании помощи «хрупким» государствам ориентируются на практику КСР
ОЭСР – Польша, Чехия, Литва, Израиль, Россия и другие [16]. Таким образом, общие подходы и цели «традиционных» и «новых» доноров группы КСР ОЭСР в целом совпадают.
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Таблица 2
Россия как реципиент ПРООН [15]
Сумма
затрат

Источники финансирования

3,94 млн
долларов
США

Глобальный фонд окружающей среды, Еврокомиссия, правительство Германии, Фонд ООН в
области народонаселения (ЮНФПА), постоянные ресурсы ПРООН, Детский фонд ООН, правительство Великобритании и другие

2012

9,06 млн
долларов
США

Глобальный фонд окружающей среды, Еврокомиссия, правительство Германии, ЮНФПА,
постоянные ресурсы ПРООН, правительство
Великобритании, Управление верховного комиссара Организации объединенных наций
по делам беженцев, Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) и другие

2011

9,14 млн
долларов
США

Глобальный фонд окружающей среды, правительство Германии, Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и
культуры, ВОЗ, Информационный центр Организации объединенных наций и другие

Год

2013

В целом важность СМР признается в
России на правительственном уровне. В частности, в Концепции содействия международному развитию подчеркивается, что СМР
важно для повышения авторитета и престижа
России на международной арене, равно как и
для обеспечения международной безопасности и устойчивого развития самой России.
В соответствии с этим основные приоритеты России в деле СМР – оказание помощи Кыргызстану и Таджикистану, которые на 2013 г. занимают в рейтинге «хрупких» государств 48-е и 51-е места соответственно [17]. Кроме того, эти государства входят в число внешнеполитических приоритетов России. В Концепции внешней политики
России содержится положение о необходимости создания Евразийского союза. Поскольку участие Кыргызстана и Таджикистана в интеграционном объединении не исключается, поддержка этих государств является стратегически важной для России. Оказывая помощь этим государствам, Россия
преследует следующие цели:
1) обеспечение безопасности в приграничных регионах;

Основные
направления СМР
Окружающая среда и энергообеспечение для устойчивого развития (95 %),
развитие демократии (5 %).
Всего 18 проектов
Окружающая среда и энергообеспечение для устойчивого развития (96 %),
развитие демократии (3 %),
сокращение бедности и
достижение целей развития тысячелетия (ЦРТ)
(1 %). Всего 16 проектов
Окружающая среда и энергообеспечение для устойчивого развития (96 %),
развитие демократии (3 %),
сокращение бедности и
достижение ЦРТ (1 %).
Всего 15 проектов

2) выравнивание уровня экономического развития постсоветских стран для углубления интеграции на постсоветском пространстве;
3) формирование пояса добрососедства.
К организациям, в которых активно
участвует Россия и которые можно частично
отнести к организациям СМР, относится Евразийский банк развития (ЕАБР). Он был учрежден Россией и Казахстаном, и в него входит большинство стран постсоветского пространства, в том числе Кыргызстан и Таджикистан. Основными целями ЕАБР являются
развитие экономики государств-участников
и углубление экономического сотрудничества между странами [18].
Согласно Концепции СМР, «помощь
оказывается на многосторонней, двусторонней и
трехсторонней основе» [14]. Однако приоритет
все же отдается двустороннему и трехстороннему сотрудничеству, например, через ЕАБР.
Заключение
Структуры СМР в Германии, Франции
и России преимущественно совпадают. Это
связано как с их международными обязатель-
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ствами, так и с культурными особенностями.
Приоритет отдается двустороннему сотрудничеству, но международные обязательства все
же выполняются. Государства оказывают не
только финансовую, но и техническую помощь. При этом существуют довольно значимые различия в правовом и институциональном обеспечении СМР.
Представляется, что цели России в
СМР в некотором отношении сходны с целями Франции. Если Франция стремится сотрудничать со своими бывшими колониями,
повысить свой престиж и авторитет в этих
странах для собственных выгод, то Россия
старается обеспечить базу для весьма масштабного проекта, который она планирует
осуществлять под своей эгидой – Евразийского союза. Но при этом активное участие России в СМР также важно с точки зрения имиджевой политики: если Россия готова расходовать бюджетные средства на улучшение уровня развития «хрупких» государств, то развитие самой России устойчиво и стабильно.
Если говорить о правовом обеспечении СМР, то России следовало бы перенять
опыт Германии. Концепция СМР Германии,
хотя, как и российская, появилась недавно,
очень тщательно проработана. В российской
концепции остается много пробелов. В частности, в Концепции говорится, что помощь
оказывается в соответствии с Планом, который вырабатывается Министерством иностранных дел, однако такой план не был
принят. С одной стороны, это позволяет России менять приоритеты в СМР по ходу изменения ситуации на политической арене и
собственного экономического положения.
С другой стороны, это наносит вред репутации страны как надежного партнера, планирующего свою деятельность.
России следовало бы обратить внимание на практику Франции и Германии в отношении институциональной организации
СМР. Поскольку Россия пока не так активна
в СМР, как «традиционные» доноры, то выделение отдельного министерства, как в
Германии, представляется неэффективным.
Однако создание специализированного агентства или службы, которые координировали
бы деятельность разных акторов во всех аспектах СМР, позволило бы оптимизировать
деятельность в этой сфере.

Стоит также отметить особенность
внешнеполитических приоритетов России и
связанную с ними форму предоставления помощи, которую не практикуют «традиционные» доноры – трехстороннее сотрудничество
для обеспечения экономического сближения
стран постсоветского пространства. Деятельность в рамках ЕАБР особенно важна для
России, поскольку этот институт позволяет
координировать экономику в странах постсоветского пространства и проводить мероприятия, способствующие выравниванию уровня
их развития и обеспечению сотрудничества,
что является необходимым условием успешной экономической интеграции. Трехстороннее сотрудничество посредством ЕАБР, возможно, является даже более важным для России, чем двухсторонние договоры, поскольку,
кроме прямого выполнения своей цели, деятельность в рамках ЕАБР позволяет отработать разные механизмы сотрудничества и участия в интеграционных процессах.
Таким образом, в деятельности Германии, Франции и России есть немало общих черт. Россия могла бы перенять некоторый опыт, связанный с организацией деятельности в сфере СМР. Однако России не
всегда следует ориентироваться на страны
Запада, поскольку она преследует иные цели,
которые больше связаны с обеспечением
собственной безопасности и устойчивого
развития. Также важным приоритетом России являются интеграционные процессы на
постсоветском пространстве, что требует
особых форм сотрудничества.
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СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ
И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ
К. Б. Пиковская
В статье рассматривается проблема взаимосвязи демократии и развития. Исследуется процесс демократизации как одно из направлений содействия международному развитию. На конкретных примерах демонстрируются положительные и отрицательные результаты программ по демократизации и выделяются причины, влияющие на успешность или неуспешность этих проектов.

В мире существует большое количество
авторитарных государств, для которых актуальна проблема демократизации. Демократизация подразумевает широкий спектр изменений
в обществе, таких как установление верховенства права, борьба с коррупцией, децентрализация управления и другие. При этом верховенство права является ключевой составляющей,
что подразумевает три базовых элемента функционирования государственной системы: законность, транспарентность, подотчетность [1].
Содействие международному развитию является одной из важнейших сфер современной мировой политики, в которую вовлечены практически все страны мира, а также специализированные институты. В «хрупких государствах»,
как правило, существуют диктатуры и авторитарные режимы, поэтому с точки зрения международных организаций их демократизация
является важной составной частью успешной
реализации программ помощи.
Целью данной работы стало выявление влияния программ содействия международному развитию (СМР) на демократизацию. Для достижения цели необходимо решить следующие исследовательские задачи:
1) рассмотреть основные концепции
взаимосвязи развития и демократии;
2) определить, какое место демократизация занимает в структуре СМР;
3) определить, являются ли проекты
СМР в сфере демократизации успешными;
4) выявить причины успешности или
неуспешности проектов.
 Пиковская Кристина Богдановна
(kpikovskaya@gmail.com),
студент IV курса исторического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

1. Взаимосвязь развития
и демократизации
Существуют разные теории демократического транзита, и принято считать, что как
высокий уровень экономического развития способствует переходу к демократии, так и демократизация способствует развитию государства.
Джек Доннелли, профессор университета Денвера и специалист по правам человека,
обращает внимание на то, что авторитаризм
зачастую оправдывается необходимостью обеспечения экономического роста. Однако лишь
небольшое число авторитарных государств
достигло высокого уровня экономического развития (Южная Корея, Сингапур и Китай), в то
время как большинство диктатур не справилось
с задачей экономического роста. Но даже в успешных случаях экономического роста авторитаризм был скорее не необходим, а совместим с
развитием. В настоящее время моделью развития являются либеральные демократические
государства всеобщего благосостояния, поскольку они совмещают в себе демократическое участие, рыночную экономику и общепризнанные права человека [2].
Адам Пшеворский, американский политолог и профессор Нью-Йоркского университета, утверждает, что установление демократии в бедных государствах недолговечно –
перед лицом большого количества социальных и экономических проблем демократизация сворачивается, и государство возвращается к диктатуре. В процветающих странах,
напротив, демократия устойчива. Автор также отмечает, что политический режим не
влияет на привлечение иностранных капиталов, поскольку если государство небогато, то
и правительство не имеет широких полномочий, а значит, политический режим в госу-
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дарстве не влияет на оказание двусторонней
помощи и привлечение прямых инвестиций.
Однако политический режим влияет на другие показатели развития – гендерное равенство, доступность образования и медицинской
помощи, и с этой точки зрения диктатуры однозначно проигрывают демократиям, хотя
подобные проблемы сохраняются и в странах,
осуществляющих демократический транзит.
Таким образом, политический режим влияет
на благосостояние граждан [3].
Фарид Закария, эксперт в сфере международных отношений, редактор журнала Newsweek International, писал, что «сами по себе деньги не приносят свободы, необходимо, чтобы богатство было заработано» [4, с. 68]. Экономический рост имеет значение для демократического
транзита только тогда, когда он производится
путем модернизации производства и развития
рыночных отношений, поэтому сырьевые государства не способны осуществить демократический транзит. Тип политического режима определяет не уровень жизни, а модернизация – процесс усовершенствования средств производства
и трансформации производственных отношений, сопровождающийся изменением сознания
людей в сторону превалирования западных ценностей – индивидуализма, либерализма и других. Для перехода от диктатуры к демократии
необходимы две составляющие: конституционный либерализм и капитализм [4, с. 97].
Автор также обращает внимание на то,
что наиболее предпочтительной переходной
формой от диктатуры к демократии является
либеральный авторитаризм, а не нелиберальная демократия. Либеральный авторитаризм
подразумевает трансформацию элит в сторону
либерализма, в то время как нелиберальная демократия движется в обратном направлении –
от демократии к авторитаризму [4, с. 101].
Итак, демократизация во многом определяется модернизацией и уровнем экономического развития. Демократия является более стабильной в богатых государствах. Переход от
диктатуры к демократии должен осуществляться постепенно, через либеральный авторитаризм
и формирование либерально настроенных элит.
2. Поддержка демократии как направление
содействия международному развитию
В содействии международному развитию можно выделить несколько направлений,
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которые связаны с демократическим транзитом: развитие экономики и инфраструктуры,
развитие демократических институтов, гендерное равенство, государственное строительство, посткризисное восстановление и
другие, выделяемые той или иной организацией (Всемирным Банком, Программой развития Организации объединенных наций
(ПРООН), Организацией экономического сотрудничества и развития).
В рамках этих направлений указанными организациями осуществляется финансовая, экспертная и техническая поддержка таких проектов, как «программа реформирования системы общественного управления в регионе Пенджаб» Всемирного Банка [5], «поддержка электоральных реформ в Кении»
ПРООН, «транспарентность и подотчетность
политики развития в Марокко» Всемирного
Банка и другие [6]. Несмотря на то что развитие демократии не считается приоритетной
сферой деятельности международных институтов СМР, оно тем не менее является важным по нескольким причинам.
1. Демократические общества являются
более надежными партнерами для стран-доноров, поскольку в государствах со схожей политической системой проще вырабатывать совместные проекты и контролировать их выполнение в силу схожих ожиданий друг от друга.
2. Демократическая система способствует достижению целей развития тысячелетия
и повышает эффективность деятельности в
сфере СМР, например, демократическое развитие подразумевает борьбу с гендерным неравенством, обеспечение доступа к всеобщему образованию, повышает подотчетность
правительственных структур стран-реципиентов перед государствами-донорами и международными институтами.
Проекты в сфере демократического
развития занимают примерно четверть всех
проектов ПРООН. При этом основными реципиентами являются Аргентина, Афганистан, Палестина, Кения и Гватемала (рис. 1).
Основные источники финансовых средств –
регулярные средства ПРООН, Правительство
Аргентины, Еврокомиссия, Департамент международного развития Соединенного Королевства, правительство Японии.
В отличие от ПРООН, программы
Всемирного Банка в сфере государственного
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управления и судебно-правовой системы,
а также государственного регулирования финансовой и экологической политики сконцентрированы преимущественно в Восточной
Европе, на Ближнем Востоке и в ЮгоВосточной Азии (рис. 2).

Таким образом, демократическое развитие является важной сферой СМР, причем,
в отличие от большинства программ СМР
(борьбы с бедностью, поддержки здравоохранения и других), участниками этого процесса
являются не только «хрупкие» государства.

Рис. 1. Суммарный объем финансирования проектов ПРООН
в сфере демократического управления [7]

Рис. 2. Распространение программ Всемирного Банка [5]
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3. Успешность проектов
в сфере демократизации
Рассмотрим примеры Аргентины, Камбоджи и Румынии, поскольку в этих странах
реализуется значительная часть проектов
ПРООН и Всемирного Банка в сфере государственного управления.
На примере Аргентины видно, что по
основным показателям управления никаких
успехов с 1996 года по программе Всемирного Банка достигнуто не было (рис. 3).
Камбоджа достигла значительных результатов в сфере политической стабильности,
но остальные показатели остались неизменны
либо ухудшились (рис. 4).
В Румынии проявились улучшения в
качестве регулирования политических процессов и эффективности управления (рис. 5).
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При этом, по данным организации
Freedom House, Аргентина [9] и Румыния
[10] являются свободными странами с частично свободной прессой, а Камбоджа – несвободной страной с несвободной прессой
[11]. При этом Freedom House фиксирует
следующие тренды: в Аргентине и Румынии изменения в сфере демократии не происходят, в Камбодже отмечается ухудшение
ситуации [12].
В целом рассмотренные кейсы нельзя
назвать успешными. Достигнутые результаты не являются устойчивыми, о чем свидетельствуют колебания графиков, многие показатели (а в Камбодже – все рассматриваемые критерии) все еще находятся в отрицательном диапазоне.

Рис. 3. Динамика развития системы управления в Аргентине [8]

Рис. 4. Динамика развития системы управления в Камбодже [8]
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Рис. 5. Динамика развития системы управления в Румынии [8]

Рис. 6. Динамика развития системы управления в Либерии [8]
Тем не менее международные организации обращают внимание на успешные проекты. Наиболее известными являются проекты государственного строительства в Либерии и Сьерра-Леоне. Эти программы Всемирного Банка и ПРООН были тесно связаны с
демократизацией. Так, целями программы в
Сьерра-Леоне были реформа правительственного сектора, поддержка парламента и децентрализация, в Либерии – верховенство права,
субнациональное государственное строительство и поддержка законотворчества [13]. Как
видно из рис. 6 и 7, достижения Либерии и
Сьерра-Леоне в сфере государственного строительства и демократизации значительны по
сравнению с ранее рассмотренными странами. Однако, дойдя до определенного уровня

(приблизившись к нулю), большая часть индикаторов прекратила рост и в последние годы остается примерно на неизменном уровне.
Также отсутствие прогресса за последние годы отмечает и Freedom House: Либерия и
Сьерра-Леоне являются частично свободными странами, причем в отношении политических свобод в Сьерра-Леоне наблюдаются
отрицательные тенденции [12].
Таким образом, нельзя точно определить, насколько успешны проекты в
сфере демократизации. С одной стороны,
идеал государственного устройства – либеральная демократия – не достигнут ни
одной из стран. С другой стороны, резко
отрицательные тенденции также не проявляются.
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Рис. 7. Динамика развития системы управления в Сьерра-Леоне [8]
В целом результаты демократизации наиболее устойчивы в Аргентине и
Румынии. В Либерии и Сьерра-Леоне после резкого улучшения показателей, характеризующих систему управления, развитие практически прекратилось, а в
Сьерра-Леоне даже пошло на спад. В Камбодже не было достигнуто вообще практически никаких результатов. Это, в общем,
соответствует рассмотренным выше концепциям: более развитые в экономическом
отношении государства показывают более
стабильные результаты в сфере демократизации.
4. Причины, влияющие на успешность
проектов демократизации
В чем же заключаются причины успешности и неуспешности проектов по демократизации? Какие факторы влияют на успешность демократического транзита и государственного строительства?
Во-первых, на эффективность проектов по демократизации влияет желание государственных элит поддерживать такие проекты. Например, правительство Аргентины является основным донором проектов ПРООН в
сфере поддержки демократии в своей стране.
Для других менее развитых государств демократизация является необходимым условием
получения займов для решения своих внутренних проблем (борьбы с бедностью, обеспечения населения питьевой водой и других).
Очевидно, в первом случае проекты по демократизации будут более эффективными.

Во-вторых, на успешность демократического транзита влияет уровень экономического развития и модернизации, что подтверждают уже рассмотренные концепции взаимосвязи демократии и развития. Экономика
Аргентины и Румынии развита лучше, чем
экономика Камбоджи.
В-третьих, большое влияние оказывают ценности. Поскольку либеральная демократия является ценностью Запада, то в
отношении обществ, разделяющих ценности индивидуализма, конкуренции, существует большая вероятность осуществления
демократического транзита. Фарид Закария
также обращает внимание на то, что многие мусульманские государства в силу
культурных особенностей просто отвергают идею демократии.
В-четвертых, важную роль играет политика международных организаций. Как показывает опыт оказания помощи в сфере государственного строительства в Либерии и
Сьерра-Леоне в 2006 г., сотрудничество ПРООН
и Всемирного Банка приносит гораздо больше пользы, чем реализация проектов независимо друг от друга. Также при реализации
проектов в сфере демократизации международным организациям необходимо обращать
особое внимание не только на текущую политическую и экономическую ситуацию, но и
на особенности исторического развития государства, культурные, этнические и религиозные особенности общества, интересы социальных групп, роль неформальных институтов и традиций в обществе.
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Заключение
Таким образом, демократия и развитие являются взаимосвязанными понятиями. Высокий уровень экономического развития, модернизация и капитализм способствуют переходу от диктатуры к демократии. При этом необходимо осуществлять
переход постепенно, с помощью трансформации элит и внедрения либеральных элементов в авторитарную систему.
Демократия, в свою очередь, также
влияет на развитие: демократические государства успешнее справляются с социальными и экономическими вызовами, менее подвержены конфликтам.
Демократизация не является приоритетным направлением СМР, уступая место
социальным проблемам, таким как борьба с
бедностью, доступ к медицинским и образовательным услугам в беднейших государствах. Тем не менее многие проекты международных организаций тесно связаны с поддержкой демократии. Приоритетными регионами при этом являются Восточная Европа,
Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Центральная Африка и Латинская Америка.
Не все проекты по демократизации являются успешными. Многие программы
имеют только кратковременный эффект, достижения в сфере демократизации зачастую
неустойчивы. На такое положение влияют
следующие причины: поддержка демократизации государствами-реципиентами, уровень
экономического развития, культурные факторы и политика международных организаций в
сфере СМР.
Демократизация государств-реципиентов
международной помощи важна для упрощения самого процесса предоставления помощи,
а также для предотвращения конфликтов и
поддержания мира. Для достижения целей в
сфере демократизации международным организациям и государствам-донорам необходимо применять индивидуальный подход к решению проблем демократизации, учитывать
культурный и исторический опыт этих государств, координировать свои действия в сфере государственного строительства, поддерживать модернизацию производства и развитие инфраструктуры, обращать особое вниСтатья поступила в редакцию 02.12.2013 г.

мание на распространение среди элит либеральных ценностей.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
УДК 80.09

ДНЕВНИК КАК ФОРМА ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ДНЕВНИКА К. ЧУКОВСКОГО 1901–1909 ГГ.)
А. Ю. Кубайдулова
Данная статья посвящена дневнику писателя, поэта, критика, переводчика, журналиста
и литературоведа К. И. Чуковского. Для изучения были взяты дневники 1901–1909 гг., поскольку
они отражают процесс становления и духовного роста Николая Корнейчукова. Дневник в статье
рассматривается как форма творческой самореализации художника.

Творческая самореализация важна
для писателя любой величины. С целью
удовлетворить эту потребность многие писатели «начинаются» с дневниковых записей.
Однако мы имеем дело со случаем редким:
Чуковский, будучи человеком мыслящим,
также нашел выход своей творческой энергии в дневнике, но в отличие от многих
дневник свой писатель вел на протяжении
всей жизни (68 лет) с 1901 по 1969 гг. В данной статье мы рассмотрим дневниковые записи Чуковского за 1901–1909 гг. Этот период интересен нам тем, что отражает становление Чуковского как писателя и поэта, критика и журналиста, переводчика и литературоведа, как цельной творческой личности.
Принято считать, что дневник свой
Николай Корнейчуков начинает вести в возрасте 18 лет (февраль 1901 г.), хотя он и
упоминает о существовании отрывочных записей за предыдущие годы, которые, к слову, не сохранились. На страницах юношеского дневника перед нами разворачивается в
первую очередь духовная жизнь молодого
человека. У нас на глазах происходит становление и формирование его взглядов на
литературу, искусство и жизнь в целом. Любой писатель, прежде чем стать таковым,
должен сформировать свои собственные читательские интересы и взгляды. Читательский опыт очень важен, именно он формиру Кубайдулова Айсулу Юрьевна
(aysulukubaydulova@gmail.com),
студент V курса филологического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

ет систему оценки действительности, развивает способность к рефлексии.
В первые годы Николай Корнейчуков читает без разбору почти все, что попадается под руку, жадно глотает одну
книгу за другой. При этом он никогда не
забывает записать в дневник прочитанные
книги и дать им собственную оценку. Из
записей этих лет очевиден пристальный
интерес юноши к творчеству Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Некрасова, Г. Успенского, М. Е. СалтыковаЩедрина, то есть интерес к писателям и
критикам, являющим собой революционеров-демократов и народников. Он не только много читает, но и не скупится на оценки прочитанных им произведений. Оценки
собственные, порой идущие вразрез с общепринятым восприятием творчества того
или иного художника слова. Забегая вперед,
скажу, что свои зрелые годы К. И. Чуковский посвятит академическим занятиям по
изучению русских классиков. Например,
бесценен его огромный, основополагающий
труд по текстологии и комментированию
всего Некрасова. Ощущение близости к личности Некрасова, восхищение литературной
стороной его творчества, толковавшегося
много десятилетий очень предвзято, заставило большого эстета Чуковского отдать лучшие творческие годы именно этому поэту.
При этом у К. Чуковского, прилежно изучавшего жизнь революционных демократов
в первые годы ведения своего дневника, мы
находим иронические выпады против кондовости революционеров и народников.
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О Н. А. Некрасове мы также читаем
далеко не лестные отзывы 19-летнего Николая Корнейчукова: «Взял Некрасова. Хромые, неуклюжие стихи, какой черт стихи, –
газетные фельетоны!» [1, с. 19]. Для того
чтобы по достоинству оценить творчество
Некрасова, Н. Корнейчукову понадобятся
годы, еще предстоит стать К. И. Чуковским.
Еще одна важная тема, которая привлекает внимание Николая Корнейчукова –
Л. Н. Толстой. Юношу поражают не столько
непосредственно сами идеи и взгляды писателя, сколько этическая величина гения Толстого. Чуковский описывает день, когда узнал, что Л. Н. Толстого отлучили от церкви:
«Вдруг на эту фальшивую почву пало известие, что Л. Толстого отлучили от церкви. Я
не согласен ни с одной мыслью Толстого,
убеждения его мне столь же дороги, как и
убеждения Жужу, – и неожиданно для самого себя встаю с кресла, руки мои, к моему
удивлению, начинают размахиваться, и я с
жаром 19-летнего юноши начинаю цицеронствовать» [1, с. 20]. Для юноши Чуковского
гений Толстого необъятен, велик и могуч:
«Несмотря на протухлые тенденции, несмотря на предвзятость и вычурность тяжелой мысли Толстого, его самого просто и
не чувствуешь, не замечаешь, забываешь,
что ко всем этим Левиным, ко всем этим
Облонским нужно прибавить еще одного,
который всех их сделал, который сталкивал
их, как было ему угодно; забываешь. А когда
вспоминаешь, как громаден, безграничен
кажется этот человек, поместивший их
всех в себе самом, могуч, как природа, загадочен, как жизнь!..» [1, с. 24].
Не меньше внимания Н. Корнейчуков
уделяет личности А. П. Чехова. В частности,
он рассуждает на тему Чехова и «чеховщины». «На сцене люди обедают, пьют чай, а в
это время рушатся их судьбы», и самому автору вроде и дела нет до происходящего –
это была совершенно незнакомая форма подачи художественного материала. Привычнее было понимание и сострадание со стороны автора. К примеру, вся русская народническая литература строилась на «проливании
слез» над судьбой нашей родины. В то время
как многие современники обвиняли Чехова в
холодности и безразличии к своим героям,
в кажущейся отрешенности Чуковский сумел

разглядеть эту грань между самим Чеховым
и этой омерзительной «чеховщиной». Стараясь развести эти понятия, он пишет «Если
чеховщина безжеланность, – то Чехов ненавидел свою чеховщину как величайший позор,
клеймил ее всеми проклятьями, и жизнь
свою положил, чтоб ее искоренить из души.
Эта ненависть Чехова к чеховщине, героическая эта борьба с тем духом... Равнодушие – для этой активнейшей, ярчайшей души было страшнее гангрены. Когда его охватило то, что теперь называется чеховщиной, он возненавидел ее в себе, как стыдную хворь. С отвращением к себе самому,
с омерзением, с брезгливостью говорит он о
чеховщине в своих письмах о ней, все силы
тратит, чтобы искоренить ее из души.
<…> Чехов, единственный изо всего поколения, почувствовал здесь грех, боль и стыд, –
единственный жестоко стал бороться с
собою, вступил в затяжную борьбу с собою
и с дьявольским наваждением чеховщины.
Странно, что этого никто не заметил. Ведь
все его письма и большинство его книг –
суть как бы летопись этой борьбы. (Туда
занесены все подробности – весь героический бой человека со своею душою.) Там запечатлелись все победы, поражения» [1,
с. 107–108].
Важным в эти годы является внимание Чуковского к английскому языку и английской литературе. Среди первых записей в
дневнике мы находим заметки о том, как
Н. Корнейчуков с усердием учит язык. А записи всего 1904 г. посвящены Лондону и
жизни там. В эти годы Н. Корнейчуков читает множество произведений знаковых английских писателей и поэтов: Шекспира, Теккерея, Уайльда, Хаксли, Китса, Уотса – и это
далеко не весь список. Некоторых из них он
еще и переводит. В дневнике мы находим
большие отрывки из его переводов Браунинга, Суинборна, их черновые варианты. Эти
первые попытки перерастут впоследствии в
профессиональную переводческую деятельность, а также в теоретические работы о переводе.
Пристальный интерес к классикам не
исключал Чуковского из литературного потока жизни, из современных ему событий,
явлений, процессов. В 1901 г. мы читаем:
«Больше месяца ищу книжку «Новое в сце-
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ническом искусстве» Глаголина. Вот бы я и
дернул о настроении в нынешнем искусстве.
Впрочем, и произведения искусства читать
для этого нужно, а я ведь вот уже год беллетристики совсем почти не читаю. Вот бы
Леонида Андреева достать» [1, с. 48–49].
А в 1902 г. уже находим записи о завязавшейся переписке Чуковского с Л. Андреевым.
В какой-то момент Чуковский действительно становится активной частью литературной жизни Одессы. На самом деле в
Одессе талантливому молодому человеку
просто нельзя было не окунуться с головой в
беспрестанно бурлящую культурную атмосферу города. Вот что пишет об Одессе Чуковский: «Мне, напротив, кажется, что
нет на Руси города, который до такой степени волновался бы всяким теоретическим
открытием, имел бы столько, как говорили
прежде, "духовных интересов" – и вот вам
одно из доказательств: две недели тому назад я написал статейку об искусстве, и вот
до сего времени я получаю одесситские
письма по этому поводу. Опровергают,
подтверждают и вообще суетятся страшно. А ведь вопрос о чистом искусстве не
имеет, кажется, никакого отношения к
пшенице!» [1, с. 46].
Чтение литературы, классической и
современной, русской и зарубежной, первые
литературные и публицистические опыты –
все это сформировало того К. И. Чуковского,
который известен широкой общественности.
Многие его интересы, которые в дальнейшем
выльются в фундаментальные труды, складываются именно в это время.
Дневник – это, помимо прочего, оптимальная форма рефлексии. Именно поэтому он был так важен для самого Чуковского,
которого как писателя привлекала свободная
форма дневника, его многокомпонентность.
Так, записи в дневнике могут относиться
почти к любому повествовательному жанру.
Дневник являет собой соединение многих
элементов, будь то исповедь, полемика, рецензия, эссе, лирический монолог и т. д.
Поскольку свой дневник Николай
Корнейчуков начинает вести в юном возрасте, его первые записи в основном посвящены
цитированию прочитанных им произведений
с последующим комментарием. Примечательно, что комментарии преимущественно
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содержат интенцию Чуковского перенести
свой читательский опыт на реальную жизнь.
Так, мы встречаем цитату из стихотворения
Случевского: «"Дай мне опять ошибаться
дорогами!" Вот чего я прошу от всех, от
судьбы, от людей, от труда, вот в чем единственный исход…» [1, с. 22]. Помимо этого,
Чуковский часто стремится определить свое
читательское впечатление: «Прочитал "Переписку Герцена с невестой". Сантименты
ужасные. В его письмах мне чудится неискренность, манерность» [1, с. 19]. Или:
«Прочел “Крейцерову сонату”. Она меня как
доской придавила. Ужас – и больше ничего.
Ужас тихий (спокойный, сказал бы я). Возражать, конечно, можно, можно даже все
произведение перечеркнуть, но ужас останется. Образная художественная сила» [1,
с. 38]. Подобные записи, на наш взгляд, являют собой предварение литературно-критической деятельности К. Чуковского.
В дневнике мы также находим рецензии, точнее, фрагменты рецензий. Б. Хазанов
называет дневник «мастерской писателя» [2],
и с ним нельзя не согласиться. Дневник писателя всегда представляет собой творческую лабораторию. Дневник К. И. Чуковского является ярким тому подтверждением.
Одинаково важен и интересен такой
тип записей, как портрет художника (в широком смысле этого слова). По роду деятельности Чуковский имел возможность наблюдать вблизи жизнь деятелей искусства с ее
ежедневной будничной стороны, мало доступной широкой публике. Так, дневник воспроизводит интереснейшие моменты из жизни не только самого Чуковского, но и многих писателей и поэтов, художников и литературных критиков, журналистов и издателей. От природы чуткий и наблюдательный,
Чуковский часто дает одновременно как фотографически точное описание внешности,
так и абрис душевной организации того или
иного человека из мира искусства. Например, в дневнике мы находим записи, посвященные соседу Чуковского в Куоккале –
знаменитому живописцу Илье Ефимовичу
Репину: «Сейчас у меня был И. Е. Репин. Он
очень вежлив, борода седоватая, и, чего не
ожидал по портретам, борода переходит в
усы. Прост. Чуть пришел, взобрался на диван, с ногами, взял портрет Брюсова рабо-
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ты Врубеля. – Хорошо, хорошо, так это и
есть Брюсов?» [1, с. 140].
В дневнике К. И. Чуковского мы также встречаем записи-воспоминания. Это не
совсем типично для жанра дневника. Когда
исследователи стараются развести дневник и
мемуарную прозу, то подчеркивают, что
дневник – «форма повествования, ведущегося от первого лица в виде повседневных записей… такие записи… современны описываемым событиям» [3, с. 707]. Однако в
дневнике Чуковского есть записи-воспоминания, и объяснением этого может служить
тот факт, что дневник велся довольно продолжительное время (68 лет). Обычно эти
записи посвящены знакомым Чуковского, с
которыми он давно потерял связь: «Где теперь Рейтер? Вот единственный человек,
который оказал на меня хорошее влияние.
Он был эпикуреец, из тех, что кончают
жизнь самоубийством. Бывало, иду через
всю Одессу к нему на край города в 10–11 ч.,
подойду к его окну – и кричу: "Сергей Сергеевич!" Появляется сонное лицо совершенно
голого человека – толстенького, румяного,
лет 22-х. "Сейчас". Он открывает дверь, и
когда я вхожу, он уже бросается на кушетку и снова засыпает. Он был математик, но
читал все и знал все» [1, с. 147].
Часть дневниковых записей Чуковского являет собой бытовые сценки, фиксации житейских случаев. В дневнике мы читаем об эпизоде, который произошел в доме
И. Е. Репина и Н. Б. Нордман, о которой Чуковский пишет «дура с затеями» и «Манилов
в юбке»: «У них в столовой баночка с отверстием для монет, и надписано: штраф за
тщеславие, скупость, вспыльчивость и т.д.
Кто проштрафился, плати 2 к. Я посмотрел
в баночку: 6 копеек. Говорю: "Мало же в
этом доме тщеславятся, вспыливаются,
скупятся", – это ей не понравилось. Она вообще в душе цирлих-манирлих, с желанием
быть снаружи нараспашку. Это хорошо,
когда наоборот. Она консерваторша, насквозь, и впутала меня в дело с женской типографией, которая оказалась штрейкбрехерской» [1, с. 143].
Отдельной разновидностью записей в
дневнике Чуковского являются истории из
жизни людей мира искусства, как правило,
услышанные: «Пшибышевский рассказывал

мне об Ибсене. Он познакомился с Ибсеном в
Христиании на каком-то балу (рауте?). Ибсен пожал ему руку и, не глядя на него, сказал: “Я никогда не слыхал вашего имени. Но
по лицу вашему я вижу, что вы борец. Боритесь, и вы достигнете своего. Будьте здоровы”. Пшибышевский был счастлив. Через
неделю он увидел Ибсена на улице и догнал
его: “Я – Пшибышевский, здравствуйте”.
Ибсен пожал ему руку и сказал: “Я никогда
не слыхал вашего имени, но по лицу вашему я
вижу, что вы борец. Боритесь, и вы достигнете своего. Будьте здоровы”» [1, с. 148].
Для таких историй Чуковский даже отвел в
дневнике особое место: «Хочу записывать
такие литературные мелочи, авось хоть на
что-нб. пригодятся. Для них заведу в дневнике особую страницу» [1, с. 148].
Чуковский, как и любой человек мира
искусства, рефлексировал по поводу своей
писательской работы. Будучи несомненно
талантливым, Чуковский всегда предельно
критично оценивал плоды своего творчества.
В записи от 11 сентября 1908 года мы находим: «Ужасно то, что я не несу никакого
учения, не имею никакого пафоса. Я могу писать только тогда, если хоть на минуту во
мне загорится что-нб. эмоциональное. Если
б у меня была “идея”, я был бы писатель.
А когда нет “пафоса”, я почти безграмотен, беспомощнее всех и завидую репортерам, которые связно могут написать десять строк» [1, с. 91].
В дневнике К. И. Чуковского мы часто встречаем записи фраз или отдельных
слов его собеседников. Но особое внимание
среди записей такого типа привлекают фиксации детской, еще становящейся речи. Чуковский старательно записывает свои наблюдения за тем, как с возрастом ребенок
осваивает и осмысляет какие-то новые понятия и явления. Для Чуковского вопрос о языковой картине мира именно ребенка очень
важен и значим: «Кука считает слово
“черт” неприличным.
– К. И., кого вы больше любите, Лермонтова
или же бы Пушкина?
– Пушкина.
– Я тоже: у Лермонтова есть про чертей»
[1, с. 154].
Чуковский старательно фиксирует свои
наблюдения за тем, как с возрастом ребенок
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осваивает и осмысляет какие-то новые понятия и явления: «Коля вчера: – Отчего Бог
держится на небе и не падает вниз? У него
есть крылья? А у Бога есть жена?» [1,
с. 144]. Чуковский с интересом следит за
тем, как его сын познает окружающий мир:
«Вчера Коленька долго смотрел из моего окна на сосну и сказал: “Шишки на дерево полезли как-то”. Он привык видеть их на земле» [1, с. 140]. К. И. Чуковский, от природы
наблюдательный и чуткий к слову, даже берется сравнивать развитие речи у сына и дочери: «Странно, как у нее [Лидочки] речь
развивается совсем не тем путем, что у
Кольки. Колька создавал свои слова, запоминал только некоторые, расширяя постепенно свой лексикон. Лидочка все до одного слова может выговорить приблизительно,
у нее огромный лексикон – но это не слова,
а как бы тени слов. Это потому, что она не
творит, а повторяет вслед за другими» [1,
с. 150].
И действительно, Чуковский был человеком, точно и тонко чувствующим язык.
И не только родной, а, пожалуй, любой.
Дневниковые записи писателя многократно
это подтверждают.
Именно через язык, через Слово открывается Чуковскому красота украинской
поэзии. В дневнике мы читаем: «Я обложен
хохлацкими книгами, читаю, и странно: начинаю думать по-хохлацки, и еще страннее:
мне на хохлацком языке (как целый день начитаюсь) сны снятся…» [1, с. 150]. Прелесть
украинской поэзии актуализирует в сознании
писателя, детские годы которого прошли в
Одессе, самые первые и теплые воспоминания младенческих лет: «…и еще страннее:
те хохлацкие стихи, которые я знал с детства и которые я теперь совсем, совсем забыл, заслонил Блоками и Брюсовыми, теперь
выплывают в памяти, вспоминаются, и еду
на лыжах и вдруг вспомню Гулака, или
Квiтку, или Кулиша» [1, с. 150]. Имена, которые называет Чуковский, отсылают нас к
классической украинской поэзии, колоритной, выразительной, характерно-национальной. В своих размышлениях Чуковский приходит к выводу, что язык – это мощный и
действенный организм, живой и непредсказуемый, он способен влиять на картину мира
человека, на его душу: «И еще страннее:
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в характере моем выступило – в виде настроения, оттенка – какое-то хохлацкое
наивничанье, простодушничание и т.д. Вот:
не только душа создает язык, но и язык
(отчасти) создает душу» [1, с. 150].
Как показывают данные дневниковые
записи, К. И. Чуковский в эти годы был убежден, что творческий человек только тогда
успешно пройдет путь самореализации, когда он состоится как полноценная языковая
личность.
Примером цельной языковой личности для Чуковского был А. С. Пушкин.
Дневник К. И. Чуковского как дневник писателя и поэта, журналиста и литературного
критика содержит в себе широкое цитатнореминисцентное «поле». Однако в 1901–
1909 гг. мы часто встречаем в дневнике упоминания именно А. С. Пушкина, цитаты его
произведений или отсылки к ним, аллюзии
на них или даже реминисценции. Широкое
обращение к творчеству А. С. Пушкина было
характерно для Серебряного века, о чем свидетельствуют стихи и статьи В. Я. Брюсова,
А. А. Ахматовой и многих других художников слова. Так что дневниковые записи
К. Чуковского вполне гармонично вписываются в общий культурный контекст того
времени.
В дневнике Чуковского мы встречаем
цитаты стихотворений А. С. Пушкина, которые носят, во-первых, общественно-политический характер:
«Красота и больше ничего! Красиво сказать:
Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
(Чаадаеву, 18 г.)1 »
и в то же время: «Но, с другой стороны,
очень красив и такой возглас: Зависеть от
властей, зависеть от народа – не все ли нам
равно? (36 г., Пиндемонти якобы)» [1, c. 28].
Уже здесь назревает интерес Чуковского к
антиномичности мышления Пушкина.
1

Строки записаны по памяти и не совсем точны:
должно быть «Звезда пленительного счастья…» и
«К Чаадаеву» (прим. автора статьи).
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Также мы встречаем отсылки, содержащие оценку цензуры в публицистике: «…а
вот вам в “Пиндемонти”: “Не все ли мне
равно, свободно ли печать морочит олухов
иль чуткая цензура в журнальных замыслах
стесняет балагура”. Все равно! Ну, а в послании к цензору:
Скажи: не стыдно ли, что на святой Руси,
Благодаря тебя, не видим книг доселе?» [1,
c. 28–29].
Все эти противоречивые высказывания Пушкина приводят к размышлениям Чуковского над причинами оных: «Скажут,
разница лет. Убеждения переменились. Под
влиянием чего? Ерунда! Для таких людей,
как он, – убеждения не нужны» [1, c. 29].
Свою позицию Чуковский аргументирует
следующим образом: «Пишет он Чаадаеву –
думаешь: вот строгий ригорист, вот боец.
Чуть не в тот же день он посылает Кривцову письмецо, о содержании которого отлично дает понятие такой конец: “Люби
недевственного брата, страдальца чувственной любви”. Просмотреть письма – прелесть. В письме к каждому лицу он иной: к
Вяземскому – пишет один человек, к Чаадаеву другой; и тип этот выдерживается на
протяжении 30-ти писем. Выдерживается
совершенно невольно, благодаря внутреннему чутью художественной правды, выдерживается невольно, я готов даже сказать:
против воли. Он сам не понимал себя, этот
бесконечный человек, он всячески толковал
про какую-то особую свободу, про какие-то
права, объяснял себе себя: хотел сделать
себя типом каким-то, для себя хотел типом
быть, в рамки себя заключить [1, c. 29]. Чуковский, прочитав письма поэта к Анне Петровне Керн, продолжает удивляться многосторонности личности Пушкина и многогранности его таланта: «Прочитать его
письма к Керн. Это милый шалун, проказник,
славный малый, рубаха-парень – и весь тут,
кусочка нельзя предположить лишнего, вне
этого определения. Вот образчик тона этого письма: “Вы пишете, что я не знаю вашего характера, – да что мне за дело до вашего характера? Бог с ним! разве у хорошеньких женщин должен быть характер? Главная вещь – глаза, зубы, руки и ноги!.. Если б
вы знали, какое отвращенье, смешанное с
почтением, я питаю к вашему супругу. Бо-

жество мое! Ради Бога, устройте так,
чтоб он страдал подагрой. Подагра! Подагра! Это моя единственная надежда!” Ну и
вдруг:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты, –
я не знаю лучшего стихотворенья. Соединить и то и другое – вот он истинный, живой» [1, c. 29].
Ярким примером реминисценции Чуковского на творчество А. С. Пушкина является «Нынешний Евгений Онегин». Идея
создания «Нынешнего Евгения Онегина»
пришла в голову Николаю Корнейчукову в
1901 году, когда ему было всего 18 лет.
В записи от 6 марта 1901 годы мы находим:
«Пришло в голову написать современного
“Онегина” – пародию; фельетончик, что
ли!» [1, с. 27]. Свой замысел Чуковский осуществит: он напишет онегинской строфой
пародийный «роман в четырех песнях», в
котором изобразит провинциальный город
начала XX века и его «культурные очаги»
(редакцию городской газеты, заседание Литературного общества, вечер в светском салоне). Очень многие сюжетные линии он
возьмет из жизни, а наряду с пушкинскими
героями, в романе будут действовать реальные персонажи – одесские знакомые Чуковского.
Особенное значение в разрезе творческой истории всегда приобретают именно те
записи, воспроизводящие в документальной
форме жизненный материал, которые найдут
себе у того же автора и другое отображение –
художественное. И, читая дневник, мы понимаем, что нередко именно эти записи ложатся
в основу того или иного произведения. «Нынешний Евгений Онегин» являет собой причудливое наложение классического произведения на реальную жизнь, их неожиданноюмористическое сцепление и переплетение.
Большое количество аллюзий на
Пушкина, на наш взгляд, несет в себе глубинный смысл. Они становятся факторами,
определяющими формирование мировоззрения Чуковского. Из дневниковых записей
видно, что в эти годы он читает в основном
поэтические произведения Пушкина. Именно под главенствующим влиянием лирики
Пушкина Чуковский складывается как поэт,
складывается как художник слова.
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Однако следует сказать, что дневник –
это зеркало не только читательских впечатлений, но и живых социальных связей. Так,
дневник воспроизводит интереснейшие моменты из жизни не только самого Чуковского, но и многих писателей и поэтов, художников и литературных критиков, журналистов и издателей. Дневник дает нам возможность изучения не только творческой личности самого К. И. Чуковского, но и знакомства с бытовым и бытийным в жизни его современников.
Художника (в широком смысле этого
слова) как созидателя чего-то прекрасного
обычно видят только с одной стороны – гения-творца. Читатель, не различающий границу между реальностью и пространством
художественного произведения, не понимающий художественной условности, готов
отождествлять героя с биографическим автором. И мы знаем, что зачастую это отождествление неверно и неоправданно. Всегда интересно, кто же стоит за произведением? Благодаря дневникам писателей-современников, нам удается поднять завесу тайны. В дневниках, как правило, мы находим
свежие, сиюминутные впечатления от знакомства, встречи, общения. А тот факт, что
мы знакомимся с подробностями через призму
чужого мировосприятия, мироощущения,
характеризует и автора дневника в том числе. Этим интересны записи К. И. Чуковского,
описывающие знакомых современниковхудожников.
Александр Иванович Куприн – один
из первых крупных деятелей искусства, который предстает перед нами в дневнике.
К моменту знакомства с Чуковским Куприн
уже состоявшийся писатель, популярный и
уважаемый. Однако незатейливый быт Куприна, описываемый Чуковским, отнюдь не
соответствует величине писателя. Чуковский
делится своими впечатлениями о чете Куприных: «Был несколько раз у Куприных: она
глупая и вульгарная, он – искренне уверен в
своем величии и так наивно делает вид,
будто скрывает эту уверенность. Общество их кошмарно по своей пошлости: Кранихфельд – добрый, глупый, должно быть,
влюбчивый; заика душевный – Цензор, Поликсена Соловьева с остановившимся лицом;
Дымов – нечуткий и самодовольный, – скука,
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скука» [1, с. 122]. В то же время К. И. Чуковский по достоинству оценивает творчество
Куприна-писателя, пишет критические статьи к его рассказам. Впрочем, в дневнике
Чуковского мы находим запись о том, что
творчество Куприна ценил и сам Лев Толстой: «Рассказывал Репин, как Толстой читал Куприна “Смена” и плакал при печальных эпизодах» [1, с. 141]. Это резкое столкновение бытового и бытийного, пошлости
повседневной жизни и величины творческого гения свидетельствует о том, что в художнике часто сочетаются мелочность простого
живого человека и душевная широта созидателя прекрасного.
В дневнике мы находим записи, посвященные и соседу Чуковского в Куоккале –
знаменитому живописцу Илье Ефимовичу
Репину. Однако в дневнике Репин также
предстает перед нами отнюдь не величественно. Сам он, знаменитый и признанный, на
момент знакомства с молодым Чуковским
был уже в преклонных летах: «Забыл пальто
наверху – взбежал наверх, – чтобы на него
не смотрели, как на старика. Я проводил его
до калитки – ушел, старик, сгорбившись,
в крылатке» [1, с. 140]. Согласно свидетельствам современников (К. И. Чуковского в
том числе), сильно было влияние на Репина
его жены Натальи Борисовны Нордман: «На
зеркале, которое разбилось, она заставила
Репина нарисовать канареек, чтобы скрыть
трещину. Репин и канарейки! Это просто
символ ее влияния на Репина. Собачья будка –
и та разрисована Репиным сентиментально» [1, с. 143]. Чуковский описывает Нордман как женщину властную, деспотичную,
самодурству которой не было границ: «Иду я
мимо дачи Репина, слышу, кто-то кричит:
“Дрянь такая, пошла вон!” – на всю улицу.
Это Репина жена m-me Нордман. Увидела
меня, устыдилась. Говорят, она чухонка.
Похоже. Дура и с затеями – какой-то Манилов в юбке» [1, с. 143].
Сквозь призму дневника Чуковского
нам открывается быт и Леонида Андреева:
«Был утром у Андреева. У него запой. Только
приехал в СПб. – сейчас же запил. Сына своего не видит – ходит и на головную боль
жалуется. Квартира большая, пуста, окна
высокие, он кажется сам меньше обычного
роста – и жалкий. Ходит, грудь вперед, не
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переставая» [1, с. 141]. Андреев, к тому моменту уже автор «Красного смеха», в конце
девятисотых годов начинает остро переживать спад своей популярности, ощущать невостребованность. Чуковский, по природе
чуткий и внимательный, обнажает нам душевную организацию Л. Андреева, его переживания и страхи. Этого, бесспорно, талантливого и уникального человека Чуковский ценил как художника и писал критические статьи на его рассказы. Именно статьи
стали причиной такой характеристики самого Чуковского, записанной со слов Андреева:
«Андреев говорил обо мне: – Вы нужны потому, что вы показываете у всякого стула
его донышко. Мы и не подозревали, что у
стула бывает дно, а вы показываете. Но с
вами часто случается то, что случилось с
одним героем у Эдгара По: он снимал человека с прыщиком, а вышел прыщик с человеком» [1, с. 155–156].
Впоследствии, будучи уже известным
писателем, поэтом, литературным критиком
и журналистом, Корней Иванович Чуковский
напишет свои «Воспоминания о Репине» и
«Современники: Портреты и этюды», в которых расскажет и о Куприне, и о Репине, и
об Андрееве. Однако следует помнить, что
это все-таки мемуарно-художественные произведения, в основе которых лежат воспоминания из дневника. Дневник же непосредственно передает нам самые первые, искренние, неподцензурные впечатления. Эти запиСтатья поступила в редакцию 14.10.2013 г.

си свидетельствуют о часто встречающемся
несовпадении бытового облика художника и
его творческой личности, открывающейся
реципиенту непосредственно в произведениях. Также эти записи важны нам для понимания самого Чуковского, поскольку они открывают перед нами круг его общения, который приобретает первостепенное значение
именно в молодые годы. Таким образом,
в дневниковых записях писателя перед нами
предстают те люди, под влиянием которых
складывался К. И. Чуковский.
Изучение дневника Чуковского дает
ключ к пониманию всего профессионального
духовного мира этой незаурядной творческой личности. Дневник 1901–1909 гг. показывает становление Чуковского как поэта и
писателя, журналиста и критика, литературоведа и переводчика, отображая путь его
творческой самореализации.
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КРИТИКА КЛАССИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ В «КОЛЫМСКИХ
РАССКАЗАХ» В. ШАЛАМОВА (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА «БОЛЬ»)
С. О. Левченко
Статья посвящена рассмотрению творчества одного из самых неоднозначных авторов
в русской литературе советского времени – Варлама Шаламова. Концентрируется внимание на одном из основных аспектов его творчества – опрокидывании постулатов классической эстетики.
Читателю будет предложено увидеть, как через призму «дна жизни» преломляются аксиомы человеческого бытия. На примере одного рассказа в статье будут показаны основы художественного
видения и принципы «лагерной прозы» В. Шаламова.

В контексте «лагерной темы» в русской литературе творчество В. Шаламова
является одной из вершин – наравне с творчеством А. И. Солженицына. Имена этих писателей ставятся в один ряд и воспринимаются как символы двух разных подходов к
теме: философское обобщение, художественное исследование – это метод Солженицына, противопоставляемый сугубо натуралистическим очеркам Шаламова, призванным окунуть читателя в атмосферу тюремной камеры, шире – в атмосферу полного
обесценивания человеческой жизни, дать
возможность увидеть это «экзистенциальное
небытие» своими глазами.
В его рассказах нет яркого психологизма – не до этого, нет выписанных характеров, оказываются беспомощны привычно
применимые к произведениям литературы
категории «художественное время», «художественное пространство» или «система
персонажей», это просто выхваченные из
«человековремени» отрезки, описанные предельно точно, сухо и протокольно, которые,
однако, способны произвести большее впечатление, чем умозрительные излияния тех,
кто не сталкивался с пределом человеческого
в человеке.
Это даже не «дно жизни», как пишет
сам Шаламов, это «дно дна». У читателя,
в отличие от персонажей, есть выбор – закрыть книгу, выйти из этой бездны, вернуть Левченко Светлана Олеговна
(ve6ka@mail.ru),
аспирант филологического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

ся к жизни. У тех, чьи судьбы открываются в
рассказах, его нет. Они вынесены за скобки
общего бытия, они как бы вне времени, то,
что кажется читателю неприемлемым, антигуманным, для них – основа их нынешнего
существования. У них свои законы, свое мировосприятие. Как классические категории
литературоведения неприменимы к «Колымским рассказам», так и привычные системы
морали (хорошо – плохо, допустимо – недопустимо) и эстетики не работают там, где
начинается лагерь.
В связи с этим мы можем наблюдать
критику классической эстетики в рассказах
Шаламова, в частности на примере рассказа
«Боль».
Скептическое (а вернее, ставящее под
сомнение) отношение к классической эстетике – типичный маркер XX века. Начавшись еще с противостояния Гегеля и Канта,
«неклассическая эстетика» дала мощную
тенденцию к переосмыслению возможности
априорного знания и явилась философским
обоснованием постмодернизма [1].
Среди главных причин возникновения
неклассической эстетики можно назвать также
отказ от классического рационализма в науке
(неклассический и постнеклассический периоды) и философии (под влиянием фрейдизма, экзистенциализма, структурализма,
постмодернизма во всех его разновидностях), кардинальные изменения в сфере концентрированного эстетического объекта –
искусства, наиболее чуткого сейсмографа
космо-антропных, цивилизационных, социокультурных процессов. После краткого взлета утонченного эстетизма внутри символизма и модерна рубежа XIX–XX вв. – «своего
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рода маньеристского всплеска анемичной
духовности» [2] – в искусстве началось
мощное движение, провозгласившее и во
многом реализовавшее отказ от тысячелетних традиционных фундаментальных принципов искусства: аристотелевских идей мимесиса, от идеализации, символизации и любого выражения и даже обозначения; от любой центростремительности; от художественно-эстетической сущности искусства вообще.
Под «классической эстетикой» здесь
следует понимать отсылку к конкретному
периоду развития человеческой мысли. Здесь
даже прослеживается полемика с немецкой
классической эстетикой, в частности с постулатом об искусстве как о «высшем принципе человеческой деятельности». Но плюс к
этому классическая эстетика здесь представлена как конгломерат представлений о ней в
массовом сознании, начиная с «прекрасной
античности», заканчивая «золотым веком
русской литературы». Это все – прекрасное,
монументальное, вечное – обнаруживает в
рассказе свою полную нежизнеспособность,
сталкиваясь с теми категориями, от которых
она обычно отворачивалась, морща нос.
Автор как бы играет на шокирующих
в культурологическом плане сочетаниях. Отсюда оксюмороническое столкновение в одном предложении жаргонизмов «авторитетов» лагеря и самоценных, благоговейных
для интеллигенции имен вроде Стендаля;
стилистически выверенная речь автора и
«топорный», неудобоваримый с точки зрения той же культурной элиты, язык заключенных.
Парадоксально и значимо само «погружение» автора в изображаемую среду
знаков, стоящих на вершине пирамиды человеческого культурного опыта – образов из
античности, отсылки к Гомеру, к Шеллингу.
Все это, что переливается и блестит в
«нормальной» жизни, что, казалось бы, уже
дало ответы на все пограничные вопросы
жизни и смерти, что уже задолго до «лагерей» воплотило в себе все метафизические
изыскания, – все это не стоит ничего, безжизненно, мертво и бессмысленно, стоит ему
только попытаться воскликнуть в хоре тех,
для которых и сама жизнь-то давно перестала быть ценной, существовать. Жизнь не за-

канчивается там, где ставится точка в литературном произведении, как бы глубоко оно
ни было. Жизнь масштабнее, ужаснее и
страшнее, чем концепт «ада» и «смерти».
Само воплощение идеи классической
эстетики о спасительной силе искусства,
о способности литературы лечить раны человеческой души, о высшей точке развития
личности в воплощении великой мысли через творчество говорит главный герой рассказа, Щелгунов. Обладая гамлетовским
красноречием, он неспособен, как и герой
Шекспира, на решительные действия, но, в
отличие от него, он и мыслит-то не вполне
самостоятельно. В нем уже заложена закономерность, несочетаемость которой с условиями, его окружающими, герою станет понятна только в конце, но тогда уже будет
слишком поздно.
Основные две конкурирующие позиции, точки отсчета эстетических оценок
прямо заявляются автором во вступительной
части рассказа. Эта часть, фабульно не связанная с последующим повествованием, и
позиционируется оторванной от изображаемого мира – не зря она маркирована отступом.
Автором уже выводятся точки противопоставления двух позиций и то место, которое в системе эстетических координат рассказа будет занимать идеология преступного
мира.
Здесь выводится образ, характеристика уголовной среды: «это совсем другое,
нечеловеческое» [3, c. 190], а значит – не
поддающееся осмыслению человеком. Среда
эта сразу же, с первых строк предстает как
замкнутая система, не допускающая в себя
никого «извне»: историю эту «понять нельзя
тому, кто не был в лагере, кто не знает глубин уголовного мира, блатного царства» [3,
c. 190]. Эту эстетику автор, противопоставляя, тесно переплетает с другой: «Есть мир
высших сил, мир гомеровских богов… Гомер хвалил ахеян, а мы восхищаемся Гектором – нравственный климат немножко изменился. Иногда боги зовут людей на небо,
чтобы сделать человека “высоких зрелищ”
зрителем. Есть мир и подземный ад, откуда
люди иногда возвращаются, не исчезают навсегда. Зачем они возвращаются? Сердце
этих людей наполнено вечной тревогой, веч-
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ным ужасом темного мира, отнюдь не загробного» [3, c. 191]. И главное: этот мир реальнее, чем «гомеровские небеса». Выжившим в лагере уже невозможно стать «своими» в прежней своей жизни. Они перешли
эту границу между «тем» миром и «этим»,
взглянули в лицо жизни из области смерти,
теперь у них и временной вектор выглядит
иначе.
Итак, автором сразу и прямо обозначены две узловые точки зрения (в идеологическом смысле): книжная, литературная, начало вектора развития в романе которой обозначено античностью, и «блатная», воззрения преступного мира. Они сопоставляются
по двум критериям: «нравственный климат»
и реальность, которую, как нам кажется,
в данном случае можно рассматривать как
«жизнеспособность». «Реальнее» – значит на
максимально близкой дистанции, когда невозможно проживать какую-либо действительность только «внутри себя», создавая
произведение. В эту «реальность» нужно
окунуться целиком, она не терпит полутонов. Она здесь, сейчас, осязаема, ощутима.
Она не метафизична и не столь изящна, как
«гомеровские небеса», но она и есть жизнь.
И если в этом авторском «вступлении» эти две системы мировоззрений переплетены и слиты, то далее в рассказе они
четко разведены по двум полюсам: Щелгунов как органическое «порождение» книжной культуры, ее ревнитель и декламатор,
и «блатари», которые ничего не декламируют, которые представляют собой даже не
«субкультуру», а находятся вне культурологических категорий вообще.
Мотивация щелгуновского мироощущения также дана в рассказе напрямую:
«XIX век, золотой век человечества, сформировал Щелгунова», он стал для него своеобразной религией, «Щелгунов не хотел верить, что XIX век обманул его» [3, с. 451].
Все дальнейшие события рассматриваются
героем через призму этого искаженно-книжного восприятия: авторитеты преступного
мира для него – «живые примеры» его идеологии, представители «мира, который поставил себя против государства», он благоговейно и восторженно встречает «силу, о которой много читал раньше», «Щелгунов давно
чувствовал в себе силы возвратить обществу
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полученное по наследству» [3, c. 192].
Здесь следует обозначить сразу дистанцию между повествователем и автором.
Щелгунов, хотя и является представителем
той же «литературной» среды, что и Шаламов, далеко не тождественен ему. Но и не
однозначно им критикуется – все же иногда
прослеживаются нотки сочувствия в авторском голосе. Главный же их дифференциальный признак можно обозначить как «человек с опытом» – «человек без опыта». Шаламов, в отличие от Щелгунова, не только
привилегирован своей авторской позицией
всезнания, но и является биографическим
носителем колымского опыта. Он понимает,
насколько наивен Щелгунов, насколько далек от реальности. Именно поэтому от автора герой получает ироничное прозвище
«придворный романист», сочетающее в себе
и щелгуновское иллюзорное отношение к
блатарям – «придворный», и его клеймо, полученное от них – «романист».
Немного иронично и вместе с тем
горько и отчаянно смотрятся маркеры в его
несобственно-прямой речи, отсылающие все
к той же эстетике, на фоне изображаемых
реалий тюремной жизни: «поражен низостью людей», «должен был завоевать доверие, любовь… высокого слушателя» [3,
c. 192]. Тут же стоит снова вспомнить авторское двоякое «придворный романист». Двойственность восприятия тут связана с тем,
с какой точки зрения смотреть: для «двора»
это – бессмысленный эпитет, во внутреннюю
форму которого влезть им не хватило бы интеллектуальных ресурсов, названный же на
самом деле воспринимает свое положение
как привилегированное в «блатном царстве»,
стремится к признанию его за «своего»,
к тому, чтобы его старания оценили. Выслужиться перед «королем»-авторитетом на
правах «придворного» становится для него
смыслом существования.
И с позиции «нравственного климата», и с точки зрения «реальности» эстетика
Щелгунова, жизнеспособность его «питательной среды» сталкивается с лагерной. Это
проявляется напрямую в первую очередь на
уровне лексики.
Например, «кимаем» против щелгуновских «обрядов ко сну», «завоеваение высокого слушателя» у героя против «похавали
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культуры» у блатарей. Причем сам герой не
обнаруживает комичности своих оборотов, он
так привык, так должен вести себя придворный, так его учила литература. И вместе с
тем его язык плоский, картонный и искусственный, погрязший под слоем книжной пыли,
в то время как жаргонизмы обладают некой
сочностью и выпуклостью, они живые.
На уровне сюжетных узлов наблюдаются те же параллели. Например, отношение
к фотографии жены Щелгунова у самого хозяина: «изломанная, истертая фотография
Марины, пронесенная Щелгуновым через
тысячи обысков, дезинфекций и краж» [3,
c. 194], как намеренно замечает автор, которую он позже поставит среди икон, против
«для сеанса сгодится». Бестелесное божество, коим является для Щелгунова его жена, в
восприятии сокамерников обретает вполне
ощутимую телесную ценность. И у читателя
вслед за этим меняется восприятие: плотское, а следовательно, низменное и тривиальное выдвигается на первый план. С другой стороны, опять же отношение лагерников к ней куда более жизненное, реальное и
жизнеспособное, чем культ Прекрасной Дамы Щелгунова.
Иерархичность системы «блатного
царства» также по-разному воспринимается
персонажами. Осознавая четко (реалии обязывают) то, кто стоит здесь во главе угла,
понимая свою субординацию, персонажи все
же по-разному обращаются друг к другу.
Снисходительно-пренебрежительное отношение доминирует у заключенных к герою, что
широко представлено в наименованиях «олень»,
«лох», «олень и олень, а есть капля жульнической крови в тебе», «поумней, если ты
столько романов знаешь», выступает против
благоговеющего обожания Щелгунова «завоевать доверие хозяина тут», «высокого
слушателя» [3, с. 193]. И вновь – пустая вычурность, неуместность, недееспособность.
Главная арена противопоставления,
собственно, в сюжетной развязке. Здесь мы
видим, как ожидания, возложенные Щелгуновым на себя, на свою «просветительскую»
миссию интеллигента, равно как и на титаническую роль искусства, потерпели гибель.
Обернулись катастрофой эфемерные и абстрактные эстетические идеи, принципы высокой морали, почерпнутые из литературы, не

выдержали столкновения с реальной идеологией тюрьмы, проверенной и закаленной самой жизнью. Великая, но мертвая Красота и
Гармония разбилась об уродливую, иррациональную, но жизнь. Реальность сложнее,
чем самые замысловатые трактаты о ней.
«Боль» (и тут же – снова – «сцена Сирано, Кристиана и Роксаны, разыгранная в
девятом кругу ада») Щелгунова оборачивается «уморой», хвастовством и забавой для
маститых «блатарей» [3, c. 192].
Вернувшись из «вечного ужаса темного
мира», Щелгунов попадает в среду, которая
должна быть для него «своей», близкой. Однако мы видим, что принципы, провозглашенные в предисловии, работают. Вернуться из
предельного небытия живым, из нечеловеческого к людям – невозможно. Нам видно, что и
дома он – чужак. Его представление о мире
вокруг себя продолжает диссонировать с самим реальным миром. Мы наблюдаем, как из
«артистки» его жена становится на самом деле
чьей-то «сослуживицей по театру», как сцена,
описание которой отсылает нас к Данте, разыгрывается в темном московском подъезде»
(со всеми вытекающими ассоциатами), да и
сам Щелгунов оказывается всего лишь «архивистом литературного музея» [3, с. 194]. Дело
в том, что противостоит книжной эстетике не
только блатной мир, но и другая «реальная»
среда, культура щелгуновской повседневности –
советские реалии, эстетика XX века.
Теперь можно обратить внимание на
то, что и эта линия была заявлена во вступлении в виде цитаты крылатой и той самой
«банальной» фразы. Двадцатый век просачивается и в ткани произведения: «как газовые печи Освенцима», и чисто советским
дидактическим пафосом, эстетическим воззрением того времени, оканчивается история
героя: «водка – вред, алкоголь – яд, антабус –
благо» [3, с. 195].
Нежизнеспособность классической гармоничной эстетики обнаруживается не только в предельных модификациях. Она мертва
уже давно, реальность обогнала ее на всех
фронтах, человек, живущий по ее законам, и
сам мертв. И заканчивает он свой жизненный
путь закономерно – через забытье, фактически умерщвление в себе остатков человеческого через алкоголь.
Несостоятельность щелгуновской эсте-
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тики и жизнеспособность идеологии лагерных
заключенных мы прочитываем и в том, что
рассказ оканчивается диалогом двух представителей «темного мира» тюрьмы, данным в
соответствующих тонах и лексемах: «фраер»,
«лох», «осел». Такое двойное столкновение
взглядов «сына XIX века» с веком XX в двух
его ипостасях – бытовой, повседневной и уголовной – возводит перед нами драму человека,
смотрящего на мир через призму гиперболизированных морально-эстетических норм, которые воспевала литература.
Художественный мир произведения
распространяется далеко за пределы презентации лагерного быта, за пределы протоколирования заведомо неэстетичных аспектов
быта заключенных, как ошибочно прочитывают многие из «Колымских рассказов».
Здесь выводятся проблемы экзистенциального толка, пограничные, предельные точки
человеческого существования, обесценивающие все, что казалось непререкаемым. Жизнь,
истина, правда, свобода – что бы ни ставили
во главу угла своих метафизических концепций титанические фигуры искусства, все
разрушается, столкнувшись с жизнью и
смертью, а не их образами и их конструктами. Бессмысленность любых благих начинаний рафинированного представителя от искусства, воплощения всех лучших идей человеческого опыта олицетворяет в данном рассказе неспособность человека и человеческого опыта вообще осмыслить все грани жизни,
а уж тем более дать ответы на все вопросы.
Статья поступила в редакцию 16.10.2013 г.
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Вот об этом рассказ В. Шаламова «Боль».
Как неприменимы к его творчеству
категории классического литературоведения, так же отрицаются критерии классической эстетики, воплощение которых являет
собой главный герой. Этот главный герой
экстраполирует конгломерат массовых представлений о классической эстетике на поле
окружающей реальности, и от этого столкновения, как мы увидели, обнаруживается
их полная нежизнеспособность. Причем не
только в крайней форме человеческого бытия – тюремной реальности, но и в привычной среде героя – в советско-обывательской среде.
Таким образом, в рассказе Шаламова
боваризм главного героя является художественным приемом для прокламации авторской
идеи о разрушении, развенчании классической эстетики под влиянием реальной современной жизни и при сопоставлении с ней.
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ПОЭТИКА ЭКСПРЕССИОНИЗМА В ВЫРАЖЕНИИ ФИЛОСОФСКОГО
СОДЕРЖАНИЯ В ПРОЗЕ Л. Н. АНДРЕЕВА
М. А. Шестакова
В данной статье исследуется специфика экспрессионистической поэтики Л. Н. Андреева
на материале его прозы. Экспрессионистическая поэтика Л. Н. Андреева рассматривается в экзистенциальном измерении. В заключение формулируется вывод, что внимание писателя к экзистенциальному конфликту приводит к изменению поэтики произведений в сторону большей экспрессивности и обусловливает своеобразие его художественного мира.

Исследователи обращали и продолжают обращать пристальное внимание на творчество Л. Н. Андреева, при этом критические
суждения в его адрес всегда отличались завидным разнообразием. Еще современники
видели главную особенность его творчества в
невозможности точного соотнесения художественных принципов писателя c каким-либо
одним литературным направлением. Позднее,
вплоть до настоящего времени, исследователи
его творчества предпринимают попытки рассмотреть Л. Н. Андреева с разных позиций:
одни считают его писателем реалистического
направления, другие отмечают экспрессионистичность его прозы и драматургии, третьи
говорят о доминировании в его творчестве
синтетизма. Мы остановимся на проблеме
экспрессионистического высказывания в прозе Л. Н. Андреева.
Экспрессионизм как явление вызывает у
исследователей ряд вопросов. В первую очередь сложность представляет само понимание
сущности экспрессионизма, а также места и
времени его возникновения. В труде «Русская
литература ХХ века: 1917 – 1920-е годы»
Н. Л. Лейдерман обращает внимание на факт
появления экспрессионистического вектора
в русской литературе раньше, чем появились
произведения немецкой экспрессионистической поэзии. Более того, «в теоретическом осмыслении экспрессионизма как новой художественной стратегии русские и немецкие художники тоже шли <…> “параллельными курса Шестакова Маргарита Александровна
(ritulya-lal@mail.ru),
аспирант филологического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

ми”» [1, с. 306]. Н. Л. Лейдерман последовательно проводит мысль о существовании в России экспрессионизма как целостной историколитературной системы. В обосновании названного положения он называет знаковые имена
писателей, заложивших основы явления
(Л. Н. Андреев, А. Белый, А. Ремизов) и включивших в свое творчество элементы нового направления (В. Маяковский, В. Хлебников, В. Каменский, И. Северянин, А. Крученых, М. Цветаева). Также, по его мнению, экспрессионистическая доминанта оказывается сильна в
творчестве Е. Замятина, Б. Пильняка, С. Кржижановского; этот ряд может быть продолжен
именами М. Булгакова, Ю. Тынянова, В. Каверина, И. Эренбурга. Н. Л. Лейдерман называет
произведения, созданные Л. Н. Андреевым в
1900-е годы («Стена», «Красный смех», «Жизнь
Человека», «Анатэма»), «ярким и значительным
феноменом в прозе и драматургии» [1, с. 306].
Экспрессионистическая поэтика тесно
связана с миропониманием Л. Н. Андреева и его
экзистенциальными поисками. Во многом предвосхищая открытия европейского экзистенциализма середины ХХ века, писатель обратился к
основополагающим вопросам человеческого
бытия в форме экспрессивного высказывания,
обострившего их звучание. Философская основа
художественного мира Л. Н. Андреева была заложена в трудах представителей экзистенциальной философии от С. Кьеркегора до А. Шопенгауэра и Л. И. Шестова. Оригинальный метод
реализуется у писателя во множестве приемов,
прежде всего экспрессионистических, которые
определяют особенности поэтики.
Большинство современных исследователей сходится во мнении, что своеобразие
стиля писателя заключается в синтезе реали-
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стических и экспрессионистических черт
(с очевидным преобладанием последних). Однако антиномии и противоречия в художественном мире Л. Н. Андреева отнюдь не отменяли синтеза. Благодаря этому отличительному свойству его таланта стало возможным
сближение типологических черт противоположных художественных направлений и течений: реализма и модернизма, а в рамках модернизма – экспрессионизма и импрессионизма.
Анализ рассказов Л. Н. Андреева позволяет говорить о динамике его стиля. Ранние
рассказы писателя создаются в реалистической
манере, в них внимание его привлекает проблема человеческого существования. Мотивы
судьбы и рока, высшей силы, довлеющей над
жизнью человека, присутствуют в творчестве
Л. Н. Андреева от рассказов рубежа веков и начала ХХ века («Бергамот и Гараська», «Ангелочек», «Гостинец», «Красный смех») до рассказов 1910-х годов («Правила добра», «Он»,
«Полет»). Заострить внимание на трагических
моментах жизни человеческого духа позволяет
присутствие иррационального начала, которое
появляется в произведениях писателя приблизительно с 1900-х годов. В произведениях этого
периода заложены основополагающие начала
всего творческого пути писателя. Экзистенциальные мотивы получают в произведениях
этого периода иррациональное обоснование.
Мотивную структуру [2, с. 30] «Красного смеха» образуют мотивы, заостряющие
внимание на болезненном восприятии мира.
Сюжет рассказа представлен записями, которые ведет сумасшедший брат умершего героя. Размышления сумасшедшего представляют фантастический синтез мыслей погибшего брата и собственного понимания героем войны и жизни, природы человека и судеб
человечества. Выбор жизненного материала
в сюжете «Красного смеха» подчинен акцентировке внимания на воссоздании не отдельных звеньев размышлений героев, а всего потока их сознания и подсознания. Повествование производит впечатление художественно
необработанного, «документально» достоверного хода мыслей и чувств человека, находящегося в положении внутреннего кризиса. С помощью экспрессионистической поэтики Л. Н. Андреев усиливает шоковое, болевое воздействие произведения на читателя,
обнажает трагедию человека и человечества.
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Экспрессивность «Красного смеха»
находит выражение в гротескных образах
войны. В заглавие произведения вынесен
эмоционально выразительный и содержательно емкий образ Красного смеха, заполняющего собой все пространство произведения. В ходе повествования образ Красного
смеха претерпевает стремительное развитие.
Образ Красного смеха создается писателем
«интуитивными» средствами – из всех
чувств, доступных героям произведения и
человеческому восприятию вообще. Ощущения старшего брата, оказавшегося в центре
войны, переплетаются с впечатлениями младшего брата от рассказов погибшего, от прочитанного в газетах, увиденного на уличных
митингах и лично прочувствованного.
Зрительные образы представляют зловещую, апокалиптическую картину окружающей действительности: «Солнце было так огромно, так огненно, так страшно, как будто
земля приблизилась к пеклу и скоро сгорит в
этом беспощадном огне <...> солнце пронизывало тонкую оболочку и кровавым светом
входило в измученный мозг» [3, с. 22]. Продолжением гротескной картины служит образ
голов солдат, которые кажутся герою похожими на безумные шары. Зрительный образ
экспрессионистично перетекает в слуховой:
оскаленная пасть лошади вызывает в восприятии героя звук, который похож на «какой-то
страшный и необыкновенный крик» [3, с. 23].
Детали гротескных образов безумных глаз
солдат, пылающей Земли, улыбающегося убитого офицера сливаются в единое явление, которое герой называет Красный смех.
Усиливает эмоциональное давление
образа Красного смеха его соотнесение с развивающимся безумием героев. Фрагментарность повествования оформляется в виде отрывков из записей младшего брата. Безумие
обоих героев-рассказчиков максимально усиливает иллюзию хаотичности потока сознания.
Писатель изображает картину массового безумия, возникающего и на поле боя, и в тылу.
Образ Красного смеха заполняет собой
все пространство произведения: возникает под
окном дома героя, заполняет комнаты трупами, вытесняя героя-рассказчика из его жилища
и не оставляя на Земле места живому. От ужасающего образа не находится спасения. Экзистенциальная ситуация обретает масштабы
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вселенской катастрофы. Финал рассказа делает трагедию жизни неразрешимой.
Рассказ «Красный смех» обнаруживает сходство с серией картин «Крик», которая
была создана норвежским художникомэкспрессионистом Эдвардом Мунком в промежутке между 1893–1910 годами. Как на
картинах Мунка, в рассказе Л. Н. Андреева
изображена человеческая фигура на фоне
обобщенного пейзажа. Андреев с эмоциональным надрывом выдвигает на первый
план «Красного смеха» образы смеха, крика
и смерти. Интерес писателя к безумию как
крайнему, пограничному состоянию человека сближает Андреева с сюрреалистами. Художников переходного, рубежного времени
объединяет интерес к внутренней, подсознательной жизни человека, к его двойственности и затаившимся безднам, которые обретают художественное выражение в сюжетах
их произведений. Образы реального мира в
их художественном преломлении обретают
особое звучание, которое ошеломляет и переворачивает привычное мировоззрение,
уничтожает привычные границы между живым и мертвым, Богом и человеком, прошедшим и настоящим.
Описания в произведениях Л. Н. Андреева направлены на раскрытие внутренних
противоречий героев. Именно экспрессионистические приемы позволяют показать мятежный дух ищущего человека. Отец Иван из рассказа «Сын человеческий» (1909) является одним из героев такого типа у Андреева. Через
описание «странных» поступков героя, таких
как яростное желание смены фамилии, вероисповедания, исследование граммофона, происходит движение к обобщению. Отец Иван готов
терпеть 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 первый взгляд «бытовой» цели. Сцены из жизни написаны лаконично при помощи метких, точных деталей.
Так, щенок при звуках граммофона «начинал
кружиться очумело: припадать на передние
лапки, особенно на левую, и, стукаясь об пол
большой, тяжелой головой, двигался по неправильным, полным ужаса кругам» [4, с. 205].
Атмосфера, царящая в доме отца Ивана по слу-

чаю приезда дочери с младенцем, описывается
следующим образом: «Дьякон сел и со страхом
покосился на никелированную трубу граммофона; вздохнул и перевел глаза на мокрые пеленки, развешанные на веревочке у белой кафельной печки <…> и вдруг ему показалось,
что в комнате запахло псиной <…> оказалось,
что зимние рамы еще не вынуты <…> И еще
явственнее запахло псиною» [4, с. 215]. Желая
раскрыть суть размышлений отца Ивана и дьякона, писатель изображает ужас героев: «<…>
представилась им ужасная возможность: как
из никелированной трубы звучит кто-то неземным голосом Иисуса Спасителя <…> С последним, уже нескрываемым ужасом смятенных душ неотрывно глядели они в глаза друг
другу, и густое облако,<…> как вата, окутало
их» [4, с. 223]. Автор, благодаря переходу от
бытового к бытийному, поднимается на уровень философского осмысления жизни во всех
ее проявлениях.
Иррациональные образы в произведениях Л. Н. Андреева связаны с передачей
«крайних» чувств и психологических состояний 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. Свойственная экспрессионизму 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
«той силы, что вечно хочет зла и совершает
благо» [5, с. 76], то персонаж Андреева хотя
и является воплощением зла по своей природе, однако его не желает. Андреев 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. Мотив смерти «разыгрывается» в рассказе во многих событийных вариантах, противоречие которых отмечает черт. Поп радостно зовет черта смотреть, как будут жечь еретика. Свою радость поп объясняет счастьем
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за освободившуюся и очищенную душу.
А черт вспоминает заповедь «не убий» и посвоему 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» [6, 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.
В рассказах «Правила добра» (1911) и
«Черт на свадьбе» (1914) образы черта перекликаются друг с другом. Писатель создает
образ черта, стремящегося к праведной жизни. В образе черта в творчестве Л. Н. Андреева сопрягаются два противоположных
начала: дьявольское и ангельское. В рассказе
«Правила добра» старый черт старается следовать заповедям вопреки своей демонической природе. В рассказе «Черт на свадьбе»
герою удается соприкоснуться с противоположным началом: заглянуть в рай.
Рассказ «Черт на свадьбе» отличает авторская ирония и экспрессионистическая поэтика. С появлением черта на свадьбе все происходящее погружается в хаос. Образ дома
становится гротескным. Сначала дом начинает
кружиться, пространственно деформируется:
«поплыли, поехали старухи и старики, качаются, как в бурю: никогда еще так не плясалось» [6, с. 16]. Дальнейший ход повествования
можно сравнить с сюрреалистическим восприятием, когда мир обретает черты зловещей
фантасмагории и вслед за пространством деформируется время: «дом пьян! дом пьян!
И никто не заметил, как дом два раза кувыркнулся через голову и лег на спину. Танцоры завалились, старики в кучу, старухи хохочут.
Что ж! Танцуют на стене, а дедушка сидит
на стенных часах и ловит маятник» [6, с. 17].
Музыкальные инструменты одушевляются и начинают жить своей жизнью.
Описываемая эпатирующая картина сопровождается экспрессионистическими восклицаниями и репликами без адресанта: «Стоп!
Задний ход! Руля на борт! – выскочила
скрипка у музыканта и заиграла одна, пьяная, как матрос на берегу» [6, с. 17]; «Милостивый государь, скажите вашему бараба-

75

ну, что это неприлично: он заигрывает со
старухой, у которой двенадцать внучат!»
[6, с. 17]. Картина всеобщего хаоса довершается появлением луны, которая сошла с небес, чтобы сесть на окно дома.
В свадебное празднество, помимо Черта Карловича, вмешиваются еще двадцать два
черта. Иррациональное начало разрушает
обычный и скучный ход вещей в реальном
мире норвежского фьорда и приводит его к
краху: «дом подумал-подумал и, как дурак,
пошел топиться в фиорде, в холодной воде,
в черной воде» [6, с. 18]. Перевернув дом в буквальном смысле вверх дном («дом на голове
стоит и в воздухе ногами машет, а внутри
гомон, крик, плач, рев, свист, оплеухи, затрещины» [6, с. 18], ирреальная стихия, воплощенная двадцатью двумя чертями и их главарем, покидает взбудораженный мир, крах которого был главной задачей и тяжелой работой для нечистой силы (Черт Карлович вытирал со лба испарину и старался отдышаться
после произведенного шума).
Библейский план появляется в рассказе самым неожиданным образом – в виде
воспоминания черта о рае: «Прелесть! Тишина! Ручейки, птички, звери друг у друга
блох за ушами ищут, и полное отсутствие
огнестрельного оружия!» [6, с. 18]. Последняя деталь контрастирует с предшествующими, с безмятежной картиной в целом,
подчеркивая авторскую иронию.
В целом экспрессивность описания
поддерживается быстрой сменой одних образов другими в пределах короткого фрагмента текста, что служит созданию ощущения быстрого движения. Внимание акцентируется на неожиданных деталях и сравнениях: у черта хвост, «как трость у джентльмена» [6, с. 15], «вино льется, музыканты
зажаривают, у новобрачной чепчик сбился»
[6, с. 16]. В рассказе присутствуют яркие
звукоподражательные междометия, которые
почти не встречаются в прозе Л. Н. Андреева: «тррр!» [6, с. 15], «бухи-ухи, бац-бац!» [6,
с. 16], «трям-блям, трам-блям, тра-та-та!»
[6, с. 17], «улю!», «плю!» [6, с. 18].
Л. Н. Андреев добивается обостренной
выразительности художественного высказывания благодаря экспрессионистической поэтике. Поскольку экспрессионизму свойственен абстрактный, внеисторический подход к
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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, что, в свою очередь, приводит к
резкой градации смысловых акцентов и выражается в гротескном изображении ужасного.
Говоря о кошмарном 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.
В произведениях писателя катастрофический мир показан часто глазами героя,
что обуславливает появление экспрессионистской поэтики. Но реальность, с которой
герой сталкивается, порождает гротескные
образы («Губернатор», «Иуда Искариот»,
«Сашка Жегулев», «Дневник Сатаны») или
реализм, граничащий с натурализмом
(«Жизнь Василия Фивейского», «Губернатор», «Сашка Жегулев», «Дневник Сатаны»).
Контраст от столкновения двух способов высказывания перерождается в антиномию,
в которой детали и образы соединяются в
противоречии. Появление иррациональных
образов связано с передачей крайних состояний человека: так появляются мотивы отчаяния, боли, страдания, экзистенциального
ужаса и т.д. Герой находится в конфликте с
миром, но только через личное переживание
он способен подняться до осмысления «вечных» вопросов человеческого существования. Поэтому герои отчуждены от мира, хотя
повествование ведется с их субъективной
позиции («Мои записки», «Сашка Жегулев»,
«Иго войны», «Дневник Сатаны»).
Картина движения мысли Л. Н. Андреева отчетливо представляется при сопоставлении «Моих записок» и «Дневника Сатаны». Формы повествования, которые избирает писатель, оказываются близки. Однако
Статья поступила в редакцию 14.10.2013 г.

комплекс философских идей, мотивов и
средств художественного высказывания этих
произведений обнаруживает существенные
различия. В повести «Мои записки» главным
героем является человек, создавший необычную систему философских идей. В повести
Л.Н. Андреев предпринимает попытку выхода на уровень обобщения через философские
размышления героя. В романе «Дневник Сатаны» писатель создает героев, которые одним своим возникновением обозначают масштабность осмысления писателем проблем,
составляющих содержательную сторону романа (вочеловечившийся Сатана; Магнус,
обманувший Сатану; Мария, оказавшаяся
грешницей). Гротескные образы значительно
чаще появляются в «Дневнике Сатаны», чем в
«Моих записках». Таким образом, в романе
писатель осуществляет выход к иному уровню и способу повествования.
Осуществленный в работе анализ повестей и романов Л. Н. Андреева позволяет
обозначить некоторые существенные особенности индивидуально-авторского стиля
писателя. Объединение экспрессионистических способов высказывания с экзистенциальной концепцией существования человека
указывает на уникальность условий формирования русской литературы начала ХХ века,
чуткость к движениям эпохи и художественный талант Л. Н. Андреева.
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ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.9:316.37

АССОЦИАТИВНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ
Н. Ю. Шалаева
Статья посвящена феномену привлекательности; в ней приводятся результаты эмпирического исследования, демонстрирующие особенности структуры и содержания социального представления о привлекательности и непривлекательности (или о привлекательном и непривлекательном в человеке) в сознании современного общества. Для этой цели предлагается опираться на структурный
подход Ж.-К. Абрика и ассоциативный метод исследования П. Вержеса.

Одной из универсальных характеристик, служащих для целостной оценки объекта
восприятия, является привлекательность. Как
правило, привлекательность человека включает в себя оценку биологических критериев,
отношение наблюдателя к данному человеку и
ряд других параметров. Внешний облик человека влияет на особенности взаимодействия с
другими людьми. В работах многих исследователей доказано наличие значимых различий
в отношении к людям, обладающих разным
типом внешности и разным уровнем физической привлекательности. Известно, что привлекательные люди оцениваются выше по различным критериям [1]. Согласно результатам
одних из наших исследований, физически
привлекательным людям в целом приписываются более положительные личностные качества, чем непривлекательным. Однако менее
привлекательных людей воспринимают в
большей степени как более умных, чем привлекательных [2].
Так как человек постоянно находится в
социальной среде, данная среда постоянно
оказывает значимое влияние на те или иные
представления человека. И поэтому специфика
отношений с окружающими людьми разительно отличается в разных культурах. И существуют не только межкультурные различия
в интерпретации поведения человека, но и в
 Шалаева Наталия Юрьевна
(2452513@gmail.com),
аспирант психологического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

восприятии и оценке внешности другого, несмотря на то что многие признаки привлекательной внешности считаются универсальными. Приведем результаты одного из кросскультурных исследований привлекательности
человека. Например, восприятие лица в российской и германской национальных группах
носит более интегральный характер, чем в
американской национальной группе, где восприятию лица присуща большая сегментированность; для американской национальной
группы характерен более маскулинный образ
красивого человека, тогда как в российской
национальной группе образ красивого человека носит андрогинный характер; в целом красота в контексте социального взаимодействия
чаще рассматривается как фактор, способствующий позитивной социальной интеграции,
однако также респондентами отмечается и отрицательное влияние красивой внешности [3].
Условия и методы исследования
В свою очередь, мы провели исследование, демонстрирующее особенности структуры и содержания социального представления о привлекательности и непривлекательности (или о привлекательном и непривлекательном в человеке) в сознании современного
общества. В связи с чем обратимся к методологическим идеям Ж.-К. Абрика, согласно
которым структура социального представления включает в себя два компонента (ядро
представления и периферическую систему
представления). Ядро представляет собой
стабильную и устойчивую часть, тесно связанную с групповым сознанием. Именно ядро
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определяет структуру всего представления,
а также придает ему смысл. В свою очередь,
периферическая система представления характеризуется вариативностью и изменчивостью, это связующее звено между ядром и
той конкретной ситуацией, в которой вырабатывается и действует представление. Периферическая система связана с индивидуальным сознанием [4].
В данном исследовании мы проанализировали структуру социального представления о привлекательности и непривлекательности по ассоциативному методу П. Вержеса,
что позволило выявить мало осознаваемые
элементы в представлении, так как в целом
ассоциации позволяют выявить слабо осознаваемые самими респондентами глубинные
характеристики их представлений. Анализу
подлежали 68 анкет с ассоциациями (выборку
исследования составили студенты Самарского государственного университета). Респонденты указывали до 10 слов-ассоциаций на
понятие «привлекательность» и «непривлекательность». Далее с помощью контентанализа часть ассоциаций была разделена на
категории. В данной работе представлены
только те ассоциации, которые связаны с
внешними или внутренними качествами и
особенностями личности (речь идет о приписываемых характеристиках объекту восприятия), а также характеристики, связанные с
отношением или ощущением субъекта восприятия, вызванные объектом перцепции.
Метод Пьера Вержеса позволяет выявить ядро социальных представлений, и делается это на основе анализа частоты и ранга
ассоциаций, что помогает приблизиться к
глубинным, мало осознаваемым слоям социального представления [5]. Методика Пьера
Вержеса включает в себя два основных момента: 1) выбор самых частотных ассоциаций вне зависимости от ранга; 2) подсчет
среднего ранга. Рангом является порядок называния ассоциации, то есть ее место в общем перечне ассоциаций (1-е, 2-е, 3-е и так
далее). Далее ассоциации располагаются в
зависимости от их ранга и частотности в
этом ранге в четырех «квадратах» (в таблицах 1 и 2 – квадраты 1, 2, 3, 4). Пересечение
медианы частоты и среднего ранга слова образуют четыре области, характеризующие
ядро, зону потенциального изменения соци-

ального представления (1-я периферия), периферию социального представления (2-я
периферия) и представления, навязанные
средствами массовой информации.
Данная методика позволяет выделить
структуру социального представления и прогнозировать ее возможную динамику, так
как, с точки зрения автора методики, ассоциации из зоны потенциального изменения
социального представления являются возможным источником трансформации представлений в данной группе и в скором времени могут стать ядерной частью социальных представлений [6, с.74–76].
Результаты и их обсуждение
Результаты анализа ассоциаций о
привлекательности и непривлекательности
представлены в виде таблиц (см. табл. 1,
табл. 2), где первое число – частота ассоциации, второе число – ранг ассоциации.
Как видно из таблицы 1, в социальном
представлении о привлекательности в центре
ядра социального представления лидируют
ассоциации сверхдостоинства, доброта,
обаяние. Далее идут ассоциации, связанные с
общей оценкой внешности, а также ассоциация аккуратность и другие (квадрат 1). В
зону потенциальных изменений социального
представления о привлекательности (квадрат 2) попали ассоциации, связанные с различными артефактами, а также глаза, хорошая одежда, вес, притяжение, общение; такие личностные качества, как гармоничность, воспитанность, активность, оптимистичность, смелость и др. Ассоциации,
активированные средствами массовой информации (квадрат 3), – харизматичность,
эмоциональная близость, привлечение, мимика (улыбка), модальность эмоциональной
сферы, интерес и др. Периферия социального представления (квадрат 4) содержит
большее количество ассоциаций – общая
оценка личности, отзывчивость, отношение
к общению, образованность и готовность к
образованию, успешность, надежность,
уравновешенность, нежность, уверенность,
приобщенность к культуре, мимика (взгляд),
добродетельность, спортивность, отношение к окружающим, поведение (поддержка),
влияние при доминировании привлекательного человека.
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Таблица 1
Гипотетическая структура социального представления о привлекательности
(объяснения в тексте)
Квадрат 1
(частота > 9,5; ранг < 5,5)
Сверхдостоинства (28; 4,75)
Обаяние (26; 4,19)
Доброта (20; 4,6)
Общая оценка внешности –
физической стороны (17; 4,33)
5) Ощущение общее (16; 4,06)
6) Аккуратность (11; 4,81)

1)
2)
3)
4)

Квадрат 2
(частота ≤ 9,5; ранг < 5,5)
1) Артефакты (одежда) (8; 4,75)
2) Глаза (8; 5)
3) Притяжение (8; 4,87)
4) Женщина (7; 3,64)
5) Качества (светящийся) (7; 2)
6) Общение (7; 5,42)
7) Эмоциональная близость
(сексуальное влечение) (5; 5,4)
8) Силуэт (5; 4,2)
9) Хорошо одет (5; 2,4)
10) Вес (4; 5)
11) Гармоничность (4; 5,25)
12) Воспитанность (4; 3,25)
13) Активность (4; 4,5)
14) Оптимистичность (3; 4,66)
15) Смелость (3; 3,66)
16) Способности (3; 3)
17) Ощущения (запах) (3; 5,33)
18) Рост (2; 4,5)
19) Ощущения (качества голоса) (2; 2,5)
20) Возраст (1; 3)
21) Пластика (1; 3)
22) Поведение (девиации) (1; 3,5)
23) Качества (теплый) (1;3)

Получается, что в современном обществе привлекательность ассоциируется с таким
признаком, как «сверхдостоинства», то есть
привлекательный человек должен обладать каким-то качеством, которым другие не обладают,
и это является центральной частью (ядром) социального представления о привлекательности.
Можно полагать, что общая оценка внешности
(физической стороны) может быть в целом связана с характеристикой «аккуратность». Важно
обратить внимание на попадание ассоциации
вес, рост, глаза, возраст в зону потенциального
изменения социального представления и возможного скорого попадания их в ядро социаль-

Квадрат 3
(частота > 9,5; ранг ≥ 5,5)
1) Харизматичность (42; 5,51)
2) Общая эмоциональная близость (17; 6,22)
3) Привлечение (7; 5,61)
4) Мимика (улыбка) (16; 6,56)
5) Эмоциональная близость
(дружба, любовь) (13; 6,06)
6) Ум (12; 6,29)
7) Модальность эмоциональной сферы (10; 6,4)
8) Интерес (10; 5,65)
Квадрат 4
(частота ≤ 9,5; ранг ≥ 5,5)
1) Общая оценка личности (9; 5,77)
2) Отзывчивость (8; 6,43)
3) Другие части тела (8; 6,87)
4) Отношение к общению (7; 6,28)
5) Части тела (волосы) (6; 7,55)
6) Образованность и готовность
к образованию (5; 6,3)
7) Успешность (5; 8,3)
8) Другая социальная группа (4; 8,1)
9) Надежность (4; 7,75)
10) Противоположная валентность (3; 7,83)
11) Уравновешенность (3; 8,83)
12) Нежность (3; 6,83)
13) Уверенность (3;7)
14) Приобщенность к культуре (2; 8,25)
15) Мимика (взгляд) (2; 8,5)
16) Добродетельность (2; 7,62)
17) Тип внешности (1; 6)
18) Спортивность (1; 7)
19) Отношение к окружающим (1; 6)
20) Поведение (поддержка) (1; 18)
21) Влияние при доминировании
привлекательности человека (1; 10)

ного представления о привлекательности.
В этом случае можно ожидать конкретизации
данных характеристик при оценке внешности.
Из таблицы 2 мы видим, что в ядре социальных представлений о непривлекательности лидируют ассоциации увечность, агрессивность, неаккуратность, отторжение, страх и
другие. В зону потенциальных изменений социального представления о непривлекательности попали разнообразные ассоциации, наибольший интерес из которых вызывают связанные с внешними и внутренними качествами
внешности человека: вес, отсутствие обаяния,
воспитанности, пессимистичность, неуравновешенность, а также плохая одежда.
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Таблица 2
Гипотетическая структура социального представления о непривлекательности
(объяснения в тексте)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Квадрат 1
(частота > 9; ранг < 5,435)
Увечность, повреждения (29; 3,83)
Агрессивность (29; 4,28)
Неаккуратность (21; 0,37)
Привлечение (отсутствие) (20; 5,04)
Страх (21; 4,16)
Отторжение (16; 3,48)
Общая оценка личности (11; 4,09)
Квадрат 2
(частота ≤ 9; ранг < 5,435)

1) Вес (6; 2,33)
2) Качества (обаяние) (6; 4,33)
3) Ощущения (цвет) (5; 4,2)
4) Невоспитанность (4; 3,25)
5) Качества (холодный) (4; 5,33)
6) Плохо одет (2; 6)
7) Пессимистичность (2; 3,5)
8) Обычность внешняя (1; 2)
9) Безкультурность (1; 2)
10) Неуравновешенность (1; 4)

Вызывают интерес ассоциации, активированные средствами массовой информации:
отсутствие харизматичности, закрытость,

Квадрат 3
(частота > 9; ранг ≥ 5,435)
1) Модальность эмоциональной сферы
(18; 5,86)
2) Ощущение общее (17; 6,47)
3) Нехаризматичность (11; 6,27)
4) Закрытость (11; 5,5)
5) Ненадежность (10; 5,58)
Квадрат 4
(частота ≤ 9; ранг ≥ 5,435)
1) Глупость (15; 5,28)
2) Другие части тела (9; 7,88)
3) Отношение к общению (7; 6,78)
4) Грубость (7; 9,5)
5) Качества (сверхдостоинства) (7; 6,14)
6) Ощущения (запах) (7; 6,85)
7) Эгоизм (6; 5,83)
8) Общее упоминание о поведении (6; 9,05)
9) Отсутствие интереса (6; 7,5)
10) Общая эмоциональная близость (5; 8,6)
11) Жадность, корысть (5; 7,2)
12) Общая оценка внешности –
физической стороны (5; 6,64)
13) Артефакты (одежда) (5; 5,5)
14) Успешность (5; 6,4)
15) Самоотношение (4; 8,75)
16) Эмоциональная близость
(дружба, любовь) (4; 7,25)
17) Отношение к окружающим (4; 5,5)
18) Общение (4; 6,37)
19) Аморальность (4; 7)
20) Качества голоса (4; 6)
21) Наличие негативных форм поведения
(4; 6,12)
22) Пассивность (3; 5,66)
23) Неуверенность (3; 5,66)
24) Возраст (2; 6)
25) Части тела (зубы) (2; 6,5)
26) Комфортность (2; 9)
27) Черствость (2; 5,5)
28) Качества (тусклый) (2; 10)
29) Отсутствие эмоциональной близости
(сексуального влечения) (1; 14)
30) Мимика (взгляд) (1; 7)
31) Части тела (волосы) (1; 12)
32) Негармоничность (1; 8)
33) Трусость (1; 8)

ненадежность. Периферия социального представления включает большое разнообразие характеристик, среди которых лидируют глу-
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пость, грубость, эгоизм, отсутствие интереса. В периферию социального представления о
непривлекательности входит ассоциация, связанная с общей оценкой внешности – физической стороны, в то время как в социальном
представлении о привлекательности данная характеристика входит в ядро социального представления и является, следовательно, одной из
наиболее устойчивых и неизменных.
Заключение
Таким образом, социальное представление о привлекательности и социальное представление о непривлекательности содержат
практически одинаковое количество элементов.
Можно заметить, что социальное представление о непривлекательности включает значительное количество характеристик противоположных социальному представлению о привлекательности. Социальное представление о привлекательности содержит наибольшее количество элементов периферической зоны потенциального изменения социального представления.
В то время как социальное представление о непривлекательности имеет наибольшее количество характеристик в периферической зоне.
Это значит то, что социальное представление о
привлекательности более динамичное в своем
развитии, и можно ожидать дополнения в ближайшем будущем ядерного компонента социального представления о привлекательности
новыми устойчивыми характеристиками. Также можно предположить, что формирование
социального представления о непривлекательности во многом связано с формированием социального представления о привлекательности
(согласно результатам нашего исследования,
многие характеристики социального представления о непривлекательности являются противоположными характеристиками социального
представления о привлекательности), следовательно, мы можем прогнозировать динамику
социального представления о непривлекательности (а именно специфику содержания его
ядерного компонента). Существует общее и
различное в структуре социального представления о привлекательности и непривлекательности. Общей является, например, такая характеристика, как общая оценка внешности, но она
входит в различные структурные части социального представления.
Статья поступила в редакцию 18.10.2013 г.
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В целом в нашей работе впервые выявлены некоторые тенденции возможных изменений социальных представлений о привлекательности и непривлекательности в современном обществе.
Анализ ассоциаций по методу П. Вержеса
не выявил существенных противоречий с результатами, полученными в проведенном нами ранее
исследовании с использованием контент-анализа
данных [7], а также по методу Ж.-К. Абрика, однако позволил уточнить характер структуры социального представления о привлекательности.
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СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В ДИСКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФОТОГРАФОВ
Е. А. Агеева, М. О. Акимова, К. В. Кондрашева, Н. А. Ларгина
В статье обсуждаются результаты эмпирического исследования, посвященного специфике
социальной фотографии, а также позициям фотографов, работающих в данном направлении. Приводится историческая справка из области мирового развития социальной фотографии, описываются
основные характеристики выставок на социальную тематику, мотивы и индивидуальные предпочтения в работе фотографов, а также проблемное поле социальной фотографии.

Социальная фотография, или, иначе,
социально ориентированная фотография – это
особый эстетический способ привлечения
внимания общественности к существующим
проблемам посредством их визуализации. Ее
развитие начинается с конца XIX в. Для фотографии как одного из видов искусства, это
довольно небольшой срок, но, несмотря на
свою молодость, социальная фотография
имеет в своей истории множество известных
имен. Анализируя имеющийся материал по
социальной фотографии, можно разделить
динамику ее развития на несколько следующих друг за другом временных этапов.
Первый этап – это начало XX в. Одним из основоположников социальной фотографии, имеющим к тому же социологическое образование, является Льюис Хайн.
В своих работах он освещал такие проблемы,
как эксплуатация детей на производстве, тяготы физического труда, условия жизни граждан, страдающих от последствий войны.
Среди основоположников социальной фото Агеева Екатерина Анатольевна
(ageev-100@mail.ru),
студент III курса социологического факультета;
Акимова Мария Олеговна
(photographer_akimova@mail.ru),
студент IV курса социологического факультета;
Кондрашева Кристина Викторовна
(Kristinka-kon@yandex.ru),
студент IV курса социологического факультета;
Ларгина Наталья Александровна
(largina.natalya@yandex.ru),
студент IV курса социологического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

графии можно отметить также и Якоба Рииса – первого фотографа-журналиста, освещавшего такие проблемы, как нищета, голод,
преступления в беднейших кварталах и трущобах Нью-Йорка, и другие проявления
жизни «за гранью». Таким образом, первых
социальных фотографов интересовали темы
бедности, социальной несправедливости, социальные и экономические проблемы, проблемы рабочего класса и мигрантов.
Следующий условный период – это
середина XX в. В этот период к вышеперечисленным темам добавляются такие темы,
как проблемы детства (Хелен Левит), военнопленных и азиатских стран (Анри КартьеБрессон), уродства и социальной «инаковости» (Диана Арбус). Возможно, спектр таких
тем во многом обусловлен тем, что многие
социальные и экономические проблемы, заявленные в первом периоде, были услышаны
общественностью и властями и постепенно
начали решаться.
Конец XX в. – третий условный период, в котором освещаются такие проблемы,
как самоубийство, сексуальность, проблемы
людей с наркотической зависимостью, гомосексуалистов, инфицированных вирусом иммунодефицита, вопросы половой и гендерной
отчужденности (Нан Голден). Джейн Эвелин
Этвуд также занималась проблемами жизни
уличных проституток, слепых детей, осужденных, темой социальной исключенности.
Заключительный этап – современный,
начинается с наступлением нового столетия.
Здесь можно выделить следующих ярких
представителей социальных фотографов:
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Сара Хопкинс, которая всю деятельность посвятила изучению проблем трансвеститов;
Тамара Дин, освещающая реальные жизненные истории, субкультуры и социальные ритуалы; Анук Стекети, интересующийся проблемами людей в странах с ограничением
свободы действий, а также темами взаимодействия представителей различных религий
и национальностей.
Таким образом, с момента возникновения социальной фотографии и по настоящий день визуально освещено множество
проблем политической, экономической, социальной, культурной жизни человека. Это
позволяет судить о социальной фотографии,
как о популярном и актуальном способе
привлечения внимания к острым проблемам
или уникальным явлениям того или иного
времени.
Социальная фотография – это совершенно особый жанр фотографии. Успех ее
оправдан физиологическими основаниями
восприятия человеком информации, поданной в визуальной форме. Такой жанр фотографии самобытен, натурален и всегда соответствует конкретному социально-культурному
контексту, являясь своеобразным срезом
эпохи. Актуальность такого рода фотографии определяется тем, что у человека всегда
просыпается интерес ко всему происходящему в социальной жизни. Вальтер Беньямин в своей работе «Краткая история фотографии» обозначил всем понятную и очевидную цель появления фотографии – сохранять изображения. Он также указывал на
то, что многие на фотографии ищут те аспекты, которые помогли бы узнать, что за противоположности или сходные характеристики встречаются на фото. Наконец, Беньямин
акцентировал внимание на том, что фотография может соединить в себе разные виды
знаний [1].
Социологическому анализу визуальных данных, в частности фотографии, посвящено много трудов современных социологов, при этом большинство ученых сходится на том, что использование фотографии
в социологии решает две основные цели.
Первая цель – это обнаружение важных специфик общества, его структуры, а также особенностей существующей культуры. Суть
второй цели состоит в раскрытии и описании
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важных, постоянных зависимостей между
общественными процессами. Так, Л. В. Малес рассматривает фотографию как материал
социокультурного анализа, когда фотография является документом. Это обусловлено
тем, что в фотографии сочетаются культурная реальность изображенного с субъективным видением фотографа. При этом социальное взаимодействие процесса фотографирования также играет большую роль [2].
Г. Беккер пишет, что в процессе создания
снимков фотограф становится наблюдателем
социума. Но значение фотографии еще не
является окончательным, ведь оно также зависит от людей, впоследствии ее созерцающих. И над этим обстоятельством фотограф
уже не имеет власти [3].
Условия и методы исследования
На данный момент социальная фотография является больше элитарным жанром,
т. к. не все могут понять необходимость существования этих фотографий, их предназначение и цели. Таким образом, очевидной становится необходимость качественного изучения
социальной фотографии и людей, для которых
этот жанр стал одним из основных профилей
работы. В рамках данного исследования было
проведено и проанализировано 10 интервью с
фотографами г. Самары, которые в той или
иной степени осуществляют работу в жанре
социальной фотографии. В процессе подбора
интервьюируемых был использован метод
снежного кома.
Результаты интервью
с социальными фотографами
Понимание жанра социальной фотографии. Существует множество видов фотографии, и каждое ее значение может быть
проинтерпретировано по-разному. И для того чтобы избежать многозначности понятия
«социальная фотография», интервью начиналось с просьбы к информантам описать
свое понимание социальной фотографии и
документальной фотографии. Выбор понятия
«документальная фотография» в сравнении с
«социальной фотографией» обуславливается
тем, что документальная фотография также
запечатлевает социальные проблемы, жизнь
людей, но при этом четко соблюдает хронологический порядок. Необходимо было уз-
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нать, различают ли эти два понятия фотографы и выделяют ли вообще социальную
фотографию как отдельный жанр. По итогам
анализа интервью информантов прослеживается такая тенденция: ни один из фотографов
не смог дать четкого определения социальной фотографии. Но один из опрашиваемых
все же назвал ее отличительную черту: в социальной фотографии для зрителя должно
быть какое-то откровение, которое должно
передать эмоциональную составляющую атмосферы, ситуации, изображенной на снимке.
Также было высказано мнение, что одна фотография может содержать в себе несколько жанров: «Это может быть одновременно стрит-фотография, одновременно
и документальная фотография, без проблем».
Информанты в целом отделяли документальную фотографию от художественной, но при
этом обращали внимание на то, что социальная фотография может являться как документальной, так и художественной. Таким же образом разделяли документальную и репортажную фотографию.
Важно отметить тот факт, что фотография, даже являясь документальной, может не полностью соответствовать окружающей действительности, т. е. фотография
не является целиком и полностью объективной: в любом случае будут замешаны чувства, эмоции, предпочтения агентов фотосъемки. Однако опрошенные фотографы считали
более важным сделать акцент на том, что
любая фотография представляется документальной, но не каждая документальная фотография является социальной, другими словами, не все фотографии несут в себе что-то
социально значимое.
Портрет социального фотографа.
Один из самых интересных вопросов в ходе
нашего интервью заключался в том, кто же
может стать настоящим социальным фотографом. Точки зрения по поводу того, любой
ли фотограф является социальным, разделились. Выяснилось, что, с одной стороны, социальный фотограф должен иметь внутри
какую-то природную искорку, т. е. желание
создавать социальную фотографию должно
идти изнутри. Другая позиция состоит в том,
что социальный фотограф должен иметь
конкретный талант к фотографированию
общества, а также должен уметь быстро

адаптироваться в новой среде. Один из фотографов перечислил основные качества, которыми должен обладать социальный фотограф: «На мой взгляд, социальный фотограф
обязан иметь в своем арсенале чувств любовь, сострадание, сопереживание, уважение... Без этого сложно быть искренним,
а социальная фотография не может быть
не искренней».
Некоторые фотографы выразили мнение в поддержку того, что центральным качеством социального фотографа является его
активная социальная позиция: «И на этих
людях, которые очень активны и у них социальная позиция очень мощная, наверное, и
строится социальная фотография». Другая
часть фотографов выступает за то, что главным качеством социального фотографа является его профессионализм. То есть сегодня
не важны человеческие качества фотографа,
ведущую роль играет его умение посредством фотографии донести свою мысль. Главное – стать профессионалом в этой конкретной области.
Очень интересной показалась точка
зрения фотографа, который выступал за то,
что если человек живет нормальной жизнью,
имеет реальный, человеческий взгляд на
жизнь, то и фотографии содержат в себе как
раз ту важную составляющую, которая вызывает у людей различные чувства и эмоции.
Фотография представляет собой реакцию
снимающего на жизнь: «Поэтому на самом
деле любой настоящий хороший художник
просто должен быть нормальным человеком, и у него должна быть нормальная реакция на то, что сегодня происходит в жизни. И все будет хорошо».
Мотивы работы с социальной фотографией. Отвечая на вопрос об основных
мотивах работы в жанре социальной фотографии, следует снова отметить, что многие
фотографы несклонны считать себя конкретно социальными: «социальная проблема –
это просто как часть потока, а вот чтобы
социальными фотографиями решать какието социальные задачи, наверное, у меня этого нет»; «Как раз социальный аспект на
втором плане практически везде у меня.
А на первом – эмоция». Исходя из вышесказанного, уже можно сделать вывод о том, что
определить конкретные причины прихода к

Вестник молодых ученых и специалистов Самарского государственного университета. 2013. № 3

социальной фотографии было сложно практически для всех наших интервьюируемых.
Некоторые фотографы пришли к своему искусству через живопись, избрав работу с фотографией в качестве хобби. Однако некоторые фотографы при этом сразу стали воспринимать социальное как часть своей работы, а кто-то постепенно изменял свои взгляды и на роль социального, и на технику социальной фотографии вообще.
Еще один мотив выбора социальной
фотографии в качестве объекта своей работы
заключается в определенной внутренней потребности: «наверное, почувствовала, что мне
это нужно»; «Просто я начал замечать такие вещи, которые можно было бы запечатлеть». Информанты говорили о сильном чувстве эмпатии к фотографируемым, особенно
на первых этапах работы, о желании передать
то, что они увидели в других людях: «Я фотографировал людей, к которым я имел какое–
то, наверное, сострадание, что ли»; «Хотел
показать их взгляды, тяжелые достаточно...
Ну, может быть, даже какую-то их внутреннюю красоту». В то же время социальная
фотография является способом понимания
мира и выражения себя: «Это произошло в
тот момент, когда я узнал, что мир гораздо
больше, чем я могу его себе представить. Мне
необходимо было найти средство освоения
этого безграничного пространства и познания самого себя. И этим средством оказался
фотоаппарат»; «начала с внимательного разглядывания всего вокруг – что полезнее».
Таким образом, мы можем сказать,
что большинство фотографов стало работать
с социально ориентированной фотографией в
основном из собственного интереса и индивидуальных желаний, без каких-либо притязаний на масштабные цели и идеи о привлечении общественности к проблемам.
Актуальные социальные проблемы.
Результаты нашего исследования показали,
что сегодня определение наиболее актуальных
проблем в рамках феномена социальной фотографии не является однозначным. Можно сказать, что фотографы часто руководствуются
личными предпочтениями в выборе объекта
съемки: «…нет, приоритета нет, просто то,
что приходит в голову, я пытаюсь как-то это
как-то осуществить»; «Стремлюсь отображать красоту внутри и снаружи».
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Немаловажным является творческая
составляющая в работе социального фотографа. Часто бывает так, что фотограф стремится отобразить через фотографию те мысли, которые волнуют его. Иногда опрашиваемые утверждали, что просто фотографируют то, что видят. Некоторые все же стремятся передать не просто мысль, а своеобразную концепцию, опираясь на фотографию
как на искусство: «И не просто мысль, а с
долей какой–то концепции. Меня всегда задевало, что фотография – это не искусство». Приоритетной является та точка зрения,
что фотография должна идти от души и доносить до зрителя определенную мысль: «И
если в этих условиях я могу что-то изменить или донести до других, я выражаю
свое отношение через фотографию».
Среди тех тем, которые не освещаются
социальной фотографией, можно выделить
фотографии, касающиеся «сохранности и пропаганды семейных ценностей». Кроме того,
можно отметить, что небольшой популярностью пользуются фотографии «о сильных людях с ограниченными возможностями здоровья». Информантами высказывалась точка
зрения, что социальная фотография в недостаточной степени освещает некоторые социальные проблемы в силу своей излишней популяризации: «На самом деле, наверное, сейчас немного ущербна социальная фотография в плане того, что многие себя считают фотографами и фотографируют девочек и кошечек».
Напротив, особой популярностью в
социальной фотографии, по словам фотографов и результатам просмотра их работ,
пользуются темы экологии, быт людей, политические митинги и демонстрации.
Выбор объектов социальной фотографии. Все фотографы обладают неким
импульсом для того, чтобы сфотографировать тот или иной объект. Основные причины выбора объекта объясняются наличием
цели отобразить в снимке что-то конкретное
или, напротив, полным отсутствием каких-то
предварительных намерений.
Фотографы, которые перед тем, чтобы
сделать снимок, ставят перед собой цель,
имеют более четкие представления о тех или
иных социальных группах, которые попадают
в их объектив. Собственно, цель и определяет
и ограничивает тот поиск объектов, которые
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нужны для фотографии. Некоторые фотографы конкретно назвали те группы объектов для
фото, которые более предпочтительны на их
снимках. Также цель фотографии и, соответственно, подбор ее персонажей обусловливается
эффектом «ошарашивания». Данный эффект
объясняется и тем, как люди будут реагировать на фото, смогут ли додуматься до того,
что все-таки хотел сказать мастер.
Те же фотографы, которые не имеют
предварительной цели, поддаются, так скажем, моменту, действуют под властью своего чутья, опираясь на эмоции, которые у
них способно вызвать то или иное явление
или ситуация. Некоторые фотографии со
стороны могут показаться социальными, на
них изображена какая-то общественная проблема, но в итоге оказывается, что автор не
стремился показать эту социальность, это
вышло случайно, так как, например, он хотел
запечатлеть, как падает свет.
Проблемы, возникающие
в процессе фотосъемки
«Проблема установления контакта». Разговор социальных фотографов о
проблемах, которые возникают у них непосредственно при работе или подготовке к
ней, оказался одним из самых интересных в
ходе наших интервью. Одной из наиболее
часто возникающих проблем является проблема установления контакта с людьми, которые попадают в объектив фотоаппарата,
умения расположить их к себе и убедить в
доброжелательности своих намерений: «Люди часто не желают попадать под прицел
фотокамеры, поскольку не знают, что потом будет с этими фотографиями и в каком свете их преподнесут»; «А у нас люди
боятся друг друга. Раз тебя фотографируют, то хотят на тебе денег заработать».
Очень часто, к сожалению, эта проблема перерастает в преодоление настоящей агрессии
со стороны фотографируемых: «За мной и
мужчина пытался бежать, закрывать объектив, это получились отличные кадры. Он
сказал: «Повесишь – убью!» Я посмотрел,
там эмоции настоящие, конечно, я повешу».
В решении данного вопроса фотографы придерживаются разных позиций. Кто-то
считает необходимым действительно донести до человека смысл своей работы, провес-

ти беседу, а кто-то старается просто избегать
конфликтов, во всяком случае явных. Однако
многие фотографы предпочитают идти напролом и не рассматривать данную проблему как сенситивную: «Конечно, были моменты, но если бы я спрашивал у каждого
разрешения, то это вообще не искусство».
Тут во многом встает проблема уже не страха фотографируемых, а страха самих фотографов: «Многие боятся ходить с фотоаппаратом, вмешивать в зону комфорта человека. Это говорит либо о непрофессионализме, либо о том, что у человека нет цели».
«Проблема воплощения замысла».
При создании социальной фотографии также
возникает проблема воплощения своего замысла в работе. Учитывая, что каждый фотограф рассматривает социальную фотографию по-своему, интерпретации проблем у
них тоже различные. Например, встает вопрос о создании эмоциональной связи фотографа и зрителя посредством фотографии:
«Самое тонкое дело, чтобы внутреннее
пространство человека, который увидел,
что это красиво, совпало с моим». У кого-то
важным является преодоление проблемы
достижения максимальной обезличенности в
кадре. Фотографы отмечали, что важно не
просто наличие понимания, а наличие четкой
цели: «Фотографировать любого человека
можно только тогда, когда вы себе четко
представляете цель»; «Прежде всего должен быть мозг, который вырабатывает
идею. И цель. Без цели ничего не получится.
Никакой фотографии не получится, получится какое-то изображение».
Феномен моделирования социальной
реальности в работе фотографа. В исследовании также изучалось отношение к преднамеренному моделированию или искажению социальной реальности в фотографии. В результате
исследования выяснилось, что такой прием
имеет место и в работе социального фотографа.
Однако отношение к нему весьма неоднозначное. Некоторые фотографы критично относятся
к постановочным кадрам, считая это недопустимым. В своих фотографиях они пытаются отразить все многообразие социальной реальности таким, какое оно есть в нашей повседневной
жизни: «Постановочная фотография существовала всегда и в социальной фотографии тоже, но я не сторонник таких подходов». Другие
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же активно используют такой прием в своей
фотографической практике, усиливая акцент на
том или ином социальном явлении, обращая на
него внимание зрителя: «Дело в том, что у меня
по большей части фотография постановочная.
Но социальная фотография постановочная
очень сложна»; «Я могу сказать, что это нормально. То есть постановочная фотография
нужна для того, чтобы у фотографии появилась более интересная форма». Преимущественно отношение к моделированию или искажению социальной реальности зависит от направления работы фотографа, от его идеи, замыслов и взгляда на фотографию в целом.
Профессиональный этический кодекс в жанре социальной фотографии.
Изучение степени соблюдения социальными
фотографами моральных аспектов фотосъемки показало, что у социальных фотографов существует определенный этический
кодекс: «Конечно, существует, можно снимать практически все, а вот показывать
далеко не все. Есть примеры, когда от фотографий рушились судьбы людей, распадались семьи, заканчивались жизни. Это очень
деликатный вопрос, к которому нужно подходить очень серьезно». Однако не все фотографы признают его и руководствуются им в
своей работе: «Ну, в социальной фотографии
у меня нет табу никаких»; «Я вообще в каждой серии, в каждой фотографии стараюсь делать так, чтобы человека немножко
ошарашило, тогда это позволяет ему думать». Некоторые фотографы высказали такую точку зрения, что необязательно спрашивать у фотографируемых разрешения на
съемку, т. к. в противном случае они рискуют получить отказ. Высказывается мнение,
что зачастую цель оправдывает средства.
Фотограф должен четко осознавать, зачем он
снимает ту или иную ситуацию. Только в
этом случае можно оправдать вторжение фотографа в личное пространство фотографируемого, а также нарушение им принципов
кодекса: «…победителей, конечно, не судят»; «Фотографировать любого человека
можно только тогда, когда вы себе четко
представляете цель».
Некоторые фотографы отметили, что
сложно фотографировать горе людей, их
скорбь и беды. В таких ситуациях, если фотограф не осознает свои цели достаточно
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четко, гораздо лучшим решением будет помощь и сочувствие: «На мой взгляд, вообще
сложно фотографировать горе. И порой
мне кажется, что лучше его не снимать в
момент горя, проблемы, беды, а помогать»;
«Ну, существует кодекс о невмешательстве
фотографов, по сути, он не должен сильно
влиять на фото, но если он единственный,
кто может помочь, то он должен помочь».
Социальные фотографы также высказали мысль о том, что этический кодекс фотографа тесно связан с наличием у него чувства
ответственности. Причем не только как специалиста, но и как обычного человека с нормальной реакцией на жизнь: «Вообще я думаю, что у него просто должна быть нормальная человеческая реакция на реальность,
вот и все. Любая хорошая картина, фотография – это реакция человека на жизнь»;
«Человек, который художник, фотограф, тем
более если он выставки делает, какие-то проекты, у него какая-то ответственность».
Специфика выставок социальной
фотографии в России и за рубежом. Проанализировав мнения фотографов о современных выставках как регионального, так и
всероссийского, даже международного уровня, мы пришли к выводу, что большинство
фотографов старается по возможности принимать участие в таких мероприятиях, причем, как правило, это выставки единоличного
характера, полностью посвященные работам
одного фотографа. Однако некоторые фотографы относятся к ним весьма критически,
если не сказать скептически: «Порою 90%
выставок носят для меня показательный характер и ничего не несущий. И если брать не
только фотографические, но и художественные, то на них ходят люди, чтобы показать свои наряды. Они не разбираются в искусстве»; «Любого рода выставки современного искусства, которые я посмотрел последний раз, не имеют цели жизни, у них нет
реакции на жизнь. <…> Они разрывают
шаблоны, которые не надо разрывать. Если
это социальная тема, то она настолько
мелкая, что это не тема, не реакция на
жизнь». В целом в таких позициях прослеживается явное недовольство показательностью современных выставок, их излишним
пафосом, за которым, как правило, стоят далеко не ведущие специалисты своего дела.
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Серьезные трудности испытывают фотографы и в том, чтобы организовать собственную выставку: «Выставиться у нас может
любой человек, у кого есть деньги. Либо, чтобы найти спонсоров, вам нужно иметь имя. То
есть получается, что либо вы богатый, либо
знаменитый». Однако немалые деньги требуются фотографам даже для маленьких социальных проектов и конкурсов: «Нужно приехать, нужно собраться, нужно распечатать
фотографии, хорошо, если Союз журналистов
поможет, там ребята хорошие».
Сравнивая зарубежные и российские
выставки, фотографы гораздо уважительнее
отзываются о первых и в плане организационных моментов, и в отношении к социальных фотографам и их работам: «Надо сказать, что за границей выставляться намного проще. Проще в плане восприятия вообще»; «За границей есть очень дорогие фотографы-«социальщики». У них есть две разные коалиции, они не очень часто пересекаются между собой. И все профессии имеют
право на существование».
С одной стороны, минус иностранных
выставок в том, что они, как правило, являются персональными и почти никогда не базируются на основе социальных проектов своего
региона. Но, с другой стороны, тематический
охват при этом становится более широким:
фотографический материал выступает здесь
межнациональным кодом, универсальным символом, который позволяет стереть языковые и
этнические границы с целью привлечения
внимания к социальной проблеме без какихлибо общественных предубеждений. Таким
образом, социальная фотография способствует
процессам мировой интеграции.
Что касается мест проведения выставок,
то это могут быть различные галереи, здания
фотошкол и фотообъединений. О выставках,
организуемых на улицах нашего города, некоторые фотографы высказались негативно: «И к
искусству это отношения не имеет, но имеет
место формализм, и за это платит деньги
администрация. Поэтому критерии отбора у
нее свои. Но они, я как понимаю, не понимают
в искусстве. Например, на выставке на площади Славы я социальных фотографий не видел,
которые какие-то проблемы нам показывают». Тем не менее, на наш взгляд, такие места
проведения выставок удачны, поскольку они

позволяют задействовать в качестве зрителя
достаточно большую по объему и разнообразную по своим социально-демографическим
признакам аудиторию.
Еще одна важная проблема, связанная
с выставками, – это их аудитория и необходимость ее подготовки, создания для нее соответствующих пояснений и комментариев к
работам. В отношении разъясняющих подписей для фотографий большинство интервьюируемых придерживается единой точки
зрения – все зависит от контекста, от того,
что снималось и что несет в себе фотография. Однако здесь можно выделить и более
категоричные, противоположные точки зрения. Один из информантов отметил, что
«мастерство фотографа заключается в
том, чтобы сделать снимок, который будет понятен всем, даже не умеющим читать». Другие фотографы высказали совсем
иное мнение: «Название рождает контекстуальную связь. Картинка является символом, который может быть прочитан, и
можно сделать название, чтобы это прочитывалось лучше».
Кроме подготовки аудитории немаловажен и сам характер этой аудитории. В Самаре он, по мнению некоторых фотографов,
излишне узок и локален: «Фотовыставки,
как правило, посещают друзья, родственники фотографов, другие фотографы. Все
друг друга знают». В связи с этим фотографы высказали свои пожелания: «Я бы хотел,
чтобы выставка привлекала внимание людей, которые вообще к этому интереса не
имеют. И тогда это могло бы тронуть и
душу, и сердце, и люди рассказывали бы».
Коммерческие заказы в деятельности социальных фотографов. Обсуждение
явлений коммерции и государственных заказов в рамках работы социальных фотографов
показало, что большинство из них не связывают свою фотографическую деятельность с
коммерческими проектами. Информанты часто не могут припомнить своего участия в таких проектах, некоторые даже не слышали о
них: «Ну, я таким не интересуюсь, я свободный художник…» Однако для кого-то коммерция проекта не играет важной роли: «А на
самом деле не имеет значения, коммерческий
проект или нет, важен результат, положительный результат для общества».
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Приоритетной является точка зрения,
что социальная фотография не может проявляться в коммерческой форме. Причин этому
несколько. Во-первых, социальный фотограф
не сможет полностью реализовать себя, работая на заказчика. Во-вторых, социальный
фотограф перестает глубоко чувствовать социальную ситуацию, опускаясь до простой
фиксации факта: «Я считаю, что если быть
связанным с творчеством, то никак вообще
нельзя заработать деньги на фотографии.
Иначе это все будет скатываться до “заказчик – исполнитель”»; «Коммерческий
проект – это тот проект, который имеет
либо государственную поддержку, либо
спонсора. Это проект, который кому-то
нужен, который кому-то принесет денег.
Он не очень отвечает социальной фотографии в классическом понимании».
Роль жанра социальной фотографии в современном обществе. В ходе ответа на вопрос о влиянии социальной фотографии на общество фотографы приходили к
разным выводам. Можно выделить несколько точек зрения на роль социальной фотографии. Первая – это передача эмоций (как
объектов съемки, так и самого фотографа).
Можно сказать, что это некая транслирующая функция фотографии. Вторая позиция –
это пробуждение чувств и эмоций у самой
аудитории: «чтобы они хоть что-то еще
почувствовали, кроме того, что посмотрели
картинку правильную с точки зрения композиции и формы». При этом если говорить о
характере этих эмоций, то они могут быть
совершенно разными: «социальная фотография должна стучать зрителю как бы или
со знаком плюс, или со знаком минус».
Однако, по мнению некоторых фотографов, фотография должна не просто заставлять
зрителя чувствовать, но и думать: «Мне с помощью серии захотелось рассказать определенную философию и заставить человека думать. Мне кажется, что когда человек думает
(а если это несколько людей, то они начинают
между собой спорить), – это очень интересно». Хорошая социальная фотография при этом
должна быть такой, «чтобы о ней говорили».
Еще одно мнение о значении социальной фотографии заключается в том, что она
выступает в качестве определенного свидетельства: «фотография воспринимается как
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документ, как подтверждение действительности»; «они видят, что это наш город, то
есть фиксацию событий». Но у этой позиции
есть и свои противники: «Это не социальная
фотография, это просто констатация факта». Помимо простого исторического свидетельства фотография еще несет в себе и проблемное свидетельство: «люди начинают задумываться о той или иной проблеме».
Наконец, самое глобальное и масштабное влияние социальной фотографии некоторые интервьюируемые охарактеризовали так:
«она должна создавать резонанс в обществе»; «это должно быть едко, интересно и
перченые какие-то факты, верхи бы присматривались и улучшали».
Интерпретация социальных фотографий авторами. Одна из задач нашего исследования также заключалась в анализе интерпретаций фотографами своих собственных фоторабот. Многие фотографы, описывая те или снимки, останавливались на цели,
которая была поставлена перед ними в ходе
работы. Среди основных целей социальной
фотографии здесь можно выделить такие,
как: «передать общее представление и ощущение о происходящем»; «передать переживания людей»; «показать то, как устроена жизнь людей». Также некоторые фотографы стремятся донести до людей фактическую составляющую, фотография выступает при этом свидетельством происходящих
в обществе изменений и процессов.
Наряду с конкретными целями в фотографию многие вкладывают собственное
видение окружающей действительности. «Создается ощущение статичности и спокойствия, что на фоне происходящей там возни
только его волнует проблема, которую он
держит в своих руках»; «мне нравится, что
люди отдают частичку себя, многие это
делают безвозмездно. Что-то в этом акте
доброе есть»; «Я прочухал эту ситуацию,
эмоционально я прочувствовал»; «я просто
вижу, что это красиво».
Но фотографы вкладывают в работу не
только свои собственные переживания и ощущения, они отражают переживания фотографируемых: «мне кажется, что через эмоции, через ее глаза как раз все видно»; «ну, там, там
люди, как бы сказать, искренние, всегда так,
искренние без масок, не защищенные, не игра-
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ют, то есть они там настоящие». При интерпретации своих фотографий фотографы не забывали и о технических моментах создания фотографии: «исхожу не из социального контекста, а визуального». Уделяется внимание свету:
«просто свет так хорошо сложился»; «Она
освещает только лицо, а вокруг темнота. То
есть свет идет как будто от лица». Также акценты делаются и на цвете: «Цвет у меня решает некоторые композиционные вопросы».
В своих фотографиях очень часто фотографы отмечали многомерность, широту контекста снимков: «у этого проекта на самом
деле очень большой гуманитарный контекст»;
«я хотел показать многомерность как прием»,
«я заложил в эту серию глубокий смысл», «мне
кажется, я наделил ее чем-то более глобальным»; «мне кажется, тема такая более широкая, чтобы загонять ее в какие-то узкие рамки». Некоторые фотографы обращали внимание
на художественность своих фотографий, несмотря на их социальный контекст: «вот такие
очевидные социальные проблемы мне нравится
видеть художественно».
Часть фотографов, описывая свои фотографии, приводила ассоциации, которые
возникали у них в процессе фотографирования: «мне это очень напомнило идеологическую машину нацистской Германии»; «и
там, правда, кукольные сцены такие, как
будто он кукловод, а остальные делают
свои кукольные дела так, как они это должны делать»; «как будто ничего не произошло, мы как живем в 20–30-е гг., так никаких
особенных изменений как будто бы и нет».
Заключение
Таким образом, опираясь на информацию, полученную нами в ходе реализации исследовательских задач, мы можем сделать
главный вывод: восприятие социального контекста фотографии у фотографов г. Самары
отличается от общепринятого понимания социальной фотографии. Для них фотография
становится социальной в тот момент, когда
устанавливается контакт со зрителем. Социальны в первую очередь условия, в которых
воспринята или задумана фотография, а также
тот смысл, которым аудитория эту фотографию наделяет. При этом для фотографов совершенно необязательным становится явное
отображение социальной проблематики в кад-

ре. Значит, здесь социальная фотография – это
посредник между мастером и зрителем, средство коммуникационного взаимодействия, в
котором конструируется и реконструируется
смысл изображенного. Соответственно, значительную долю ответственности фотографы
перекладывают на своего зрителя и социальный контекст восприятия соответствующего
визуального нарратива. Фактически аудитория участвует в создании социальной фотографии ничуть не меньше, чем сам фотограф
(что существенно и отличает ее от документальной или репортажной фотографии).
Полученные нами данные подтверждают
точку зрения некоторых исследователей визуальных данных. Так, Г. Беккер высказал точку зрения, что «значение фотографии не объективно, не
субъективно, оно контекстуально» [3, с. 70]. Люди должны вовлечься в понимание фотографии,
т. е. значение фотографии появляется после множества высказываний о ней. В.Л. Круткин также
пишет: «О фотографии ничего нельзя сказать, не
зная о том, в чьих руках она находится. Но то, что
скажут нам люди многочисленных аудиторий
фотографии, не исчерпает ее значений» [3, с. 71].
Таким образом, проявляется выразительность
снимка, т. е. его способность быть презентацией.
Именно презентативная часть фотографии адресуется к эмоциям людей, к их способности чувствовать, рассуждать.
Еще один не менее важный вывод,
к которому мы пришли в результате интервью,
заключается в том, что сегодня социальные
фотографы (или фотографы, работающие с социальной тематикой в той или мере) не воспринимают сами себя в роли «рупоров гласности», пропагандистов истины и знаменосцев
общественной проблематики. Для них ориентиром в работе становится не отображение социально значимых вопросов, а создание эмоциональной связи с аудиторией, получение ответной реакции. Данная информация представляется очень значимой и ценной, поскольку
она во многом меняет представление о взаимодействии между фотографом и его зрителем, и
вместе с тем значительно увеличивает важность процесса восприятия визуального, перевода картинки в реальные, осознанные формы
мышления и понимания. Таким образом, изучение различных аспектов создания, распространения и перцепции визуальных форм, а
особенно социальной фотографии, должно
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продолжаться. В качестве перспектив дальнейшего исследования планируется анализ понимания социальной фотографии самой аудиторией и проведение сравнительного анализа
взглядов фотографов и их зрителей на съемку,
восприятие и роли социальной фотографии.
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ЭМАНСИПАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ МОЛОДЕЖНОГО
ФОРУМА «iВОЛГА» СМЕНЫ «ПОЛИТИКА»
А. С. Рейнюк
Данная статья посвящена исследованию эмансипативных ценностей политически активной молодежи на форуме «iВолга-2013» в рамках смены «Политика».

Одна из важнейших тенденций, наблюдаемых в современной жизни, – эмансипация человечества, или, иначе говоря, обретение простыми людьми контроля над собственной жизнью. Эмансипация как ценность становится центральным элементом в
расширении человеческих возможностей (human empowerment), которое включает в себя
развитие экономики, гражданского общества
и демократических институтов [1]. Различные теории предполагают, что институты
существуют лишь тогда, когда социальные
акторы верят в ценность этих институтов.
Чем более институты нуждаются в добровольной поддержке акторов, тем сильнее они
(институты) зависят от ценностей. В условиях все более индивидуализирующегося общества (которое постепенно освобождается
от социального контроля) важно понимать,
что акторы будут придерживаться правил
или поддерживать те или иные идеи только в
случае, если будут ценить эти идеи или правила [2]. Соответственно, формирование демократии, институтов гражданского общества напрямую зависит от ценностей, которые
исповедуются данным обществом, а в особенности его лидерами.
Молодые политики представляют собой группу, которая в будущем составит «костяк» этих лидеров. В конечном счете именно
они будут отвечать за принятие ключевых решений в управлении государством. Данное
исследование ставит целью ответить на вопрос, в какой мере подобный тип ценностей
сформирован у участников политической смены молодежного форума «iВолга».
 Рейнюк Артем Сергеевич
(reynyuka.s@gmail.com),
студент III курса социологического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

Предметом исследования выступили
ценности эмансипации молодежных политических лидеров.
Объектом стали участники молодежного форума «iВолга» смены «Политика».
Цель исследования: выявить уровень развития эмансипативных ценностей
молодых политиков.
Методом исследования был выбран
сплошной анкетный опрос с использованием
ценностной методики Р. Инглхарта и К. Вельцеля.
В пилотном исследовании приняли
участие 118 человек смены «Политика».
Среди опрошенных было 37 % мужчин и
63 % женщин. Средний возраст – 21 год.
Примерно одна пятая имеет высшее образование, 36,6 % учатся на 1–2-м курсе вуза и
еще 36,6% – на 3–5-м курсе.
Согласно Р. Инглхарту и К. Вельцелю,
измерение эмансипативных ценностей происходило с помощью четырех элементов.
1. Автономия. Респондентам задавался вопрос: «Перед вами список качеств, которые можно воспитать у детей в семье.
Какие из них являются, по вашему мнению,
наиболее важными?». В списке из десяти
качеств выбирались пять наиболее важных.
Если в эти пять качеств попадало воображение и не попадали такие качества, как
религиозность и послушание, то это давало
основания говорить о формировании у человека личной автономии, что является
лакмусовой бумажкой развития ценностей
эмансипации.
2. Гендерное равенство. Этот индикатор измерялся с помощью выяснения степени согласия респондентов с тремя следующими суждениями: 1. Когда рабочих
мест недостаточно, мужчины должны иметь
больше прав на рабочее место, чем женщины.

Вестник молодых ученых и специалистов Самарского государственного университета. 2013. № 3

2. В целом мужчины становятся лучшими политическими лидерами, чем женщины. 3.
Университетское образование наиболее важно
для молодого человека, чем для девушки.
3. Толерантность. Респонденту предлагалось оценить, насколько заслуживают
оправдания (по десятибалльной шкале) следующие события: самоубийство, гомосексуализм, аборт, проституция, неуплата налогов, эвтаназия, развод и проезд зайцем в
транспорте. В этом списке явлений три дают
нам информацию о развитии эмансипативных ценностей – уровень оправдания абортов, гомосексуализма и разводов. Чем выше
уровень оправдания, тем сильнее развиты
ценности эмансипации.
4. Важность свободы слова. Этот
элемент анализа включал в себя два набора
суждений с общей вопросной формой: «Сейчас много говорят о том, какие цели должны
стоять перед нашей страной на ближайшие
10 лет. Ниже перечислены некоторые цели,
которые различные люди выдвигают на первый план. Отметьте, пожалуйста, какая из
целей является наиболее важной, а какая –
второй по важности». Если в большинстве
случаев мы обнаруживаем, что демократические цели занимают либо первое, либо второе по важности место, то можно говорить о
развитии этого рода ценностей.
На основании измерения этих четырех индикаторов делается вывод о развитии
ценностей эмансипации изучаемой социаль-
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ной группы. Последовательно рассмотрим
каждый из них.
Качества, воспитываемые у детей
Таблица 1 явно демонстрирует, какие
качества молодежь предпочитает воспитывать в своих детях. Так, абсолютные лидеры –
чувство ответственности (90,6 % выборов),
трудолюбие (77,8 %), терпимость и уважение
к другим (71,8 %), а также решительность и
настойчивость (67,5 %). Остальные качества
не преодолели порог в 50 % выборов. Важно
отметить, что религиозность выбирали лишь
в 15,4 % случаев (что достаточно типично
для светского государства). Также непопулярными оказались такие качества, как послушание (14,5 %), бескорыстие (28,2 %).
Воображение (33,3 %), бережное отношение
к деньгам и вещам (38,5 %) и независимость
(42,7 %) оказались достаточно популярны,
что является отражением давно известных и
не самых радужных тенденций развития индивидуализированного, безынициативного
потребления. Отдельно мы должны отметить
воображение, религиозность и послушание
как индикаторы развития ценностей эмансипации. Лишь у трети опрошенных воображение вошло в список пяти самых важных. Однако при этом религиозность и послушание
являются самыми непопулярными качествами, что в целом дает нам право говорить о
позитивных тенденциях в развитии эмансипативных ценностей.

Таблица 1
Оценка приоритета воспитываемых у детей качеств
у участников политической смены молодежного форума «iВолга» (n=562)
Список качеств
Чувство ответственности
Трудолюбие
Терпимость и уважение к другим
Решительность, настойчивость
Независимость
Бережное отношение к деньгам и вещам
Воображение
Бескорыстие
Религиозность
Послушание

Доля ответов, % от общего числа
90,6
77,8
71,8
67,5
42,7
38,5
33,3
28,2
15,4
14,5
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Гендерное равенство и толерантность
В отношении работы и обучения участники исследования придерживаются эгалитарных взглядов. Так, 74,1 % респондентов не согласились или скорее не согласились с утверждением, что когда рабочих
мест недостаточно, мужчины должны иметь
больше прав на рабочее место, чем женщины. 78,3 % не согласились с тем, что университетское образование более важно для молодого человека, чем для девушки.
Ситуация с политическим лидерством
иная. 56,6 % придерживаются мнения, что
мужчины становятся лучшими политическими лидерами, чем женщины. Лишь 43,4 % не
согласны с этой точной зрения (табл. 2).
Далее рассмотрим такой аспект, как толерантность. Участникам исследования был

предложен ряд явлений, каждое из которых
необходимо было оценить по шкале в 10 баллов. 10 баллов означало, что явление всегда
заслуживает оправдания, а 1 – никогда. Распределение ответов представлено в таблице 3.
Самый низкий уровень толерантности зафиксирован в отношении таких явлений, как самоубийство, гомосексуализм, аборт и проституция. От 60 % и более процентов респондентов выбрали 1 и 2 балла на шкале оправдания.
Проезд без оплаты в общественном
транспорте и развод оказались в числе тех
вещей, которые вполне допустимы с точки
зрения участников исследования. Лишь
13,8 % и 16,4 % опрошенных резко раскритиковали эти явления. Интересно, что неуплату налогов категорически отвергли лишь
59 % опрошенных.

Таблица 2
Представления о гендерном равенстве участников политической смены
молодежного форума «iВолга» (в % от общего числа опрошенных, n = 118)

Мнения

Полностью согласен
Согласен
Не согласен
Полностью не согласен

Когда рабочих мест
недостаточно, мужчины должны
иметь больше прав
на рабочее место,
чем женщины
10,3
15,5
40,5
33,6

В целом мужчины
становятся лучшими политическими
лидерами, чем
женщины

Университетское
образование более
важно для молодого
человека, чем для
девушки

12,2
44,3
30,4
13,0

40,9
37,4
11,3
10,4

Таблица 3
Оправдание различных социальных явлений участниками политической смены
молодежного форума «iВолга» (в % от общего числа опрошенных, n = 118)

Явления
Самоубийство
Гомосексуализм
Аборт
Проституция
Неуплата
налогов
Эвтаназия
Развод
Проезд зайцем
в транспорте

Низкая
степень
одобрения
76,5
66,9
60,3
57,8

Относительно
низкая

Средняя

Относительно
высокая

4,3
12,3
11,2
20,7

12,2
12,2
18,1
15,5

0,9
5,2
7,8
3,4

Высокая
степень
одобрения
6,1
3,4
2,6
2,6

50,0

21,1

14,9

10,5

3,5

33,9
16,4

13,0
16,4

26,1
36,2

13,0
13,8

13,9
17,2

13,8

24,1

31,9

16,4

13,8
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Цели страны
Респондентам было задано два блока
вопросов о самой важной цели развития и
второй по важности цели развития страны.
В первом блоке подавляющее число опрошенных (68,8 %) в качестве основной цели
страны указали обеспечение высокого уровня
экономического роста (табл. 4). Обеспечение
обороноспособности вооруженных сил и учет
мнения граждан при принятии решений в обществе оказались наиболее популярными целями, попавшими на второе место. Они набрали по 35,4 % и 27,4 % респондентов соответственно. Во втором блоке мы сразу же отмечаем низкие позиции одной из «святых»
демократических ценностей – защиты свободы слова. Лишь несколько человек (1,8 %) отметили эту цель как первоочередную для развития страны (табл. 5). Напомним, что индикаторами элемента «Важность свободы слова»
являются цели «Защита свободы слова»,
«Принимать во внимание мнения людей по
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поводу положения дел в коллективе и в обществе», «Предоставление народу возможности
больше влиять на принятие политических решений». В целом, помимо первой, эти цели
попадают в список приоритетных лишь у трети опрошенных молодых политиков.
Заключение
По результатам пилотного исследования мы можем наблюдать парадоксальные
ситуации. Например, вторым по популярности качеством, которое молодые политики
хотели бы видеть в своих детях, стала терпимость и уважение к другим. Однако в то
же время участники опроса демонстрируют
крайне низкий уровень толерантности, категорически отказываясь оправдывать такие
явления, как гомосексуализм и аборт, при
этом едва ли не нейтрально отзываясь о неуплате налогов. Очевидно, что этот элемент
эмансипативных ценностей развит у молодых политиков меньше всего.

Таблица 4
Важные цели развития России по мнению участников политической смены
молодежного форума «iВолга» (в % от общего числа опрошенных, n = 118)
Цели
Сделать города и села более
красивыми
Принимать во внимание
мнения людей по поводу положения дел в коллективе
и в обществе
Обеспечить высокую обороноспособность вооруженных
сил
Обеспечить высокий уровень
экономического роста

Первая по важности цель
4,5

Вторая по важности цель
15,0

28,8

27,4

8,0

35,4

68,8

22,1

Таблица 5
Важные цели развития России (внутренняя политика) по мнению участников политической смены молодежного форума «iВолга» (в % от общего числа опрошенных, n = 118)
Защита свободы слова
Борьба с ростом цен
Предоставление народу возможности больше влиять на
принятие политических решений
Поддержание порядка в
стране

1,8
24,1
34,8

10,7
27,7
31,3

39,3

30,4
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Изучение мнения молодых политиков
о целях развития страны на ближайшие десять лет показало, что демократические ценности не пользуются большой популярностью, скорее, наоборот, они крайне непопулярны, в то время как экономический рост и
поддержание порядка в стране одобряет большая часть опрошенных политиков. При этом
свобода слова и ее защита не вызывают особого интереса.
Молодые политики практически лишены гендерных предрассудков, треть из
них видит одним из важнейших качеств развития своего ребенка воображение, а религиозность и послушание вообще являются
самыми непопулярными.
Статья поступила в редакцию 29.10.2013 г.

В целом проведенное исследование
свидетельствует о том, что эмансипативные
ценности у молодых политиков находятся на
недостаточно высоком уровне, но в то же
время наблюдаются и положительные тенденции в их развитии.
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ФИЛОСОФИЯ
УДК 141.82

ФЕНОМЕН ИДЕОЛОГИИ В ЗАПАДНОМ НЕОМАРКСИЗМЕ
А.Ю. Мельников
В статье рассматривается феномен идеологии в трудах представителей западного неомарксизма: Герберта Маркузе, Антонио Грамши, Луи Альтюссера и Славоя Жижека. Анализируются
позиция представленных авторов, их взгляд на феномен идеологии и ее место в жизни общества.

Динамика общественного развития на
всех своих этапах, в том числе и в настоящее
время, во многом зависит от таких факторов,
как идеология и идеологическая борьба между
различными социально-политическими силами. Значимость и перманентная актуальность
феномена идеологии в континууме исторического процесса закономерно обусловила тот
интерес, который проявляли к данной проблематике представители различных философскополитических течений. В настоящей статье
нами будут рассмотрены взгляды четырех
крупных представителей неомарксистского
направления западной общественной мысли:
Герберта Маркузе, принадлежавшего к числу
духовных лидеров Франкфуртской школы социологических исследований; Антонио Грамши, известного итальянского марксиста первой половины XX века; Луи Альтюссера, заложившего основы структуралистского, или
«недиалектического», течения марксизма;
Славоя Жижека, современного словенского
философа и психоаналитика, находящегося на
перекрестке марксистской и фрейдистсколакановской интеллектуальных традиций.
Целью данной статьи стало рассмотрение феномена идеологии в трудах представителей западного неомарксизма (Г. Маркузе,
А. Грамши, Л. Альтюссера и С. Жижека). Задачами настоящей статьи являются выделение позиций соответствующих мыслителей, принадлежащих к западной неомарксистской традиции.
Главным произведением Г. Маркузе,
касающимся интересующей нас проблемы,
 Мельников Артем Юрьевич
(artem-ultralevt93@yandex.ru),
студент IV курса исторического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

является его работа «Одномерный человек».
Маркузе неразрывно связывает идеологию с
феноменом репрессии, понимая под последней всю совокупность процессов сознательного и бессознательного, внешнего и внутреннего сдерживания и принуждения [1,
с. 15]. Однако общество, некогда нуждавшееся в репрессивном подавлении стремлений и
желаний индивидов во имя поддержания общественного существования и развития, достигло на своей индустриальной стадии той
ступени прогресса, при которой репрессия
стала излишней. Однако репрессивное подавление человеческого стремления к удовольствию не только не исчезло, но даже усилилось,
в первую очередь за счет так называемой
прибавочной репрессии, то есть ограничений
со стороны социальной власти. Репрессия в
современных обществах усиливается тем
сильнее, чем больше возможностей ее преодоления [1, с. 12].
Такой исторический парадокс обусловливается тем, что принцип реальности в
ходе общественного развития принимает специфическую форму принципа производительности, то есть форму господства технологической цивилизации над всеми сферами
жизни общества. «Сегодня господство увековечивает и расширяет себя не только посредством технологии, но именно как технология,
причем последняя обеспечивает широкую легитимацию разрастающейся политической
власти, которая вбирает в себя все сферы
культуры» [1, с. 421]. Господство технологической реальности упрочивается посредством
рационалистической идеологии, превращающей индивидуальное сознание в лишь еще
одно проявление одномерного мышления.
Последнее, работая на сохранение институ-
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ционального status quo, включает в себя признание ценностей общества потребления и
принципов экономической рациональности.
В качестве главных средств идеологических манипуляций Маркузе выделяет герметизацию политического универсума и герметизацию универсума дискурса. Герметизация политического универсума заключается в
принципиальной одинаковости различных
политических сил, в своеобразном «политическом сингуляризме», скрывающемся под
внешней оболочкой плюралистической демократии. Официально признанные политические силы не предлагают реальных альтернативных проектов, оставаясь в рамках логики
репрессивного господства. И именно на них
направлено действие принципа репрессивной
толерантности, оборотной стороной которого
является нетерпимость по отношению к тем
общественно-политическим течениям, которые выдвигают платформу действительного
общественного изменения [2]. Монополизация средств массовой информации предопределяет мнения людей по тем или иным политическим вопросам, создавая иллюзию свободного выбора при его реальном отсутствии.
Что же касается герметизации универсума дискурса, то последний в условиях технологического господства направлен на разрушение всяких начатков критического мышления в
человеке. Путем унифицированного дискурсивного содержания разнообразной рекламы,
содержащей личностные обращения и внушающей мысль о сопричастности рекламируемым действиям и потребности в рекламируемой продукции; путем операционалистской и
бихевиористской сублимации и стандартизации понятий; путем манипулирования желаниями, опасениями и потребностями человека
достигается идеологическая эффективность
герметизированного универсума дискурса.
Средством к преодолению репрессивно-технологической цивилизации и ее идеологического господства должен стать, по
мнению Маркузе, «Великий Отказ», то есть
отказ от ценностей и форм репрессивной цивилизации, главную роль в осуществлении
которого призвана сыграть культура. Именно
поэтому
«технологическая
цивилизация
стремится к устранению трансцендентных
целей культуры (трансцендентным по отношению к принятыми обществом целям) и тем

самым стремится устранить или свести до
минимума те факторы и элементы культуры,
которые антагонистичны или чужеродны
данным формам цивилизации» [2, с. 77]. В то
же время, по верному замечанию Александра
Юдина, «Великий Отказ» остается лишь абстрактным лозунгом, не указывающим конкретной программы действий [1, с. 523].
Иное рассмотрение феномена идеологии выдвигает Антонио Грамши. Главным
произведением А. Грамши являются записи,
сделанные во время заточения в фашистской
тюрьме и в силу этого объединенные под общим названием «Тюремные тетради». Понимание идеологии у Грамши двояко: в широком смысле он подразумевает под ней всякую
идейно-концептуальную конструкцию, в узком смысле – мистифицированное, преломленное, искаженное отражение общественного бытия, служащее интересам того или иного
класса. За исключением первых глав «Тюремных тетрадей», Грамши рассматривает
феномен идеологии во втором, узком значении, тем самым придерживаясь взглядов на
идеологию, заложенных основоположниками
марксистской теории [3].
Так как та или иная идеология выражает интересы определенного общественного
класса, то господствующий экономически и
политически класс закономерно господствует
и в идеологической сфере. Придерживаясь
идеи Карла Маркса о том, что «теория становится материальной силой, как только она овладевает массами» [4, с. 422], Грамши понимает, что правящий класс не может обеспечивать
свое господство, опираясь исключительно на
методы насилия и привлекая лишь репрессивные государственные органы; более действенным средством является конституирование
гегемонии выражающей его интересы идеологической доктрины, которая и будет, «овладевая массами», поддерживать сохранение тех
общественных отношений, того экономического, политического и правового порядка,
который нужен господствующему классу.
Именно поэтому, как пишет Грамши, каждое
государство выполняет, помимо прочего, и
«этическую», воспитательную функцию, реализация которой достигается через разветвленный «аппарат политической или культурной гегемонии господствующих классов» [5,
с. 241]. Мысли Грамши впоследствии были
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развиты французским философом-марксистом
Луи Альтюссером, выдвинувшим концепцию
идеологических аппаратов государства.
Альтюссер, понимая идеологию как
систему представлений, обладающую определенным историческим бытием и определенной
исторической ролью в пределах того или иного конкретного общества, подчеркивает главное различие между идеологией и наукой: если доминирующей функцией для идеологии
является практически-социальная, то для науки – функция теоретически-познавательская
[6, с. 327–328]. «В идеологии люди выражают
отнюдь не свои отношения к условиям своего
собственного существования, но лишь тот
способ, которым они переживают свое отношение к этим условиям» [6, с. 331]. В этом
пункте Альтюссер следует за марксистским
пониманием идеологии как мистифицированного, преломленного отражения объективного
общественного бытия, вытекающего из интересов и целей тех или иных классов. Однако
после этого начинаются расхождения между
Альтюссером, с одной стороны, и Марксом –
с другой. Если Маркс говорит о том, что у
идеологии нет истории, подразумевая под
этим отсутствие у идеологии самостоятельной
истории, маркируя этим обусловленность идеологических конструктов материальными условиями и классовыми интересами, то Альтюссер, говоря «у идеологии нет истории», имеет
в виду нечто совершенно отличное, а именно:
«внеисторичность», «вечность» идеологии [7,
с. 40]. Идеология понимается Альтюссером
как внеисторическая категория.
В то же время Альтюссер солидаризируется с марксистской идеей о том, что господствующей идеологией является идеология
господствующего класса. Но данная идеология, чтобы занимать и сохранять свое господствующее положение, должна опираться на
конкретные рычаги, лежащие в плоскости государственной структуры. Такими рычагами
служат идеологические аппараты государства
(ИАГ), существующие наравне с репрессивным государственным аппаратом и составляющие вместе с ним структурную целостность всей государственной машины, этого
орудия диктатуры правящего класса.
Отличие идеологических аппаратов
государства от репрессивного государственного аппарата не предполагает абсолютного

99

отсутствия использования репрессивных мер.
Идеологические институты применяют спектр
методов репрессивного характера, но их
функционирование осуществляется преимущественно идеологическим способом. Другим важным отличием идеологических аппаратов государства является их многочисленность, «относительная автономность», тогда
как репрессивный государственный аппарат
служит определенным организованным целым с единым центром управления и осуществления государственной власти. Наконец,
единство репрессивного государственного
аппарата поддерживается господствующими
классами, тогда как единство различных ИАГ
обеспечивается господствующей идеологией,
то есть идеологией правящего класса, реализующейся, кроме того, в достаточно противоречивых формах [7, с. 30–31]. Однако, несмотря на данные отличия, и идеологические
аппараты государства, и репрессивный государственный аппарат выполняют одну и ту
же центральную функцию: воспроизводство
производственных отношений, определяющих характер данной общественно-экономической формации.
Оригинальную, проработанную, структурированную и цельную позицию по рассматриваемому вопросу мы находим в трудах
Славоя Жижека, в том числе в том его произведении, которое прямо посвящено интересующей нас проблематике – в «Возвышенном
объекте идеологии» [8].
Жижек также присоединяется к точке
зрения классического марксизма на феномен
идеологии. Он пишет, что «сама суть идеологии предполагает <…> превратное понимание
собственных предпосылок, своих действительных условий, дистанцию, разрыв между
так называемой социальной действительностью и нашим искаженным представлением о
ней, нашим осознанием ее» [8, с. 35]. Но Жижек не удовлетворяется простой констатацией
данного положения дел: он стремится развить
это понимание идеологии и сделать из своего
исследования выводы, актуальные для сегодняшнего дня. На этом пути им высказывается
мысль, обладающая марксистским содержанием большим, чем, вероятно, сам Жижек в нее
вкладывал: «идеология – это не просто “ложное сознание”, иллюзорная репрезентация действительности, скорее идеология есть сама эта
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действительность, которая уже должна пониматься как “идеологическая”, – “идеологической” является социальная действительность, само существование которой предполагает не-знание со стороны субъектов этой
действительности, незнание, которое является сущностным для этой действительности <…> “Идеологическое” не есть “ложное
сознание” (социального) бытия, но само это
бытие – в той мере, в какой это бытие имеет
основание в “ложном сознании”» (курсив мой. –
А. М.) [8, с. 28]. Иными словами, сама действительность существующего общественного
status quo поддерживается господством идеологических мистификаций, скрывающих от
сознания индивидов реальную структуру социального бытия во всей его тотальности; само это общественное бытие зиждется на фундаменте искаженного идеологией представления о нем, причем идеология уже вписана в
целостную систему самой социальной реальности и представляет собой имманентно присущую ей компоненту. Именно поэтому общественная действительность оказывается на
глубинном уровне идеологической.
Этой идеей Жижек бросает вызов широко распространенной точке зрения, по которой современное общество вступило в стадию
своего развития, отмеченную «концом идеологии». «Сегодняшняя эпоха называет себя
постидеологической, и это опровержение
идеологии служит окончательным доказательством того, что мы, как никогда прежде,
глубоко погружены в идеологию» [9, с. 45].
И раз нынешнее общество по-прежнему является пронизанным идеологией, встает вопрос
о структуре, функциях и роли последней.
Всякое идеологическое пространство
включает в себя некие элементы, которые мы
можем назвать «плавающими означающими».
Их идентичность конкретному содержанию и
связь с другими элементами идеологической
системы зависит от наличия surplus-signification
(«прибавочного значения»). Придание целостности, структурированности и законченности идеологической конструкции достигается
за счет так называемых «точек пристежки»,
при помощи которых элементы идеологического поля фиксируются в цельную систему,
обладающую внутренней связью. Впрочем,
«пристежка» не является абсолютной и также
может находиться в движении.

Со структурой идеологии связано явление, названное Жижеком «идеологическим
анаморфозом». Идеологический анаморфоз –
это своеобразный эффект «искажения перспективы» в идеологическом измерении: он
связан с тем, что «элемент, репрезентирующий инстанцию чистого означающего в поле
значения, – элемент, позволяющий нонсенсу
означающего оказаться в средоточии значения, – воспринимается как точка, в которой
значение достигает своей максимальной насыщенности, как точка, “придающая значение” всем другим элементам и тем самым
придающая цельность полю (идеологических)
значений» [8, с. 105].
Поясним это на примере нацистской
идеологии. Обещания улучшить жизнь немцев,
решить проблему безработицы, вывести экономику из кризиса и поднять международный
престиж Германии, взятые «сами по себе», еще
отнюдь не предполагают приверженности
идеологии национал-социализма. Они становятся элементами в системе нацистских взглядов тогда, когда связываются с идеологическими «точками пристежки» – безработица и экономический кризис являются результатом «манипуляций» со стороны евреев, достижение
германским государством главенствующего положения в системе международных отношений
связано с «арийским происхождением» самих
немцев и их «исторической миссией» и т. п. В
фокусе же этой идеологии оказывается могущество «тысячелетнего рейха», к которому
можно прийти лишь под руководством нацистской партии во главе с фюрером.
В силу того, что всякая идеология является мистификацией, но такой мистификацией,
которая претендует на подлинное отражение
общественной действительности, ее функция
состоит в том, чтобы представить эту действительность «как укрытие от некой травматической, реальной сущности» [8, с. 52]. По меньшей мере, идеология стремится представить
поддерживаемую ею социальную действительность как «меньшую из зол». Здесь можно провести параллели со взглядами Макса Хоркхаймера в Западной Германии в 1950-е гг.: негодуя
на «затмение разума» в западном обществе потребления, он одновременно с этим защищал
это общество как оплот свободы среди тоталитарных диктатур и коррумпированных режимов [10, с. 270]. Здесь уместно вспомнить из-
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вестный афоризм У. Черчилля: «Демократия –
это, конечно, наихудший политический режим,
если не брать в расчет, что остальные еще хуже». Тем самым идеология выполняет свое
главное назначение: она скрывает самопротиворечивость тех общественных отношений и
структур, существование и дальнейшее развитие которых она поддерживает. Поэтому степень эффективности идеологического воздействия на людей измеряется тем, насколько данная идеология способна даже факты, которые,
казалось бы, опровергают ее доводы, обернуть
аргументами в собственную пользу [8, с. 56].
Так, например, нынешняя «господствующая
идеология пытается продать нам саму незащищенность, вызванную демонтажем государства
всеобщего благоденствия, под видом возможности новых свобод» [11, с. 9] (ликвидацию гарантий трудоустройства пытаются представить
в качестве последовательного проведения права
на свободу труда), хотя на деле эти «свободы»
оборачиваются несвободой для целых слоев
современного общества.
Из представленного анализа становится ясно, что «действительной целью идеологии является сама вменяемая ею система ценностей, незыблемость идеологической конструкции, цель ее в том, чтобы заставить нас
«идти как можно прямее в одну сторону». Но
доказательства, приводимые идеологией для
оправдания своих притязаний – то есть подчинения нас идеологическим построениям, –
только скрывают это» [8, с. 88]. Поскольку
социальное бытие поддерживается идеологией, то успешность сохранения сложившихся
общественных реалий зависит от того, насколько успешно идеологические иллюзии
смогут стать иллюзиями самого массового
сознания. Мы видим, что в современном обществе идеологии достигают этого за счет того, что можно назвать «эффектом «Киндерсюрприза»». За красивыми оболочками различных кандидатов, как заявляют идеологии,
скрывается нечто большее – подлинно «народный избранник», который будет действовать в интересах своих избирателей. Однако
проходит время, и оказывается, что примерно
одинаковая «скорлупа» скрывала от глаз и
примерно тождественное содержание. Этим и
достигается эффект, который Маркузе, как мы
отмечали выше, назвал «герметизацией политического универсума»: различные идеолого-
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политические силы действуют лишь в пределах данной общественной логики, в рамках
определенной социальной действительности.
В этом пункте мы видим единство взглядов
Маркузе и Жижека, пришедших к мысли о
существовании «политического сингуляризма», о подавлении всех реально альтернативных проектов, выводящих за рамки сложившихся общественных институтов и отношений, о глубинной содержательной унификации идеологического пространства, при которой фундаментальная «одномерность» идеологий скрывается их кажущейся отличностью
друг от друга. Поэтому можно вслед за Жижеком сказать, что «Киндер-сюрприз» – это
образ нашего современного общества [10].
Отсюда – из данного положения вещей – проистекает и тот протест Жижека против мифа о
«постидеологичности» современности, который он последовательно проводит в своих работах: ведь изменение социальной действительности возможно только в случае эффективного противостояния господствующему
идеологическому пространству.
Таким образом, отталкиваясь от представленного анализа, мы можем резюмировать следующие основные идеи:
1) вопросы идеологии в философских
трудах Герберта Маркузе неразрывно связаны
с проблематикой технологической репрессивной цивилизации. Господство технологии на
идеологическом уровне выражается в виде
герметизации политического универсума и
герметизации универсума дискурса, то есть
путем ликвидации реальных альтернативных
проектов общественного прогресса, путем насаждения репрессивной толерантности, путем
унификации дискурса в соответствии с задачами сохранения общества потребления и принципами операционализма и бихевиоризма;
2) вопросы идеологии в философских
трудах Антонио Грамши получают рассмотрение в двояком аспекте: с одной стороны,
в широком значении, под идеологией понимается всякая идейно-концептуальная конструкция; с другой стороны, в узком значении,
Грамши подразумевает под идеологией преломленное, искаженное отражение объективной общественной реальности, обусловленное
интересами тех или иных социальных классов. При этом Грамши отмечает, что господствующий класс добивается идеологической
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гегемонии через разветвленный культурнополитический аппарат государства, которое
выполняет тем самым еще и «этическую»
функцию. Взгляды Грамши на проблему
идеологической гегемонии правящего класса
повлияли на последующие идеи Альтюссера
об идеологических аппаратах государства;
3) вопросы идеологии в философских
трудах Луи Альтюссера, опираясь на марксистское понимание идеологии, получают развитие в совершенно ином русле, в русле утверждений о «внеисторичности» идеологии.
Отметим, что за данный разрыв исторического и логического Альтюссера в свое время
упрекал Эвальд Ильенков [12, с. 240]. Господствующая идеология, будучи идеологией
господствующего класса, занимает свое положение благодаря функционированию сети
идеологических аппаратов государства, которые в конечном счете наряду с репрессивным
государственным аппаратом воспроизводят
производственные отношения в интересах
правящего класса;
4) вопросы идеологии в философских
трудах Славоя Жижека, также опирающегося
на понимание идеологии, заложенное классическим марксизмом, получают оригинальное
и подробное рассмотрение. Идеология, являясь мистифицированным и преломленным
отражением реального социального бытия,
сама оказывается инкорпорирована в него в
качестве необходимой компоненты, поскольку сама существующая общественная действительность поддерживается господством искаженных идеологией представлений о ней.
Вследствие этого современная эпоха оказывается на глубинном уровне идеологичной, и
именно заявления о «конце идеологии» указывают нам на то, насколько сама социальная
реальность нашего мира является окутанной
идеологией. Всякая идеология, обладая сложной структурой, включающей в себя «плавающие означающие», «прибавочное значение» и «точки пристежки», нацелена на сокрытие от нашего взгляда тех самопротиворечивых общественных основ, существование
и дальнейшее развитие которых она поддерживает. Поэтому эффективность идеологического воздействия на сознание масс можно
оценить по тому, насколько она способна обСтатья поступила в редакцию 21.10.2013 г.

ратить любой факт аргументом в собственную пользу и заставить нас «как можно прямее» идти в сторону, обозначенную идеологическими ориентирами.
Таким образом, феномен идеологии в
работах Герберта Маркузе, Антонио Грамши,
Луи Альтюссера и Славоя Жижека получает
подробное и глубокое рассмотрение. Их позиции при существовании определенных противоречий между ними могут быть успешно
синтезированы в целостное концептуальное
воззрение, способное сыграть продуктивную
роль в актуальных исследованиях феномена
идеологии в современном мире.
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ
ПРОИЗВОДНЫХ 4-АМИНОХИНОЛИНА
С АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ
Н. А. Некрасова, А.С. Савченкова
Исследованы закономерности сорбции производных 4-аминохинолина в условиях ВЭЖХ
с амперометрическим детектированием. Определены факторы удерживания некоторых впервые синтезированных аминохинолинов, а также подобраны оптимальные условия их детектирования.

Взаимосвязь строения и свойств вещества имеет большое значение при изучении соединений с потенциальной биологической активностью. Интересными объектами с этой
точки зрения являются производные хинолина,
поскольку молекулы этих соединений содержат, как правило, несколько активных центров
и проявляют различные виды биологической
активности [1; 2]. Одним из методов установления взаимосвязи между строением и свойствами вещества является хроматография, поскольку удерживание сорбата определяется
межмолекулярными взаимодействиями в системе сорбат – сорбент-элюент, которые, в свою
очередь, обусловлены влиянием различных
структурных фрагментов молекул компонентов
хроматографической системы. Сложное полифункциональное строение, низкая летучесть и
термическая неустойчивость производных хинолина затрудняют их исследование методами
газовой и тонкослойной хроматографии, поэтому широкие возможности для анализа таких
соединений предоставляет высокоэффективная
жидкостная хроматография (ВЭЖХ).
Анализ литературы показывает, что за
последние годы при использовании ВЭЖХ
существенно возрос интерес к амперометрическому детектированию [3]. Достоинствами ам Некрасова Надежда Андреевна
(nadeghdanekrasova@rambler.ru),
студент IV курса химического факультета;
Савченкова Анна Сергеевна
(savchenas@gmail.com),
аспирант химического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

перометрических детекторов являются высокая
чувствительность и селективность, широкий
интервал определяемых концентраций и малый
объем ячейки. К недостаткам, как правило, относят специфичность, что существенно ограничивает использование этих детекторов,
а также чувствительность к изменению скорости потока элюента и значениям рН, что снижает воспроизводимость результатов [4].
В настоящее время амперометрическое детектирование в ВЭЖХ применяется, как
правило, в аналитических целях. В связи с этим
важной задачей является расширение круга
веществ, которые могут быть проанализированы данным методом. Однако с помощью амперометрического детектирования можно не
только проводить качественное и количественное определение сложных смесей, но и выявлять зависимости между строением сорбата и
его хроматографическим поведением.
В связи с этим целью настоящей работы явилось исследование закономерностей
удерживания некоторых производных
4-аминохинолина в условиях ВЭЖХ с амперометрическим детектированием.
Условия и методы исследования
В качестве объектов исследования
были выбраны замещенные аминохинолины,
формулы которых представлены в таблице 1.
Исследование проводили на жидкостном
хроматографе «Цвет Яуза» с амперометрическим
детектором и насосом «Стайер» фирмы «Аквилон». Напряжение рабочего электрода изменяли
в диапазоне 0,6–1,2 В, напряжение восстановления – 1 В, напряжение очистки – 1,5 В.
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Таблица 1
Химические формулы исследованных соединений
№
вещества

Химическая формула
соединения

Название вещества

NH2

1

4-амино-2-метилхинолин
CH3

N

NH 2

H 3C

2

4-амино-2,6-диметилхинолин
N

CH 3

NH2

Cl

3

4-амино-2-метил-6-хлорхинолин
CH3

N
NH2

4

4-амино-2-фенилхинолин
N

NH 2

4-амино-2-тиенилхинолин

5
N
S

В качестве сорбента использовали
гидрофобный (нейтральный) микропористый
сверхсшитый полистирол с диаметром частиц 3,2 мкм и средним диаметром пор 20–
40 Å (размер колонки 4,6 x 150 мм). Сорбент
на основе сверхсшитого полистирола синтезирован и упакован в колонки в лаборатории
ИНЭОС РАН.
Исследование проводили при комнатной температуре. В качестве элюента применяли смесь ацетонитрила с водой с содержанием
ацетонитрила 70 % (по объему) с добавлением
CH3COONH4 (0,01М) в качестве буфера. Элюирование проводили в изократическом режиме;
расход подвижной фазы составил 0,5 мл/мин.
Удерживание исследованных соединений характеризовали величиной фактора
удерживания (k), рассчитываемого по формуле:

k=

tR − tM
,
tM

где tR – время удерживания исследуемого
вещества,
tM – время удерживания несорбирующегося
компонента.
Результаты и их обсуждение
Для разработки методик анализа прежде всего необходимо определение оптимальных условий хроматографирования и
характеристик удерживания аналитов. Основной вклад в межмолекулярные взаимодействия аминохинолинов с сорбентом и
элюентом вносит хинолиновый фрагмент.
С одной стороны, он обладает значительным
дипольным моментом, что приводит к возникновению специфических взаимодействий
с полярным элюентом. С другой – при использовании в качестве сорбента сверхсшитого полистирола ароматическая система
хинолинового ядра способна вступать в π-πвзаимодействия с бензольными фрагментами
полистирола.
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Таблица 2
Факторы удерживания некоторых 4-аминохинолинов
на сверхсшитом полистироле
№
вещества

Формула соединения

Фактор
удерживания

NH2

2

H3C

9,83
N

CH3

NH2

Cl

3

4,18
CH3

N

NH2

5

10,22
N
S

Примечание. Элюент – ацетонитрил с водой в соотношении 7:3 (по объему).
В межмолекулярных взаимодействиях участвует также и атом азота аминогруппы, неподеленная электронная пара которого взаимодействует с π-электронной
системой хинолинового ядра, при этом основные свойства аминогруппы уменьшаются. В результате этого уменьшается и способность аминогруппы к специфическим
взаимодействиям с подвижной фазой.
Наличие других заместителей, сопряженных с хинолиновым фрагментом, также влияет на характер взаимодействия с сорбентом и элюентом. Электроноакцепторные
заместители понижают основность атома азота гетероцикла, уменьшая его способность к
специфическим взаимодействиям с молекулами элюента и, следовательно, увеличивая
удерживание. Наличие донорных заместителей, наоборот, приводит к повышению основности и уменьшению удерживания [5].
Факторы удерживания исследованных
соединений представлены в таблице 2, откуда
видно, что наибольшее удерживание наблюдается у соединения 5. Этот факт, вероятно, связан со способностью тиенила, входящего в состав молекулы, проявлять –М-эффект, что при-

водит к понижению основности атома азота
гетероцикла и ослаблению его специфического
взаимодействия с молекулами ацетонитрила
[6]. Кроме того, находясь в положении 2, он
экранирует атом азота с неподеленной электронной парой, что снижает способность соединения 5 к специфическим взаимодействиям
с подвижной фазой. Кроме того, тиенильный
фрагмент может вступать в π-π-взаимодействия
с ароматическими фрагментами на поверхности
сверхсшитого полистирола. Таким образом,
в результате ослабления специфических взаимодействий соединения 5 с элюентом и усиления π-π-взаимодействий с сорбентом его время
удерживания увеличивается.
Минимальное удерживание характерно для соединения 3, что, вероятно, объясняется специфическим взаимодействием атома хлора, присутствующего в молекуле,
с компонентами подвижной фазы.
Для оценки круга веществ, которые
могут быть проанализированы методом
ВЭЖХ с амперометрическим детектированием, были определены оптимальные условия
хроматографирования данных соединений
посредством изменения напряжения рабочего
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электрода. При этом оптимальным, как известно, является напряжение, которому соответствует максимальная площадь пика.
Как следует из графика (рис. 1), зависимость площади пика от величины напряжения для соединения 2 носит нелинейный
характер с максимумом в точке, соответствующей напряжению 0,8 В, которое выбрано
нами как оптимальное для дальнейшего анализа данного соединения.

Из рис. 2 следует, что для соединения 3
на графике аналогичной зависимости наблюдаются 2 максимума при значениях потенциала рабочего электрода 0,8 В и 1 В.
Зависимость для соединения 5 (рис. 3)
близка к линейной: изменение площади пика
оказывается практически симбатно изменению напряжения. Максимальная площадь пика наблюдается при напряжении 1,1 В.

2
1,8

Площадь пика, нА*мин*10-6

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

Напряжение, В

Примечание. Здесь и далее: сорбент – сверхсшитый полистирол; элюент – ацетонитрил
с водой в соотношении 7:3 по объему.
Рис. 1. Зависимость площади пика от напряжения для соединения 2

Площадь пика ,нА*мин*10-6

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

Напряжение, В

Рис. 2. Зависимость площади пика от напряжения для соединения 3
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Площадь пика ,нА*мин*10-5

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

Напряжение, В

Рис. 3. Зависимость площади пика от напряжения для соединения 5
Как известно, механизм окисления,
а следовательно, и потенциал окисления, во
многом определяются строением молекулы
[7]. При этом различные функциональные
группы окисляются и восстанавливаются в
определенном интервале потенциалов.
Мы предположили, что зависимость
площади пика от напряжения, а соответственно и оптимальное рабочее напряжение,
которое наблюдается для соединения 2,
должно быть аналогичным для всех производных с алкильными радикалами в структуре молекул аминохинолинов. Зависимость,
характерная для соединения 5, должна наблюдаться для соединений с объемными заместителями, образующими общую электроно-сопряженную систему с хинолиновым
фрагментом.
Вероятным объяснением наблюдаемых и предполагаемых эффектов могут быть
следующие закономерности. Очевидно, что
легкость окисления аминогруппы связана с
локализованностью на ней электронной
плотности: другими словами, чем меньше
донорный эффект аминогруппы, тем легче
она окисляется. В соединении 5 за счет –Мэффекта тиенильного фрагмента донорный
эффект аминогруппы максимален, что приводит к тому, что это вещество окисляется
при большем значении потенциала. В случае
соединения 2 две метильные группы проявляют +I-эффект, уменьшая донорный эффект
аминогруппы, вследствие чего это соединение окисляется при более низком потенциа-

ле. При замене метильной группы на атом
галогена в положении 6 оптимальное значение потенциала несколько увеличивается изза акцепторного действия галогена.
На основании полученных данных
можно предположить, что аминохинолины с
донорными заместителями будут обладать
меньшим фактором удерживания (повышение основности атома азота хинолинового
ядра и, как следствие, усиление специфических взаимодействий с подвижной фазой) на
использованном сорбенте и меньшим потенциалом окисления (уменьшение донорного
эффекта аминогруппы и повышение легкости окисления) при амперометрическом детеутировании, чем соединения с электроноакцепторными заместителями. Другими словами, можно предположить, что величины
оптимального потенциала окисления и фактора удерживания изменяются симбатно.
Исключение составляют галогензамещенные
аминохинолины, для которых потенциал окисления увеличивается из-за акцепторного
влияния галогена, а удерживание уменьшается за счет специфических взаимодействий
с подвижной фазой.
Заключение
Таким образом, нами исследованы закономерности удерживания некоторых производных 4-аминохинолина в условиях
ВЭЖХ с амперометрическим детектированием. Установлены зависимости площади
пиков на хроматограммах исследованных
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веществ от напряжения на рабочем электроде детектора.
На основании полученных зависимостей высказано предположение о том, что для
4-аминохинолинов с алкильными заместителями оптимальным является напряжение 0,8 В.
Для соединений с атомом галогена в
положении 6 на графике зависимости площади пика от напряжения наблюдаются 2
максимума. В качестве оптимального для
данного вещества принят потенциал 1 В.
Для соединений, имеющих в структуре заместители, образующие единую сопряженную систему с хинолиновым фрагментом, оптимальным является рабочее напряжение 1,1 В.
Литература
1. Крыльский Д. В., Сливкин А. И. Гетероциклические лекарственные вещества.
Воронеж: Воронежский государственный
университет, 2007. 234 с.
Статья поступила в редакцию 14.10.2013 г.

2. Петренко Д. С. Пиридиновые и хинолиновые основания. М.: Металлургия,
1973. 328 с.
3. Яшин А. Я., Яшин Я. И. Аналитические возможности жидкостного хроматографа «ЦветЯуза» с электрохимическими детекторами // Рос. хим. журн. 2002. Т. XLVI.
№ 4. С. 109–115.
4. Крылов В. А., Сергеев Г. М., Елипашева Е. В. Введение в хроматографические методы анализа. Нижний Новгород:
Нижегородский госуниверситет, 2010. 91 с.
5. Джилкрист Т. Химия гетероциклических соединений. М.: Мир, 1996. 464 с.
6. Высокоэффективная жидкостная
хроматография амидов цинхониновых кислот / Курбатова С. В., Воронков А. В., Воронкова Ю. А. [и др.] // Вестник СамГУ.
2004. C. 114–122.
7. Бейзер М. , Лунд Х. Органическая
электрохимия. М.: Химия, 1988. 469 c.

Вестник молодых ученых и специалистов Самарского государственного университета. 2013. № 3

109

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
УДК 347.756.4

СПЕЦИФИКА РИСКОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
ФОРВАРДНЫХ КОНТРАКТОВ
Я. С. Авдонина, Д. С. Кучеренко
Данная статья посвящена анализу рискового характера расчетного форвардного контракта.
Алеаторность расчетного форварда породила проблему на практике, так как суды отказывали в защите по требованиям, вытекающим из указанных сделок, приравнивая последние к требованиям
из игр и пари. В ходе изучения становится очевидной специфика правовой природы рисковости рассматриваемых биржевых сделок. Переосмысление исключительного характера расчетного форварда
позволит разрешить затруднения и обеспечит стабильность гражданского оборота в рамках биржевой деятельности.

Производный финансовый инструмент, или дериватив (англ. derivative) – договор (контракт) реализации для его сторон
прав и/или исполнение обязательств, связанных с изменением цены базового актива, который лежит в основе данного финансового
инструмента, и ведущих к положительному
или отрицательному финансовому результату для каждой стороны.
Институт дериватива непосредственно связан с биржевой деятельностью, одной
из первых ассоциаций с которой является
рисковость, алеаторность. В то же время
признак алеаторности свойственен далеко не
всем разновидностям биржевых сделок. За
рамками алеаторных должны быть оставлены все кассовые и такая разновидность
срочных сделок, как форвардные. Их цель
заключается в приобретении реального товара на условиях, согласованных контрагентами, а случай не влияет на возникновение
отдельных (наиболее значимых) прав и обязанностей сторон. Вместе с тем алеаторными
следует считать фьючерсные, опционные
сделки, расчетный форвардный контракт
(далее – РФК).
 Авдонина Яна Сергеевна
(avdoninayana@gmail.com),
студент IV курса юридического факультета;
Кучеренко Денис Сергеевич
(kucherenkoden@mail.ru),
студент IV курса юридического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

Проблема судебной защиты требований из расчетных форвардных контрактов
всегда была весьма актуальной, особенно в
правовой системе России, ввиду неоднозначной позиции судебных органов.
На ранних этапах правоприменения,
после первоначальной интеграции в 1999 г.
данного вида сделок в правовую систему РФ
Президиум ВАС РФ указал, что подобным
сделкам может быть предоставлена судебная
защита лишь в случае реальной передачи валюты с одновременным согласием на взаимозачет встречных обязательств, когда хотя бы
одним из участников данные сделки совершались с хозяйственной целью (страхование рисков по валютным контрактам, инвестициям и
пр.). В отношении иных случаев позиция ВАС
РФ основывалась на том, что действующее
законодательство указанные сделки не регулирует, а данные транзакции за неимением хозяйственной цели следует квалифицировать в
качестве сделок пари и, руководствуясь
ст. 1062 Гражданского кодекса РФ [1], ВАС
РФ отказывать в судебной защите по ним [2].
Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате России, ссылаясь на ст. 1062
Гражданского кодекса РФ, также отказал в
удовлетворении иска на основании того, что
отсутствуют доказательства совершения
спорных сделок хотя бы одной из сторон с
какой-либо хозяйственной целью. По мнению МКАС, эти сделки следует отнести к
одному из видов игровых сделок [3].
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А Конституционный Суд в деле по
иску банка «Сосьете Женераль Восток», по
сути, уклонился от решения проблемы, сославшись на неподведомственность спора
данному суду [4].
Во многом причиной такой позиции
судебных органов было отсутствие в законодательстве РФ единой терминологии рынка
производных финансовых инструментов.
Однако Федеральным законом от
26 января 2007 г. № 5-ФЗ ст. 1062 была дополнена п. 2, согласно которому на требования, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или
сторон сделки уплачивать денежные суммы
в зависимости от изменения цен на товары,
ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня
инфляции или от значений, рассчитываемых
на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и
относительно которого неизвестно, наступит
оно или не наступит, правила гл. 58 «Проведение игр и пари» не распространяются. При
этом данные требования подлежат судебной
защите, если хотя бы одной из сторон сделки
является юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление банковских операций или на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также если сделка заключена на бирже
и одной из сторон является юридическое лицо, получившее лицензию на заключение
сделок на бирже.
Требования, связанные с участием
граждан в указанных правоотношениях, подлежат судебной защите только при условии
их заключения на бирже.
Соответственно, в настоящее время
право на судебную защиту расчетных форвардных контрактов возможно лишь благодаря исключению данной транзакции из
сферы действия норм об играх и пари.
Легальное определение РФК и его характеристика даны в п. 10 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам «Об
утверждении Положения о видах производных финансовых инструментов» [5]: «Внебиржевым расчетным форвардным договором (контрактом) признается договор, заключаемый не на биржевых торгах и преду-

сматривающий обязанность сторон или стороны договора периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или)
значения (значений) базисного (базового)
актива и (или) наступления обстоятельства,
являющегося базисным (базовым) активом».
В данном случае расчетный форвардный контракт рассматривается как конверсионная операция, представляющая собой комбинацию двух сделок: валютного форвардного контракта (срочная часть расчетного
форварда) и обязательства по проведению
встречной сделки на дату исполнения форвардного контракта (кассовая часть расчетного форварда) [6].
В целом расчетный форвардный контракт является сделкой «на разницу». При
его исполнении отсутствуют перемещение
товара, выполнение работ или оказание услуг. Между сторонами расчетного форвардного контракта не происходит движение
биржевого товара, они лишь ограничиваются
однократным платежом: проигравший перечисляет победителю денежные средства в
размере курсовой разницы.
В рамках расчетного форварда валютообменные операции фактически не производятся, поскольку при его заключении изначально не предполагается поставка базового валютного актива. Расчеты по таким
контрактам осуществляются исключительно
в рублях в сумме, которая представляет собой разницу между стоимостью базового валютного актива по изначально зафиксированному курсу и его стоимостью по курсу,
определенному в будущем периоде. При
этом обязательство по встречной сделке на
дату заключения срочного контракта не имеет самостоятельного значения с позиций определения открытой валютной позиции контрагентов.
При квалификации расчетного форвардного контракта также важно отличать
рисковый характер в расчетном форвардном
контракте и договоре пари.
Так, В. А. Белов дает следующую картину риска в сделке пари: «Риск в играх и
пари никогда не связан с наступлением случая, негативно влияющего на хозяйственную
(предпринимательскую, коммерческую) деятельность их участников» [7]. Сам проиг-
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рыш, конечно, влияет на имущественное состояние игрока весьма негативно, но проигрыш всегда следствие участия в игре, а не в
предпринимательской деятельности. Целью
пари является выигрыш, а точнее – возможность (шансы) его получения, которая вызывается не серьезными потребностями жизни,
а простым желанием выиграть, риск, основывающийся не на предпринимательской
деятельности, а искусственно создаваемый
участниками для удовлетворения чувства
азарта и страсти к быстрому и экономически
необоснованному обогащению.
В РФК существо риска кардинально
видоизменяется. По мнению Е. Ивановой, в
деривативах существует риск, но это предпринимательский риск особого характера,
который не относится в полной мере ни к
риску алеаторных сделок (пари), ни к риску
обычной предпринимательской деятельности. «Кауза таких договоров представляет
собой извлечение предпринимательской прибыли с помощью особо рисковых договоров,
распространенных исключительно в биржевой практике и правоотношениях. Целью
участия в деривативных сделках является:
для спекулянтов – систематическое извлечение прибыли путем принятия рисков колебания цен, то есть осуществление предпринимательской деятельности, для хеджеров –
биржевое страхование от неблагоприятного
изменения цен на базисный актив. Налицо
экономическая заинтересованность участников. Участие в игре или пари не приводит к
оптимизации распределения хозяйственных,
предпринимательских и коммерческих рисков их участников» [8].
Итак, риск в расчетном форвардном
контракте вытекает из предпринимательской
деятельности контрагентов по данной сделке,
риск в договоре пари имеет иную природу,
ибо направлен прежде всего на удовлетворение личных интересов субъектов сделки.
В связи со всем вышесказанным интересно, что основной причиной отказа в судебной защите прав и обязанностей из расчетного форварда являлось отсутствие в
конкретном деле доказательств, свидетельствующих о наличии защищаемого правом
хозяйственного интереса (страхования риска,
обеспечения заключенных контрактов и т. п.)
у сторон сделки. То есть «спекулятивный»
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интерес государственной судебной защите
не подлежал. В данном случае представляется, что судебной защите должен подлежать
не только экономический интерес в форме
хеджирования или обеспечения, но и, как ни
парадоксально, спекулятивный. Это тесно
связано с трактовкой понятия предпринимательской деятельности в абзаце 3 п. 1 ст. 2
Гражданского кодекса РФ. Нельзя подгонять
всю предпринимательскую деятельность в
стране именно под деятельность по пользованию имуществом, продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг. Это
понятие должно толковаться шире. «Деятельность в указанной сфере может быть
признана предпринимательской, если она
соответствует признакам, закрепленным в
законодательстве (то есть в легальном определении предпринимательства). Такими признаками являются: 1) систематичность; 2)
самостоятельность осуществления предпринимательской деятельности; 3) рисковый характер; 4) направленность на систематическое получение прибыли» [9]. Под все эти
критерии спекулятивная деятельность подходит. Спекулятивные цели биржевых сделок столь же законны, как и цели любой
предпринимательской деятельности. Важно,
чтобы она была направлена именно на получение прибыли, а не использовалась просто в
целях личного потребления материальных
благ. Кроме того, следует учитывать, что
экономическая целесообразность таких сделок не может быть выявлена в связи с отдельной сделкой или даже совокупностью отдельных сделок, в то время как в целом они имеют положительный эффект, поскольку играют стабилизирующую роль в экономике.
Президиум ВАС РФ обосновывал отказ в судебной защите также тем, что действующее законодательство не содержит указаний на предоставление подобным сделкам
судебной защиты. Но ведь российским законодательством установлено, что судебная
защита предоставляется всем поименованным в ГК договорам, а также не поименованным, только если последние не противоречат общему смыслу и духу законодательства. Это следует из анализа ст. 8 и 421 Гражданского кодекса РФ. Также в Гражданском кодексе РФ зафиксирован принцип
свободы договора, в соответствии с которым
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субъекты права могут заключать любые договоры, как поименованные, так и не поименованные в Кодексе, но не противоречащие
его целям. Таким договорам также предоставляется защита на общих основаниях. Отсутствие в законе указаний на соответствующий вид договора не может служить основанием для отказа в судебной защите.
Продолжая наше сравнение сделок
РФК и пари, стоит не согласиться с суждением Е. П. Губина и А. Е. Шерстобитова:
«Пари представляет собой сделку, в рамках
которой между сторонами существует спор о
том, имеет ли место определенное событие.
Между сторонами РФК не только нет спора
о цене базисного актива, она по обоюдному
согласию прямо зафиксирована в его условиях. В пари спорное обстоятельство является условием возникновения обязательств
сторон, следовательно, пари – всегда условная сделка (сделка, совершаемая под отлагательным условием), в то время как форвардный контракт представляет собой срочную,
а не условную сделку» [10]. Пари, как мы
уже сказали, является алеаторной, а не условной сделкой. К тому же хотя в РФК цена
и зафиксирована, но есть спор, какова она
будет в день исполнения обязательств.
Но неправильно было бы встать на
позицию цивилистов, относящих к отличиям
сделок пари и РФК то, что «основанием участия в любом из договоров купли-продажи,
образующих расчетный форвард, является
принятие обязанности поставки валюты или
уплаты рублевого эквивалента за нее» [7].
РФК не может быть двумя договорами купли-продажи уже ввиду того, что не происходит поставки базисного актива. Как справедливо замечает Е. Иванова, «после заключения расчетного форвардного контракта каждый хозяйствующий субъект отражает в балансе свои обязательства по отношению к
контрагенту по данному договору. Таким
образом, его обязанность по поставке предмета сделки трансформируется в балансовое
обязательство, с которого хозяйствующий
субъект платит соответствующие налоги»
[12]. Данный довод свидетельствует о специфической особенности расчетных деривативов и, в частности, расчетного форвардного контракта, состоящий в том, что даже в
отсутствие поставки базисного актива нало-

говая база сохраняется. «Расчетный форвардный договор является особым финансовым договором, поскольку зачет встречных
однородных требований является его существенным условием, а не просто способом
прекращения обязательств сторон. Это означает, что содержанием расчетного форварда
является требование одной стороны об уплате денег и соответствующее ему обязательство другой стороны, а отнюдь не взаимные
требования и обязательства сторон по передаче товара и уплате покупной цены. Соответственно, к расчетному форварду с самого
начала применимы все нормы права, регулирующие денежные обязательства» [11].
В качестве минусов форвардных контрактов в целом можно выделить следующие:
1. Контракт основан на взаимном доверии сторон, участвующих в сделке, и, как
следствие, ему присущ ограниченный круг
потенциальных партнеров.
2. Риск неисполнения условий контракта каждой из сторон достаточно велик.
3. Трудность нахождения торгового
партнера и, как следствие, низкая ликвидность контракта;
4. Трудность выполнения обязательств
путем заключения обратной сделки из-за
специфичных условий контракта.
К явным плюсам РФК следует отнести следующие положения.
1. Стохастически обусловленные требования по деривативам отличаются от требований по договорам пари тем, что их
стоимость может быть оценена в любой момент времени. Уже в момент заключения договора они обладают рыночной стоимостью,
которая если и не может быть установлена
эмпирическим путем, то как минимум рассчитывается теоретически. Эта рыночная
стоимость в любой момент времени может
быть получена на срочном или, по крайней
мере, на наличном (кассовом) рынке [12].
2. Заключение расчетных деривативов,
в отличие от сделок игры и пари, не может
быть результатом необдуманных и легкомысленных действий; наоборот, подобные договоры являются следствием экономических анализов и расчетов, вытекающих из предпринимательской деятельности. Возможно, данный
довод не такой серьезный, ведь до заключения
пари стороны тоже тщательно обдумывают и
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планируют его, хотя и исходя не из предпринимательской деятельности.
3. Весьма существенна польза для государства при заключении таких сделок, которая выражается в получении налогов, создании мощного финансового рынка, привлечении инвестиций и т. п. Пользы от пари государству практически нет. Возможно, это
не гражданско-правовой аргумент, а скорее,
экономический, но отрицать его значение в
наши дни было бы глупо. Конечно, существует доказанный факт, что деривативы, в частности CDS, виновны в мировом финансовом кризисе 2008 г., но это, скорее, повод к
их регулированию. В любом случае нельзя
не согласиться с А. В. Рахмиловичем и
Э. Э. Сергеевой в том, что отсутствие заинтересованности государства и общества в
расчетных форвардных договорах ни в коем
случае не может служить в современной
России основанием для лишения расчетных
форвардных договоров судебной защиты
[12]. Возникающие из них требования не могут быть лишены судебной защиты, поскольку лишение этих требований судебной
защиты представляет собой ограничение
конституционной свободы предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности (ч. 1 ст. 34
Конституции Российской Федерации) [13],
а также вытекающей из нее конституционной свободы договора, при этом ограничение, не вызываемое необходимостью «защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» (ч. 3 ст. 55
Конституции Российской Федерации).
4. Еще одним интересным отличием
сделки РФК от пари, несомненно, характеризующее РФК с положительной стороны, по
мнению Г. Райнера, является то, что в пари в
силу взаимоисключающей структуры обязательств сторон обмен исполнениями (обычно
денежными) невозможен. Исключение составляет случай, если оба взаимных обязательства сами по себе имеют субъективную
ценность для сторон, в частности обладают
рыночной стоимостью. Тогда уже на этом
уровне происходит успешный обмен исполнениями (в виде взаимных обязательств), независимо от того, как впоследствии закон-
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чится игра. То есть правовая конструкция
договора пари не предусматривает обмена
исполнениями между сторонами, выигрыш
уплачивает проигравший победителю. В расчетном форвардном контракте все обстоит
иначе – сторона сначала открывает позицию
по сделке, а потом ее закрывает. С данным
аргументом тесно связан следующий: «...единственной возможностью выявить алеаторный
элемент договоров купли-продажи с отложенным исполнением остается ликвидация
сделки. С другой стороны, реализуется задача защиты инвесторов, поскольку всякая
срочная сделка, как и любая инвестиция, в
конечном счете направлена на создание платежного потока» [14, с. 97].
Таким образом, договор пари и расчетный форвардный контракт отличаются не
только тем, что имеют разный риск, но и
возможностью оценки стоимости требований
по транзакции, пользой для государства,
возможностью обмена исполнениями и по
некоторым другим параметрам.
Резюмируя, можно сделать вывод о
том, что, несомненно, предоставление судебной защиты говорит об определенной
тенденции, но данное компромиссное, по сути, решение необходимо рассматривать лишь
как первый шаг в совершенствовании правового регулирования деривативных сделок
(определения правовой природы соответствующих сделок, установления их содержания, места в системе гражданско-правовых
отношений, установления систем гарантий,
страховых механизмов и контроля, определения правил «игры», создания единого понятийного аппарата), за которым должны
последовать продуктивные и конкретные
меры, направленные на развитие срочного
сегмента финансового рынка.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ТОВАРНОМ РЫНКЕ
В УСЛОВИЯХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ
КО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
А. Н. Зевайкина
В статье рассматриваются вопросы построения взаимосогласованной системы источников
правового регулирования предпринимательской деятельности субъектов на энергетическом товарном рынке, соотношения применения общих и специальных правовых норм на отраслевых
энергетических рынках в условиях вступления России на энергетический товарный рынок Всемирной торговой организации.

Интеграция∗ России в мировое экономическое пространство и вступление на глобальный рынок Всемирной торговой организации требуют формирования взаимосогласованной и действенной системы правового
регулирования предпринимательской деятельности на товарных рынках, создающей
возможность наиболее полной реализации
экономических интересов хозяйствующих
субъектов, обеспечивающей надлежащее исполнение обязательств и защиту нарушенных прав. Как отметил Президент РФ в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ, оценивая перспективы присоединения к ВТО, «теперь нам нужно научиться
работать в этой Организации, извлекая из
вступления в нее максимальную пользу.
Присоединение к ВТО – это значимый фактор интеграции России в мировую экономику. Оно отвечает как нашим национальным
интересам, так и целям стабилизации международной торговой системы» [1].
Система правового регулирования
предпринимательских отношений на товарном
рынке после присоединения России к Всемирной торговой организации (ВТО) [2] должна
быть приведена в соответствие с нормами и
правилами ВТО, которые включают Соглашение об учреждении ВТО [3], Генеральное соглашение о тарифах и торговле [4] и иные.
 Зевайкина Анна Николаевна
(zevaikina@mail.ru),
доцент юридического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

В РФ предпринимательская деятельность хозяйствующих субъектов отраслевых
энергетических рынков регулируется нормами различных отраслей права – конституционного, гражданского, административного,
земельного, финансового и др. К правоотношениям, возникающим между ними, применимы разные методы правового регулирования – и императивный, и диспозитивный,
используются различное сочетание правовых
средств – дозволений, обязываний, запретов.
Представляется, что нормы энергетического права должны отражать государственную энергетическую политику и содержаться в следующих видах источников:
1) международные акты; 2) нормативноправовые акты федерального уровня, включающие общие и специальные нормы;
3) нормативно-правовые акты уровня субъекта Федерации, включающие специальные
нормы, по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции РФ; 4) нормативные правовые акты уровня местного самоуправления, включающие специальные
нормы по вопросам, не отнесенным к исключительному ведению РФ, субъектов РФ
и совместному ведению РФ и субъектов РФ;
5) нормативные акты уровня саморегулирования; 6) нормативные акты корпоративного
уровня.
Государственная энергетическая политика выражена в Энергетической стратегии РФ,
на сегодняшний период установленной до
2030 г. [5], где изложены цели и задачи долгосрочного развития энергетического сектора
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страны на предстоящий период, приоритеты и
ориентиры, а также механизмы государственной энергетической политики на отдельных
этапах ее реализации, обеспечивающие достижение намеченных целей. Данный акт является
подзаконным, носит прогнозный характер и не
устанавливает юридическую ответственность
за его неисполнение. Поэтому, на наш взгляд,
для реализации таких актов, как стратегии,
концепции, программы социально-экономического развития, необходимо принятие федерального закона, содержащего нормы права, обеспечивающего реализацию поставленных целей
и задач (государственной политики), так как
согласно нормативистской теории права, правоотношение, в котором получают реализацию
права и обязанности субъектов по поводу определенного объекта, может возникнуть только
при наличии регулирующей нормы права. Если
отношение нормой права не урегулировано, то
стать правовым отношением оно не может.
Таким актом может стать принятие федерального закона об основах государственной
энергетической политики, который должен оставить основу правового обеспечения реализации Энергетической стратегии России. В нем
необходимо установить единый понятийный
аппарат, принципы правового регулирования
отношений, возникающих на энергетическом
рынке; провести классификацию энергетических рынков; определить правовое положение
субъектов, осуществляющих генерацию, передачу, переработку энергоресурсов (продукции)
и энерготоваров, правовой режим имущества
(технологических комплексов), в том числе путем применения бланкетных норм, также соотношение компетенции федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в области регулирования энергетических рынков. Данный нормативно-правовой
акт может носить межотраслевой характер и
содержать нормы различных отраслей права.
В России накоплен как дореволюционный, так и советский опыт применения межотраслевых актов. Так, например, созданный в
результате работы комиссии по кодификации в
период правления Николая I Горный устав
Российской империи объединял нормы горного, земельного, гражданского, административного, экологического, трудового и финансового права и регламенты по порядку государственного управления в области горных отноше-

ний. Он объединял в себе нормы, регулирующие поиск, разведку, геологическое изучение,
добычу полезных ископаемых, их последующую переработку, формы и государственного
управления и контроля, то есть отражал принципы государственной политики в данной области общественных отношений.
На наш взгляд, именно принятие таких
комплексных межотраслевых нормативно-правовых актов, регулирующих отношения на разных товарных рынках, и содержащих специальные нормы по отношению к правовым нормам, установленным в отраслевых актах (Гражданском кодексе РФ, Земельном кодексе РФ и
др.) позволит устранить коллизии, которые
возникают при применении норм различных
отраслей права, прежде всего публичного и частного права, и позволит определить методы
правового регулирования, применяемые к конкретным правоотношениям между участниками товарного рынка, а также соотношение между применяемыми дозволениями, запретами и
обязываниями. Так, при применении норм публичного права установлено следующее соотношение правовых средств – запрещено все,
что прямо не разрешено, и, наоборот, в частном
праве – разрешено все, что прямо не запрещено
законом. Кроме того, на отраслевых энергетических рынках на разных стадиях процесса
производства, сбыта и потребления энерготоваров применимы разные правовые средства. Например, при добыче энергоресурсов преобладает административное регулирование и лишь
отдельные элементы гражданско-правового регулирования, что порождает в науке дискуссии
относительно правовой природы соглашений о
разделе продукции, лицензионных соглашений –
являются ли они гражданско-правовыми или
административными договорами и применимыми ли к ним нормы об исполнении гражданско-правовых обязательств. На стадии переработки и сбыта энерготоваров усиливается
влияние гражданско-правовых начал, между
сторонами заключаются гражданско-правовые
договоры, но и они испытывают влияние установления административных запретов. Для современной правовой науки исследование соотношения частно-правового и публично-правового регулирования является новым направлением, которое развивается по мере дальнейшего развития системы частных прав участников
рынка. Этим объясняется распространение нетипичных (непоименованных в ГК РФ) догово-
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ров между участниками отраслевых рынков,
которые наука постепенно исследует, например, договор переработки нефти из давальческого сырья и др. В дальнейшем по мере дифференциации правового регулирования и типизации правовых моделей таких договоров возможно установление специальных антимонопольных требований, которые должны будут
соблюдать стороны договора при его заключении на энергетическом рынке с учетом специфики отраслевого энергетического рынка.
Таким образом, соотношение общих и
специальных норм, регулирующих отраслевые энергетические рынки, на наш взгляд,
должно выглядеть следующим образом. Общие нормы должны содержаться в отраслевых актах – кодексах (Гражданском, Земельном, Об административных правонарушениях, Уголовном и др.). Специальные нормы,
регулирующие отношения, возникающие в
отдельных сферах экономики, с учетом направлений государственной политики их развития (установленных в стратегиях, концепциях, программах) должны содержаться в федеральных законах об основах государственной политики в указанной отрасли экономики
(как межотраслевых актах). Поскольку товарные рынки, возникающие в рамках отдельных
отраслей экономики, в большинстве случаев
дифференцированы и предполагают обращение товаров с различными свойствами, необходимо принятие отдельных федеральных
законов, содержащих специальные нормы,
которые и будут регулировать указанные
особенности и специфику обращения конкретных видов товаров.
Поэтому отношения, возникающие на
энергетическом товарном рынке, должны регулироваться: отраслевыми актами, содержащими общие нормы, затем федеральным законом
об основах государственной энергетической
политики, который должен содержать и общие
нормы (например, отраслевые понятия-дефиниции – переработка, добыча и проч.), и специальные нормы, в том числе бланкетного характера, позволяющие устранить коллизии при
применении отраслевых актов (кодексов). ДаСтатья поступила в редакцию 06.11.2013 г.
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лее в структуру источников должны входить
федеральные законы, регулирующие отношения на отраслевых энергетических рынках.
В числе действующих из них – Федеральные
законы «О газоснабжении», «Об электроэнергетике», «О теплоснабжении», «Об использовании атомной энергии», «О государственном
регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты
работников организаций угольной промышленности». Не приняты законы, регулирующие
отношения на рынке нефти и нефтепродуктов и
на рынке возобновляемых источников энергии,
который находится в России в состоянии формирования. И далее могут быть приняты федеральные законы и подзаконные акты, регулирующие отдельные особенности возникающих
на указанных рынках отношений.
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АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ РАЗРАБОТЧИКОВ БАЗ ДАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
А. А. Инюшкин
В статье описывается современное состояние правового регулирования баз данных и перспектива их применения на территории Самарской области. Проводится анализ законодательства
в сфере государственной поддержки разработчиков баз данных на территории региона.

Современный2 гражданский оборот
требует внедрения новых высокотехнологичных объектов интеллектуальной собственности во все сферы общественной жизни. К таким объектам интеллектуальной собственности действующий Гражданский кодекс РФ
(далее – ГК РФ) [1] в ст. 1225 относит программы для электронных вычислительных
машин (программы для ЭВМ), топологии интегральных микросхем и базы данных. Особый интерес среди них представляют базы
данных. Эти высокотехнологичные результаты интеллектуальной деятельности из-за
сложности изготовления и разработки представляют высокую экономическую ценность
и, как следствие, требуют детального правового регулирования отношений, возникающих в связи с их использованием. В основном нормативное регулирование общественных отношений, касающихся данных объектов интеллектуальной собственности, закреплено в части четвертой ГК РФ. Кроме того,
правовые нормы об ответственности за нарушение законодательства в области баз данных установлены в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 7.12, 13.11, 13.12, 13.14) [2], а также
в Уголовном кодексе Российской Федерации
(ст. 146, 183, 272) [3]. При анализе законодательства в области регулирования отношений
по поводу баз данных необходимо также
упомянуть Федеральный закон от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион Инюшкин Андрей Алексеевич
(inyushkin_a@mail.ru),
аспирант юридического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

ных технологиях и о защите информации»
[4]. Этот нормативно-правовой акт регулирует порядок обращения информации на территории РФ, а также отношений, возникающих
при осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации; применение информационных технологий; обеспечение защиты информации. Таким образом, указанный Федеральный закон направлен на регулирование
оборота информации, включенной в базы
данных. В то же время правовая регламентация формы выражения информации как конечного продукта разработки баз данных закреплена в ГК РФ. Таким образом, в российском законодательстве отсутствует единый
правовой акт, регулирующий общественные
отношения в области баз данных, что зачастую негативно сказывается на правоприменении. Вместе с тем отечественное законодательство в целом верно отражает мировые
тенденции в области оборота интеллектуальной собственности [5]. Следует также добавить, что часть четвертая ГК вводит новый
вид смежных прав – смежные права изготовителя баз данных. Эта новелла законодательства способствует положительным тенденциям в разработке баз данных на территории РФ и Самарской области. Расширение
нормативно-правового регулирования в области интеллектуальной собственности характерно не только для отечественного законодательства. В частности, по инициативе
Всемирной организации интеллектуальной
собственности (WIPO) в декабре 1996 г. состоялась встреча на высшем уровне, в которой приняли участие делегаты из более чем
180 стран мира. На этой встрече затрагива-
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лись вопросы современного состояния правового регулирования в области интеллектуальной собственности и пути ее совершенствования. Значимым вопросом в ходе обсуждения являлось закрепление основных положений международного договора в отношении баз данных. Из-за сложности заявленной
темы участвующие стороны не пришли к
консенсусу и ограничились разработкой рекомендаций и комментария по применению
правовых норм в отношении баз данных среди государств – участников встречи.
Изучение вопроса нормативно-правового регулирования в области баз данных
приобретает особую актуальность в связи с
утверждением Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года [6]. В качестве
приоритетных направлений развития Самарской области определено создание многоотраслевого промышленного комплекса, основу которого будет составлять высокотехнологичная обрабатывающая промышленность
с высоким экспортным потенциалом, развитая инновационная инфраструктура, а также
особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа на территории муниципального района Ставропольский, включающей сеть технопарков, в том числе технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в г. Тольятти. Современный уровень технологического прогресса
предполагает включение баз данных в процессы промышленного производства. Так, на
современных предприятиях уже внедрены
автоматизированные системы управления
процессами производства, ядром которых
являются базы данных. Немаловажную роль
базы данных играют и при развитии технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» [7]. В его рамках предполагается создание кластера «Информационные
и телекоммуникационные технологии», который должен способствовать развитию и
совершенствованию результатов интеллектуальной деятельности, используемых на
территории РФ. Несомненно, подобная государственная поддержка является мощным
стимулом для разработки новых баз данных,
а также создания обновлений и совершенствования уже действующих на территории
Самарской области. Создание действующего
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кластера подобного рода на территории нашего региона позволит привлечь инвесторов
и разработчиков высокотехнологичной продукции, что положительно скажется на экономике региона. Кроме того, учитывая специфику баз данных как особо востребованного на сегодняшний день продукта, можно
предположить возможность разработки этих
продуктов для мирового рынка. Следует отметить, что государственная поддержка разработчиков и изготовителей баз данных
осуществляется и в иных формах. Прежде
всего она выражается в консультационной
поддержке по вопросам ведения бухгалтерского учета, привлечения инвестиций в создание высокотехнологичных продуктов, в
субсидировании затрат на инновационную
деятельность, патентование и сертификацию,
уплату процентов по кредитам, разработку и
изготовление опытного образца, подготовку
производства инновационной продукции и др.
Следует признать, что, несмотря на
обширность действующего правового регулирования в области отношений, связанных
с базами данных, производители и разработчики зачастую не используют предоставленные им правовые ресурсы. Это негативно
сказывается на механизмах реализации правовых норм и охране прав разработчиков и
изготовителей баз данных. В то же время,
следуя мировым тенденциям, отечественное
законодательство в области интеллектуальной собственности и ее охраны развивается
бурными темпами, что, несомненно, является положительным явлением. Также наряду с
разработкой правового регулирования, отражающего потребности современного общества, государство оказывает поддержку
разработчикам баз данных в иных формах,
например, в виде создания особых экономических зон промышленно-производственного типа.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ С АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИЕЙ
Д. М. Семенова
Статья посвящена вопросам истории, теории, законодательной регламентации преступлений с административной преюдицией. На основании анализа судебной статистики и результатов
социологического опроса дается оценка конструкции административной преюдиции как средства
предупреждения преступлений.

Всякое3 преступление нарушает социальные устои, мешает нормальному развитию
общества. Еще больше противоречит общественному развитию одновременное или последовательное совершение лицом нескольких
противоправных деяний, поскольку причиняется больший моральный, физический или материальный вред общественным отношениям,
виновный обнаруживает устойчивое отрицательное отношение к интересам государства,
общества, отдельных граждан [1, с. 91].
В последние годы, в условиях дестабилизации уголовного законодательства, проблема правовой регламентации преступлений с административной преюдицией приобретает особую значимость. Несмотря на высокую степень изученности, большинство
вопросов решается разноречиво, что препятствует единообразному применению уголовного закона. Безусловно, сокращение, не
говоря уже о полном искоренении, преступности в нашей стране невозможно без настойчивой и постоянной борьбы со случаями
совершения одними и теми же лицами множества правонарушений без ликвидации
причин и условий, способствовавших их повторению. Современное общество заинтересовано в познании сущности преступлений,
и особенно причин совершения одним лицом нескольких противоправных деяний.
В теории уголовного права конструкция составов с административной преюдицией оценивается крайне противоречиво.
Так, И. О. Грунтов определяет администра Семенова Диана Михайловна3
(5500diana@mail.ru),
студент V курса юридического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

тивную преюдицию» как закрепленную специальной конструкцией состава преступления преюдициальную связь между несколькими аналогичными административными
правонарушениями и указывает, что эти действия совершаются с прямым умыслом; не
представляют большой общественной опасности; в большинстве случаев совершение
таких действий нарушает специальные правила поведения; за совершение в первый раз
таких правонарушений установлена административная ответственность [2, с. 17]. А. И. Лукашов считает, что административная преюдиция – это признак, характеризующий не
связь деяний, а субъекта преступления (специального субъекта) [3, с. 80].
Представляется, что сущность преступлений с административной преюдицией как
разновидности единичного сложного преступления заключается именно в связи деяний.
Повторно совершенное административное правонарушение лицом в течение определенного
периода, ранее привлекавшимся за тождественное правонарушение к административной
ответственности, признается преступлением.
Таким образом, происходит накопление общественной опасности преступного деяния с
учетом ранее совершенного административного правонарушения.
Впервые легальное закрепление преступления с административной преюдицией
получили в советском уголовном праве. Однако основой конструирования таких составов были законоположения еще царской
России, прежде всего Уложения о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г. [4,
с. 142], где предусматривалось усиление ответственности за повторение тождественных
правонарушений. Например: ст. 908 Уложе-

122

Юриспруденция

ния предусматривала ответственность за «самовольную раздачу хлеба из запасных магазинов или ям без разрешения надлежащего
начальства, а равно отпуск в большем против
определенного количестве».
В советской России нормы, предусматривающие административную преюдицию, появились уже в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г.
[5, с. 74]. Так, его ст. 79 устанавливала ответственность за «неплатеж отдельными гражданами в срок или отказ от платежа налогов, денежных или натуральных, от выполнения повинностей или производства работ, имеющих
общегосударственное значение».
В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г.
преступления с административной преюдицией предусматривались, в частности, в ст. 61,
устанавливающей ответственность за отказ от
выполнения повинностей или производства
работ, имеющих общегосударственное значение; в ст. 192, закрепляющей норму о нарушении обязательных постановлений местных органов власти, издаваемых ими в пределах установленной законом компетенции, а равно
постановлений, приказов и инструкций отдельных ведомств, издаваемых по уполномочиям законодательных органов, если в них
специально оговорено право на установление
административных взысканий [5, с. 70].
Наибольшее распространение конструкция составов с административной преюдицией получила в Уголовном кодексе
РСФСР 1960 г. Например, в ст. 162 настоящего кодекса была предусмотрена ответственность за «занятие запрещенными видами индивидуальной трудовой деятельности относительно которых имеется специальное запрещение, если оно совершено после наложения
административного взыскания за такое же
нарушение», ст. 197 устанавливала ответственность за «нарушение правил въезда или
проживания в пограничной полосе или пограничной зоне, совершенное после наложения административного взыскания за такое
же нарушение», в ст. 211.1 УК РСФСР 1960 г.
определялся состав повторного (в течение года) управления транспортным средством в
состоянии опьянения и др.
Привлечение к уголовной ответственности, если лицо ранее подлежало административному взысканию, предусматривалось в
основном за имущественные, экологические,

транспортные, хозяйственные преступления.
Также следует отметить, что советское уголовное законодательство в большинстве норм,
закрепляло однократную административную
преюдицию, то есть лицо подлежало уголовной ответственности после наложения одного
административного взыскания за тождественное правонарушение. Вместе с тем были
примеры двукратной административной преюдиции. В частности, в соответствии со
ст. 198 УК РСФСР 1960 г. уголовная ответственность наступала за «нарушение паспортных правил, если ранее лицо за это уже было
дважды подвергнуто административному
взысканию».
По мере распространения повторности
административных правонарушений стала
меняться уголовно-политическая оценка
криминализации деяний с административной преюдицией. Под эгидой политики либерализации уголовного законодательства при
принятии в 1996 г. Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) законодатель отказался от использования административной преюдиции в качестве средства
криминализации отдельных правонарушений
и частичной декриминализации отдельных
преступлений. Основными аргументоми в
пользу исключения данного института стали
противоречие административной преюдиции
принципу, в соответствии с которым никто не
может быть повторно осужден за одно и то
же правонарушение; идея о том, что юридическая природа административного правонарушения от его повторного совершения не
меняется: оно остается административным
проступком [6, с. 52], а также то, что лицо
привлекается к административной ответственности несудебными органами [7, с. 6].
Однако на протяжении почти десяти
лет в Государственную думу Федерального
Собрания Российской Федерации вносились
законопроекты, предусматривающие в качестве криминообразующего признака некоторых составов – привлечение к уголовной ответственности лица, ранее привлекавшегося к
административной ответственности за тождественное правонарушение.
Так, в мае 2000 г. на рассмотрении Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации находился законопроект № 90044689-3 «О внесении изменений и
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дополнений в УК Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР»,
предусматривавший введение административной преюдиции в ст. 171 УК РФ за «Незаконное предпринимательство» по примеру
советского Уголовного кодекса. Однако в
официальном заключении отмечалось, что
совершение нескольких административных
правонарушений не может служить основанием для привлечения лица к уголовной ответственности.
В 2001 г. в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации
был внесен законопроект № 71499-3 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный
кодекс Российской Федерации», в котором
определялась ответственность за незаконное
приобретение или хранение без цели сбыта
наркотических средств или психотропных
веществ в небольших размерах, совершенных
повторно в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения (ст. 228.1 УК РФ). Данный законопроект был отклонен на том основании, что
восстановление института административной
преюдиции «противоречит концепции Уголовного кодекса Российской Федерации».
В заключении от 28 июня 2004 г.
№ 2.2-1/2288 на проект Федерального закона
№ 389816-3 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» отмечалось, что «представленным законопроектом
путем изменения редакции ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрен такой квалифицирующий признак,
как совершение противоправных действий,
продолжающееся после предупреждения специализированным государственным органом.
Данный квалифицирующий признак является
не чем иным, как возрождением в уголовном
законодательстве административной преюдиции. Поскольку административная преюдиция
исключена из уголовного законодательства
Российской Федерации, предлагаемое проектом изменение вряд ли обоснованно».
В 2006 г. в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации
был внесен законопроект № 371798-4 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административных
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правонарушениях», предусматривавший установление уголовной ответственности за производство, приобретение, хранение в целях сбыта
или сбыт нефтепродуктов, не соответствующих
установленным требованиям, совершенные неоднократно (ст. 171.2 УК РФ).
25 марта 2011 г. был принят Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Однако в официальном отзыве Правительства Российской Федерации
говорилось о том, что квалифицирующий
признак «неоднократно», содержащийся в
диспозиции ч. 1 ст. 321.1 УК РФ в редакции
законопроекта, необоснованно создает предпосылки для возвращения института административной преюдиции, поскольку совершение соответствующих деяний без наступления общественно опасных последствий влечет административную ответственность.
Во исполнение указания Президента РФ,
обратившего внимание на «необходимость
более широкого применения административной преюдиции» в июне 2009 г. Министерством юстиции Российской Федерации был
предложен законопроект, позволяющий «за
первые проступки наказывать в административном порядке, затем, если человек не одумается, уже в уголовном» [8]. Так, возможность привлечения к уголовной ответственности лица, ранее привлекавшегося к административной ответственности за аналогичное правонарушение, предлагалась, например, в ч. 1 ст. 123 УК РФ «незаконное производство аборта без тяжких последствий для
здоровья потерпевшей»; ч. 1 ст. 191 УК РФ
«незаконный оборот драгоценных металлов,
природных драгоценных камней или жемчуга»; ч. 1 ст. 198 УК РФ «уклонение от уплаты
налогов и (или) сборов с физического лица»;
ч. 1 ст. 228 УК РФ незаконное приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов без цели сбыта, если
размер этих веществ не относится к особо
крупному; ч. 1 ст. 245 УК «жестокое обращение с животными» и др.
Так, Федеральный закон от 29 июля
2009 г. № 216–ФЗ в ст. 178 УК РФ «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции» в качестве альтернативного конструктивного признака объективной стороны
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указал неоднократное злоупотребление доминирующим положением. При этом под неоднократностью в данном случае признается
«совершение лицом злоупотребления доминирующим положением более двух раз в течение трех лет, за которые указанное лицо
было привлечено к административной ответственности».
Федеральный закон от 21 июля 2011 г.
№ 253–ФЗ дополнил УК РФ ст. 151.1, предусматривающей уголовную ответственность за
розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно. При этом в примечании
определяется, что неоднократной признается
розничная продажа несовершеннолетнему
алкогольной продукции, если это лицо ранее
привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в течение ста
восьмидесяти дней.
В научных исследованиях указывается,
что признаки административной преюдиции
обнаруживались в УК РФ и до принятия вышеназванных законов. Так, по мнению ряда
ученых, конструкция составов с административной преюдицией использована в ч. 1
ст. 151 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих
веществ; в ст. 154 УК РФ – за незаконные
действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку (попечительство),
на воспитание в приемные семьи, если они
совершены неоднократно; в ч. 1 ст. 180 УК
РФ – за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, совершенные неоднократно [9, с. 52].
Такая позиция основана на том, что за совершение тождественных деяний впервые ответственность предусмотрена соответственно ч. 2
ст. 6.10, ст. 5.37, ст. 14.10 КоАП РФ.
Однако указание на содержание в данных составах административной преюдиции
неправомерно, поскольку для привлечения
лица к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 151 УК РФ, ст. 154 УК РФ, ч. 1 ст. 180 УК
РФ, не требует обязательного вынесения постановлений об административных правона-

рушениях. Таким образом, например, каждый
акт вовлечения несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков следует рассматривать не как правонарушение, а как
часть продолжаемого единичного преступления, состоящего из нескольких актов вовлечения несовершеннолетнего в употребление
спиртных напитков.
Прообраз конструкции административной преюдиции можно найти и в Общей
части УК РФ. В соответствии с ч. 7 ст. 79 УК
РФ в случае совершения условно осужденным нарушения общественного порядка, за
которое на него было наложено административное взыскание, суд может постановить
отмену условно-досрочного освобождения.
Согласно ч. 3 ст. 74 УК РФ, если условно
осужденный в течение испытательного срока
систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, суд может вынести решение об отмене осуждения и исполнении
наказания, назначенного приговором суда.
При этом систематическим неисполнением
обязанностей Уголовно-исполнительный кодекс РФ в ст. 190 признает совершение запрещенных или невыполнение предписанных
условно осужденному действий более двух
раз в течение одного года. Такое положение
позволяет говорить о том, что действующее
законодательство содержит двукратную административную преюдицию.
В связи с реабилитацией уголовноправовых конструкций с административной
преюдицией возникает межотраслевая коллизия норм уголовного и административного
законодательства. При этом коллизию норм
не следует смешивать с конкуренцией. Коллизия – это дефектность законодательства;
конкуренция – нормативный прием законодательной техники.
Основной проблемой, коррелирующей
с установлением уголовной ответственности
за деяния с административной преюдицией,
является разграничение однородных деяний
на административные правонарушения и преступления. Среди административных проступков есть такие, которые в целях экономии уголовной репрессии не признаются преступлениями, хотя по своему характеру близки к ним. В силу различных обстоятельств
законодатель считает достаточным для их
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предупреждения мер административного воздействия [10, с. 92]. Каждое из этих действий
в отдельности оценивается как административное правонарушение, но в своем единстве
они образуют деяние качественно иного характера – преступление. Практически любое
противоправное деяние, признаваемое преступлением с учетом предшествующего административного правонарушения, по большинству элементов своего состава не отличается от этого административного правонарушения. У них полностью тождественны объект посягательства, а также объективная и
субъективная стороны [10, с. 90]. Считается,
что их различие состоит в субъекте. Однако
опасность личности определяется с учетом
опасности деяния. Эта опасность выражается
в том, что лицо, нарушившее уголовноправовую обязанность по воздержанию от
совершения преступления, то есть совершившее преступление, становится готовым
(социально, нравственно, психологически) к
совершению других преступлений. Чем значительнее общественная опасность совершенного преступления, тем выше готовность
лица к учинению нового, не менее опасного
преступления [11, c. 216]. Совершение лицом
деяний одного вида (тем более после привлечения к административной ответственности),
безусловно, отражает устойчивость антиобщественной направленности, специализацию
преступника, его повышенную опасность [12,
с. 114]. Таким образом, использование составов с административной преюдицией на
практике обеспечивает наиболее эффективное
учитывание профессионалиции лица, совершающего неоднократно тождественные противоправные деяния.
Вместе с тем недопустимым является
признание правомерности уголовной репрессии на основании одной лишь «опасности»
личности («опасное состояние личности»).
Без реального преступления нет и личности
преступника, а есть лишь лицо, склонное к
нему. Общественная опасность такой личности, пока не совершено преступления, уголовно-правового значения не имеет.
Признавая бесспорность такой позиции, можно заметить, что игнорирование законодателем криминальных особенностей личности виновного негативно сказывается на
решении задачи предупреждения правонару-
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шений, поскольку впервые совершенное административное правонарушение выражает
общественную опасность деяния, а повторное
правонарушение – опасность «деятеля» [10,
с. 46]. Прошлое негативное поведение правонарушителя должно учитываться в качестве
обстоятельства, усиливающего уголовную
ответственность. Более того, учеными не оспаривается возвращение в УК РФ специального рецидива. В результате усиление ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних, допускается в зависимости от
степени общественной опасности личности
преступника. Конституционный суд Российской Федерации в постановлении от 19 марта
2003 г. указал: «Оценка личности преступника как обладающей повышенной общественной опасностью предполагает применение к
нему более строгих мер уголовной ответственности».
Резюмируя сказанное, можно заключить что основанием уголовной ответственности в преступлениях с административной
преюдицией является деяние со сложным составом, включающим два последовательно
совершенных правонарушения. Оно представляет собой новое по своей природе деяние, не совпадающее по степени общественной опасности с первым из них, за которое
применялись меры административного воздействия [13, с. 90].
Экстраполируя проблему соотношения
преступлений с административной преюдицией и административных правонарушений в
плоскость правоприменения, можно отметить
следующее.
По данным Управления Судебного департамента в Самарской области за 2012 год,
мировыми судами было рассмотрено 2 уголовных дела по ст. 151.1 УК РФ «Розничная
продажа несовершеннолетним алкогольной
продукции» [14]. В то же время в порядке административного производства судами области было рассмотрено по ч. 2.1 ст. 14.16
КоАП РФ (розничная продажа алкогольной
продукции несовершеннолетним) 107 дел –
мировыми судами и 112 дел – районными.
Всего к административной ответственности
за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним в Самарской области за 2012 г. привлечено 262 человека [15].
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Другой пример – преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ в 2012 г., в Самарском
регионе зарегистрировано не было [16]. По
России за 2012 год было рассмотрено 2 дела
по ст. 178 УК РФ [17]. В то же время за злоупотребление доминирующим положением на
товарном рынке (ст. 14.31 КоАП) к административной ответственности в 2012 году по Российской Федерации привлечено 117 человек [17].
Такие статистические данные на первый взгляд позволяют предположить, что
конструкция административной преюдиции
успешно выполняет превентивную функцию.
Однако результаты проведенного в рамках
исследования опроса позволяют говорить об
обратном.
В рамках настоящего исследования
нами был проведен социологический опрос
судей, членов комиссии по делам несовершеннолетних, продавцов продуктовых магазинов, несовершеннолетних старше 14 лет.
Так, по результатам проведенного опроса
92 % (46 из 50) опрошенных указали, что неоднократно непосредственно наблюдали факты продажи алкоголя несовершеннолетним.
Причем, 28 из 50 (56 %) опрошенных респондентов полагали, что за розничную продажу
алкогольной продукции несовершеннолетним
предусмотрена только административная ответственность.
66 % респондентов считают необходимым усиление ответственности (путем
криминализации деяния) за неоднократную
продажу несовершеннолетним алкоголя.
20 % (10 человек из числа опрошенных) полагают, что достаточно административного наказания при качественном контроле за его исполнением и не нужно за повторное деяние привлекать к уголовной ответственности.
14 % (7 человек) читают, что вообще (!) не нужно привлекать к ответственности
(причем 6 из них лица, производящие отпуск
товаров на кассовых аппаратах и 1 несовершеннолетний).
Именно конструкция административной преюдиции позволяет решить противоречие между необходимостью декриминализации деяния определенного вида и невозможностью осуществить это решение в силу
высокого уровня распространенности такого
нарушения.

В настоящий период увеличивается
число инициатив по установлению угловной
ответственности за деяния с административной преюдицией, и во многих случаях это
инициатива Президента РФ. Следует отметить, что 13 марта 2013 г. в первом чтении одобрен проект Федерального закона
№ 186587-6, предусматривающий в ч. 2
ст. 264.1 УК РФ уголовную ответственность
за неоднократное управление автомобилем
либо другим механическим транспортным
средством лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии опьянения. Иными словами, лицо, не имеющее водительского удостоверения, за неоднократное управление транспортным средством в состоянии опьянения,
подлежит уголовной ответственности, а пьяный водитель, имеющий право на управление
транспортным средством, менее опасен для
общества (по мнению законодателя), поэтому
он может быть привлечен только к ответственности административной.
В ноябре 2012 г. на рассмотрение Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации поступил проект Федерального закона № 179448-6, в котором
предложено ввести уголовную ответственность за однократное управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения (ст. 266.1 УК РФ). Одновременно ст. 12.8 КоАП утрачивает силу.
По данным Судебного департамента
при Верховном суде Российской Федерации,
по ст. 12.8 КоАП в 2011 г. привлечено к ответственности 540 131 человек, а за 2012 г.
549 150 человек.
Хотя введение в действие ст. 266.1 УК
РФ в одночасье может увеличить более чем
на полмиллиона численность населения России, имеющего судимость, на мой взгляд, это
один из наиболее ярких примеров целесообразности введения состава с административной преюдицией. Оптимальным представляется возвращение ст. 211.1 Уголовного кодекса РСФСР, где устанавливалась уголовная
ответственность за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в случае, если лицо, лишенное водительских прав
за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, вновь задержано за такое
же нарушение.
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Усиливать либо ослаблять ответственность за соответствующие преступления
или административные правонарушения
следует не в зависимости от политических
соображений, в которых доводы об общественной опасности в равной степени могут
обосновать любой выбор [18, с. 39], а на основании конкретных и достоверных статистических данных о состоянии и динамике
правонарушений и преступлений.
В официальных статистических данных, предоставляемых ГИАЦ МВД России,
Судебным департаментом при Верховном
суде Российской Федерации, отсутствует
информации о привлечении лиц, в последующем совершивших преступления, к административной ответственности за аналогичные противоправные деяния. Иными словами, эффективность административной ответственности, с точки зрения профилактики
последующего противоправного поведения
не исследуется.
В условиях непрекращающегося «перекраивания» УК РФ законодатель должен
определиться, какую же цель он преследует –
формальное соблюдение юридико-технических правил конструирования норм уголовного закона либо эффективное противодействие преступности. Анализ правоприменительной практики, к сожалению, позволяет
сказать, что для законодателя приоритетной
является борьба все же за показатели, а не
эффективное предупреждение преступлений, в том числе путем широкого и качественного использования составов с административной преюдицией.
На сегодняшний очевидно, что не все
проблемы уголовной политики можно решить путем массовой декриминализации.
Ведь определенные общественные отношения требуют, с одной стороны, уголовноправовой защиты, а с другой – применения
таких мер уголовного воздействия, чтобы
человек не был при этом лишен свободы [5,
с. 81]. Представляется, что введение в УК РФ
составов с административной преюдицией в
отношении преступлений небольшой тяжести, посягающих на экономику, экологию,
транспортную безопасность, интересы службы и пр., наказание за которые не связано с
лишением свободы, будет способствовать
повышению эффективности уголовного за-
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кона и увеличению предупреждающего воздействия уголовно-правовых положений.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОВАРНОГО РЫНКА
В АСПЕКТЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ
ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
С. С. Татаринова
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования предпринимательских отношений на товарном рынке, определены основные направления совершенствования российского
законодательства с целью его приведения в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации, выстроена система источников правового регулирования товарного рынка.

В4 современном мире под влиянием
процессов интеграции наблюдается все более
тесное сотрудничество в сфере международной
торговли. Сегодня можно уже говорить о том,
что рыночные отношения существуют и развиваются не только в замкнутых рамках отдельных стран, но и на международном уровне.
Товарный рынок представляет собой
сложный социально-экономический механизм,
поэтому исследуется как в юридической, так
и в экономической литературе. С позиции
экономики товарный рынок отражает взаимоотношения всех звеньев в процессе товарного продвижения на рынке. Товарный рынок позволяет объединять интересы товаропроизводителей, посредников, продавцов и
потребителей естественным образом, без
всякого давления на какую-либо из сторон;
следить за изменением спроса и приспосабливаться к нему; расширять и совершенствовать коммерческо-хозяйственные связи; побуждать производителей к выпуску новых,
более совершенных товаров; рационально
направлять товарный поток от производителей к потребителям в достаточном объеме,
нужном ассортименте, в требуемые сроки;
формировать оптимальные товарные запасы;
организовывать их хранение и транспортировку; предоставлять субъектам рынка соответствующие услуги [1; 3].
Расширение границ товарных рынков,
появление транснациональных товарных рын Татаринова Светлана Сергеевна
(lana-tat@mail.ru),
аспирант юридического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, Самара, ул. Академика Павлова, 1.

ков под воздействием процессов интеграции
и глобализации неизбежно ведет к необходимости соответствующих изменений в правовой сфере. Как отмечает И. В. Ткачев,
формирование единого правового пространства необходимо для обеспечения потребностей торгового сотрудничества, протекающего на фоне увеличения доли внешнеэкономических сделок, заключаемых между
субъектами частного права. Этим объясняются появление и рост числа новых юридических конструкций в отечественном гражданском и предпринимательском законодательстве, отвечающем интересам рыночной
экономики [2; 3].
На международном уровне целям регулирования товарного рынка служит Всемирная торговая организация (ВТО). При
вступлении в ВТО все страны-участники принимают на себя обязательства по выполнению основных соглашений и юридических
документов организации. Законодательство
ВТО включает множество нормативных актов, которые обладают определенной иерархией. Основными документами ВТО в сфере
регулирования товарного рынка являются
Соглашение об учреждении ВТО [3], Генеральное соглашение о тарифах и торговле
(ГАТТ) [4], а также разнообразные многосторонние торговые соглашения.
Страны-участники ВТО связаны Соглашением о создании ВТО. Так, п. 4 ст. 16
Марракешского соглашения о создании ВТО
предписывает государствам-участникам привести свое национальное законодательство в
соответствие с нормами и правилами ВТО.
Основным аспектом работы на внутреннем
уровне является приведение российского за-
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конодательства и правоприменительной практики в соответствие с нормами и правилами
ВТО.
Ближайшие перспективы развития частного права связаны с системной унификацией, которая будет проходить по следующим направлениям: установление единой
юридической терминологии (в действующих
нормативных актах РФ уже сейчас наблюдается активное использование различных
иностранных слов и выражений); увеличение
числа нормативных актов, принятых на межнациональном уровне и заменяющих собой
национальные нормы (по примеру Таможенного кодекса Таможенного союза, пришедшего на смену ТК РФ); создание специальных организаций и органов, обеспечивающих разработку унифицированных норм (по
примеру УНИДРУА); переход к методу прямой унификации с выработкой комплекса
норм наднационального права и возникновением новых структурных единиц (отсутствие
традиционного отраслевого деления, появление комплексных отраслей и т.п.) [2].
Важным вопросом при рассмотрении
особенностей права ВТО как комплекса
взаимосвязанных норм является проблема
соотношения различных уровней норм внутри самой структуры права ВТО, а также
норм права ВТО с нормами национального
законодательства. Так, при возникновении
коллизий между нормами национального
права стран-участников ВТО и права ВТО
предполагается приоритет норм ВТО над
нормами национального законодательства.
Одним из основных нормативных актов, регулирующих деятельность товарного
рынка в рамках ВТО, является Генеральное
соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ).
Говоря о соотношении норм, содержащихся
в Соглашении об учреждении ВТО и ГАТТ,
следует отметить, что приоритетом обладают нормы ГАТТ. Это связано с тем, что
ГАТТ относится к праву ВТО как «lex
speciales» («специальный закон») к «lex
generalis» («общий закон»).
Кроме вышеназванных нормативных
актов в праве ВТО существует еще множество многосторонних торговых соглашений.
В случае коллизии между нормой ГАТТ и
нормой другого многостороннего соглашения верховенство будет иметь последняя.

В международной торговой системе
возможны два подхода к регулированию
торговых отношений. Во-первых, это «горизонтальный» подход, включающий в себя
элементы нормативно-правового регулирования, общие для всей торговой системы в
целом. Данный подход был применен при
создании ВТО.
Второй подход – «вертикальный» или
«секторальный» – предусматривает установление особых правовых режимов в отдельных областях международной торговли. Секторальный подход проявляется в заключении
большого числа многосторонних соглашений и многосторонних соглашений с ограниченным числом участников. Подобные соглашения служат для интеграции в систему
права ВТО торговых отношений, находящихся вне правового регулирования ГАТТ.
Таким образом, большинство многосторонних соглашений из пакета ВТО полностью интегрированы в право ВТО и являются
обязательными для всех его членов (п. 2 ст. 2
Соглашения об учреждении ВТО). Однако
существуют соглашения, лишь частично интегрированные в систему ВТО. Это многосторонние соглашения с ограниченным числом
участников, создающие права и обязанности
только для членов ВТО, принявших эти соглашения (п. 3 ст. 2 Соглашения об учреждении ВТО). В связи с этим в рамках ВТО возникает дифференциация международно-правовых режимов. Наряду с общим режимом
внутри правопорядка ВТО появился специальный международно-правовой режим данных соглашений.
В отдельных сферах в рамках ВТО
используется специальный набор методов
регулирования (например, метод товарного
или посекторального регулирования товарных рынков).
Как уже отмечалось, основным элементом работы на внутреннем уровне в контексте присоединения России к ВТО является приведение российского законодательства
и правоприменительной практики в соответствие с нормами и правилами ВТО.
С 2000 года при Комитете по экономической
политике и предпринимательству Государственной думы работал Экспертный совет по
законодательству во внешней торговле и
иностранным инвестициям (с 2004 г. – Экс-
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пертный совет по регулированию ВЭД).
Одним из основных направлений его деятельности стало выявление мнений государственных органов, общественных организаций, научных и деловых кругов по вопросам,
связанным с присоединением России к ВТО,
а также координация законотворческой деятельности в этой сфере. Распоряжением
Правительства РФ от 8 августа 2001 г.
№ 1054-р был утвержден План мероприятий
по приведению законодательства Российской
Федерации в соответствие с нормами и правилами ВТО [5], предусматривающий разработку ряда законопроектов, принятие которых позволит в целом решить проблему
адаптации нормативной правовой базы России к требованиям ВТО. К настоящему моменту указанный план мероприятий был в
целом выполнен. Приняты и вступили в силу: федеральные законы «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (от 28 мая 2003 г. № 61ФЗ) [6], «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при
импорте товаров» (от 8 декабря 2003 г.
№ 165-ФЗ) [7], «О валютном регулировании
и валютном контроле» (от 10 декабря 2003 г.
№ 173-ФЗ) [8], «О техническом регулировании» (от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ) [9];
IV часть Гражданского кодекса [10] и др.
Продолжается экспертиза ведомственных
актов и регионального законодательства на
предмет их соответствия требованиям ВТО.
На сегодняшний день на федеральном
уровне уже произошло существенное изменение нормативно-правовой базы регулирования товарного рынка. Однако на уровне
органов государственной власти субъектов
федерации не выработано единой политики в
области нормотворчества, обеспечивающей
вхождение в ВТО, не определен перечень
правовых актов, регулирующих возникшие
правоотношения, а также не определена
компетенция органов представительной и
исполнительной власти субъекта РФ по определению стратегии субъекта РФ в период
вхождения в ВТО [11].
Итак, первым этапом частноправовой
глобализации можно считать внедрение
принципов международного частного права
в качестве части национальной правовой
системы большинства государств. Второй
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этап ознаменован переходом к наднациональному правовому регулированию частноправовых отношений. Одним из первых
нормативных регуляторов на втором уровне
будет транснациональное торговое право,
возникшее в результате деятельности Всемирной торговой организации, через систему
принципов и источников права которой
формируется национальное законодательство и определяются рамки международной
торговой системы. Дальнейшее совершенствование механизмов регулирования международной торговли, по самым скромным
прогнозам, будет проходить при усилении
роли и влияния ВТО и права ВТО, в рамках
которого зародились и оттачиваются элементы наднационального торгового права.
При этом стоит заметить, что на право
ВТО большое влияние оказывают особенности англосаксонской правовой системы. Поэтому юридическая техника, свойственная
странам, входящим в данную правовую семью, проявляется в деятельности ВТО. Формирование и неукоснительное соблюдение
процедурных норм, огромное значение прецедента (акты созданных органов для рассмотрения спорных проблем или решения апелляционной инстанции) являются характерными
чертами, присущими праву ВТО [2; 11].
Подводя итог, отметим, что современные процессы мировой интеграции и
глобализации оказывают значительное влияние как на экономические, так и на правовые
отношения в сфере регулирования товарного
рынка. В связи с этим остро встает вопрос о
выработке не просто эффективного законодательства по регулированию товарного
рынка в рамках одного государства, но о выработке норм регулирования поведения хозяйствующих субъектов на мировом рынке в
целом.
В заключение всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1) Заметное в последнее время увеличение доли внешнеэкономических сделок неизбежно ведет к расширению границ товарных
рынков и появлению транснациональных товарных рынков. Усиление процессов интеграции и глобализации вызывает необходимость
формирования единого правового пространства и разработке общих подходов в регулировании товарного рынка на мировом уровне.
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Заметим, однако, что процесс гармонизации
торгового законодательства на международном уровне – процесс сложный и трудоемкий,
и связано это прежде всего с различными традициями правового регулирования в разных
государствах.
2) Одной из тенденций развития частного права является унификацией законодательства в сфере регулирования товарного
рынка. Особую роль здесь играет ВТО, присоединением к которой Россия занимается с
1995 года. Факт вступления России в ВТО
оказывает существенное влияние на развитие
законодательства РФ в сфере регулирования
товарного рынка.
3) Важным вопросом является проблема решения коллизий, возникающих между
нормами национального права странучастников ВТО и права ВТО. При этом по
действующим правилам предполагается следующая иерархия:
• многосторонние торговые соглашения;
• ГАТТ;
• Соглашение об учреждении ВТО;
• Национальное законодательство в сфере товарного рынка.
4) В контексте присоединения России
к ВТО основным направлением работы на
внутреннем уровне является приведение
российского законодательства и правоприменительной практики в соответствие с нормами и правилами ВТО, в том числе и законодательства, регулирующего отношения на
товарном рынке. На сегодняшний день была
проведена огромная работа по гармонизации
законодательства в данной сфере, результатом которой явилось принятие множества
новых законодательных актов. Однако процесс гармонизации законодательства не завершен, и некоторые вопросы нормативного
регулирования товарных рынков еще предстоит совершенствовать. Например, правовое регулирование торговли на уровне субъектов Российской Федерации.
5) Дальнейшее совершенствование
механизмов правового регулирования транснациональных товарных рынков будет проходить при усилении роли и влияния ВТО и
права ВТО, так как на сегодняшний день стало уже очевидным, что для эффективного
развития международной торговли необхо-

дима выработка единых понятий, критериев
и единообразных норм, регулирующих отношения в рамках товарного рынка как на
национальном, так и на международном
уровне.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ
ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УСЛОВИЯХ
СОСТЯЗАТЕЛЬНОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
С. В. Чигарина, З. И. Шарафутдинова
В статье рассматривается актуальная проблема уголовно-процессуальной науки, а именно
проблема определения роли суда в состязательном уголовном судопроизводстве. Указанная проблема тесно переплетается с принципом состязательности и общим условием судебного разбирательства, а именно с непосредственным исследованием доказательств в суде первой инстанции.

Важнейшим5 аспектом правового государства является осуществление судом
функций независимого социально-политического арбитра. В. А. Лазарева отмечает,
что судебная власть осуществляет разрешение «социальных конфликтов правового
характера» [1, с.16]. Она также указывает
на то, что «формой реализации судебной
власти является правосудие», осуществляемое посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного
судопроизводства [2, с. 45].
Состязательность по праву считается
одним из достижений современного уголовного процесса России. Состязательность
представляет собой борьбу противоположностей – одну из наиболее общих динамических закономерностей развития любого
явления или процесса действительности.
М. С. Строгович
подчеркивал,
что
«…определяющее и решающее значение
для всей системы уголовного процесса имеет принцип состязательности, поскольку им
определяется положение субъектов процесса, их права и обязанности взаимоотношения друг с другом и с судом» [3, с. 79] .
Следует отметить, что принцип состязательности долгое время отвергался как
в теории, так и в правоприменительной
практике. Главной причиной представляет Чигарина Светлана Валерьевна5
(Svetlana.Chigarina@gmail.com),
магистрант юридического факультета;
Шарафутдинова Зарина Игоревна
(zarja2663@mail.ru),
студент V курса юридического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

ся отказ признать равноправие сторон защиты и обвинения и независимость суда.
Основой в советском уголовном
процессе являлось не состязание сторон,
а активная, направленная на борьбу с преступностью деятельность органов государства – предварительного следствия,
прокуратуры и суда. Они должны были
вести эту борьбу совместно, единым фронтом. Несмотря на то что в законодательстве формально закреплялись некоторые
элементы состязательности, на практике
процесс имел исключительно розыскной
характер.
Начало преобразованиям и становлению принципа состязательности положила судебная реформа РСФСР 1991 года.
К числу ее ключевых решений были отнесены: судебный контроль над законностью
и обоснованностью производства на ранних
стадиях уголовного процесса; развитие
принципа состязательности на досудебных
стадиях; лишение правосудия обвинительных черт, расширение прав сторон по собиранию и приобщению доказательств.
Сегодня принцип состязательности
можно считать одной из основ построения
производства по уголовным делам, который
неразрывно связан с разделением процессуальных функций участников судопроизводства. Наиболее ярко функциональное различие субъектов уголовно-процессуальной
деятельности проявляется в доказывании.
Возбуждая уголовное преследование
против конкретного лица, следователь, дознаватель обязаны доказать его виновность,
поэтому, осуществляя в ходе предварительного расследования уголовное преследова-
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ние, они осуществляют доказывание виновности подозреваемого, обвиняемого.
Как отмечает В. А. Дубривный :
«Какими бы фактическими данными ни
располагал следователь, приступая к расследованию уголовного дела, он свою работу будет строить так, чтобы установить
(или подтвердить) вину обвиняемого, а если такового нет – найти его. И эта работа
(постановка целей, выдвижение версий,
планирование, применение различных тактических приемов) будет подчинена общей
цели – изобличению виновного» [4, с. 112].
УПК РФ [5] мало что изменил по
сравнению с УПК РСФСР 1960 года в
смысле реализации состязательных начал
на стадии предварительного расследования,
где главное место отведено органам следствия и дознания. Ввиду этого состязательное
начало наиболее ярко выражено в судебном
разбирательстве суда первой инстанции.
Именно на стадии судебного производства
доказательствам придается их процессуальный статус. В связи с этим вызывает возражение тот факт, что суд воспринимает сведения, предоставляемые стороной обвинения, априори как доказательства в отличие
от информации по делу, собранной стороной защиты. Так возникает вопрос, какой
статус должны иметь сведения предоставляемые защитой.
Данный вопрос имеет не только теоретическое, как это представляется на первый взгляд, но и практическое значение.
Важным является то, что если защитник собирает и представляет доказательства, то
следователь и суд обязаны их принять и
приобщить к делу. Но если защитник собирает сведения, не являющиеся доказательствами, то следователь и суд вправе отказать в их приобщении к материалам дела,
оценив как не имеющие значения для дела
или вызывающие сомнения в своей достоверности.
Как отмечает В. А. Лазарева, «собирание доказательств осуществляется также
таким способом, как простое получение
предметов, документов и иных сведений» [6,
с. 37]. Именно поэтому представляется, что
все сведения должны быть проверены и оценены судом, только после этого они могут
приобрести статус доказательств по делу.

135

Таким образом, досудебное производство, не состязательное в силу характеристики осуществляющих его субъектов,
создает условия для состязания в суде,
формирует предмет и определяет пределы
предстоящего судебного разбирательства,
но не предопределяет и не может предопределять его результатов. Это деятельность
стороны, которая не может иметь с судом,
если он независим, общих целей и задач.
Стремление сохранить представление о
расследовании как полном, объективном и
всестороннем исследовании обстоятельств
преступления есть смешение функций, посягательство на прерогативу судебной власти, на состязательность. Авторы, придерживающиеся данной позиции, фактически
наделяют состязательный суд абсолютно
несвойственными ему функциями обвинения и защиты, тем самым утрачивая его
беспристрастность.
Одно из наиболее ярких проявлений
независимости суда и его функции разрешения дела по существу – это непосредственное исследование доказательств. Суд,
выступая в качестве независимого арбитра,
анализирует те сведения, которые предоставляют ему стороны, и на основании этого
приходит к собственному выводу.
В соответствии со ст. 240 УПК РФ в
судебном разбирательстве все доказательства по уголовному делу подлежат непосредственному исследованию. Суд заслушивает показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, заключение эксперта,
осматривает вещественные доказательства,
оглашает протоколы и иные документы,
производит другие судебные действия по
исследованию доказательств. Тем не менее
ч. 2 ст. 240 УПК РФ устанавливает исключительный характер применения оглашения
показаний в уголовном процессе. В ст. 240
УПК РФ есть отсылки к ст. 276 и 281 УПК
РФ, регламентирующие условия, на основании которых показания могут быть оглашены в судебном заседании. Данная норма имеет большое практическое значение,
поскольку приговор суда может быть основан лишь на тех доказательствах, которые
были исследованы в судебном заседании.
Таким образом, вынося приговор по делу,
суд не может основываться и ссылаться на
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те материалы уголовного дела, которые не
были им непосредственно исследованы во
время судебного следствия.
Следует отметить, что логика законодателя такова, что в ст. 240 УПК РФ устанавливаются как общее условие исследования доказательств в суде, так и исключительное. Под общим условием судебного
разбирательства понимается универсальный
метод исследования доказательств в суде
первой инстанции. Данный метод заключается в непосредственном исследовании доказательств судом. Под исключительным условием понимаются случаи оглашения показаний, строго регламентированные в УПК РФ.
Таким образом, оглашение показаний – это
право суда огласить показания подсудимого,
потерпевшего и свидетеля в ходе судебного
разбирательства в строго предусмотренных
законом случаях.
В качестве цели института оглашения показаний принято выделять такую, как
устранение существенных противоречий в
показаниях, возникших в ходе судебного
разбирательства и при производстве предварительного расследования. Необходимо
отметить, что устранение судом существенных противоречий в показаниях путем
оглашения ранее данных показаний не направлено на установление факта совершения лицом преступления и обоснование его
вины. Можно сделать вывод, что основная
цель оглашения – это проверка обоснованности доводов сторон.
Важно подчеркнуть, что, оглашая
показания, суд не выступает в качестве
субъекта доказывания по уголовному делу.
Суд не собирает доказательства виновности
или невиновности лица, он лишь анализирует, слушает то, что представляют стороны. Как отмечает В. А. Лазарева, суд является адресатом доказывания. Такая концепция не только указывает на то, что суд в
силу своих характеристик не может выступать в качестве активной стороны по делу,
но также полностью соответствует положениям принципа состязательности.
В противоречие же с принципом состязательности вступают положения ст. 86
и 87 УПК РФ, которые предусматривают
возможность суда наравне со следователем,
дознавателем и прокурором собирать и

проверять доказательства. Как уже было
сказано, принцип состязательности проявляется в разграничении функций суда, сторон обвинения и защиты. Задача суда сводится к обеспечению условий исполнения
сторонами их процессуальных прав и обязанностей. Собирание и проверка доказательств судом должна проводиться лишь в
исключительных случаях, иначе разграничение функций суда в уголовном процессе
будет невозможно отличить от функций
сторон. Более того, злоупотребление правом суда оглашать безосновательно показания приобретает массовый характер. Отсутствие оснований оглашения показаний – это
прямое нарушение права подсудимого на
защиту, а следовательно, это существенное
нарушение равноправия сторон в процессе.
Проблема эффективного использования института оглашения показаний является краеугольным камнем в уголовном процессе.
Отсутствие конкретного понятийного аппарата приводит к частым злоупотреблениям
данным институтом, что постепенно стирает его исключительный характер.
На основании изложенного можно
сделать вывод о том, что при состязательном уголовном судопроизводстве суд, выступая независимым арбитром, просто не
может быть активным участником процесса, участвующим в сборе доказательств.
Суд – это адресат сторон, беспристрастный
слушатель. Именно поэтому суд обязан сам,
непосредственно исследовать и изучить все
доказательства по делу, внимательно и всесторонне оценить все материалы, которые
стороны представляют в ходе судебного
следствия. Именно в этом и находит свою
неразрывную связь принцип состязательности и непосредственности исследования доказательств судом первой инстанции.
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Е. М. Шантуров, Л. А. Шестакова
В статье анализируются возможные перспективы использования 3D-технологий при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел. Рассматриваются существующие в настоящее время компьютерные продукты для построения трехмерных моделей и формулируется вывод
об их непригодности для целей уголовного процесса. Также приводятся доводы в пользу построения трехмерных моделей по делам о дорожно-транспортных происшествиях.

Несмотря6 на то что в уголовном процессе России все чаще используются современные компьютерные технологии, вопросы
о возможности использования 3D-моделирования с целью компьютерной презентации
доказательств остаются нерешенными и слабо освещенными в научной литературе. Под
моделированием здесь и далее мы понимаем
форму трехмерной визуализации данных,
созданную специально для целей прогнозирования ситуации. В странах англо-саксонского права использование 2D- и 3D-анимации стало возможным уже с 1994 года (см.,
например, Oxford Crown Court) [1, p. 151].
В России правовая нерешенность возможности компьютерной презентации доказательств по уголовным делам имеет под собой правовые и технические причины. Убеждены, что при всей неоднозначности вопрос об использовании 3D-моделирования в
процессе доказывания все же должен быть
решен положительно, так как у анимации
есть определенные преимущества. Например, возможно моделировать события, которые не могут быть с достаточной полнотой
восстановлены следователем и экспертомкриминалистом. В данном случае можно говорить о ситуациях с дорожно-транспортны Шантуров Евгений Михайлович6
(Shanturov-EM@ya.ru),
студент V курса факультета телекоммуникаций и
радиотехники Поволжского государственного
университета телекоммуникаций и информатики,
443010, Россия, г. Самара, ул. Льва Толстого, 23;
Шестакова Любовь Александровна
(lyuboshestakova@yandex.ru),
аспирант юридического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара ул. Академика Павлова, 1.

ми происшествиями, схемах получения взяток, компьютерных преступлениях, легализации денежных средств, мошенничестве и
других (см. рис. 1).
Использование 3D-моделирования также позволит показать сцены с ракурса, который не может быть воссоздан в ином случае.
Использование анимации, особенно на судебной стадии позволит, как представляется, сократить сроки рассмотрения уголовного дела
в суде, так как презентация модели сделает
сложные процессы более понятными.
Нами было изучено 18 материалов о
дорожно-транспортных происшествиях с
уголовно-правовыми последствиями и 4 уголовных дела, где в рамках расследования
следователи назначали проведение сложных
ситуационных экспертиз и следственных
экспериментов.
Как показывает изучение материалов
уголовных дел, в Самарской области потребность в использовании новых технологий презентации доказательств через создание трехмерных моделей стоит очень остро.
Приведем несколько примеров.
М. обвинялся в убийстве Н. (дело рассмотрено Самарский районным судом г. Самары в 2013 г.). По этому делу следователь
назначил производство ситуационной экспертизы, так как механизм причинения смерти Н.
сложно было точно установить в связи с тем,
что свидетели давали взаимоисключающие
показания. Дело в том, что потерпевший подошел к М. сзади и, заломав ему руки, стал
выхватывать пистолет. В результате чего произошел смертельный выстрел в Н.
Ответ на вопрос о механизме причинения вреда здоровью в данном случае был
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чрезвычайно важным и влиял на квалификацию: либо М. совершил убийство, либо причинил смерть по неосторожности.
Проведение ситуационной экспертизы
по делу заняло несколько месяцев, а объем
экспертизы превысил 60 листов. Кроме того,
нельзя не упомянуть о высокой стоимости
данного экспертного исследования. Однако
уже на судебной стадии, при исследовании
данного экспертного заключения, у суда и
участников процесса возникли серьезные
сложности с его пониманием. Исследование
данного доказательства в суде заняло много
времени. Стороны процесса также заявляли
ходатайства о проведении повторной экспертизы по делу. Как нам представляется,
в данной ситуации трехмерная модель причинения вреда Н., которая бы являлась приложением к ситуационной экспертизе, смогла бы облегчить ее понимание и ускорить
процесс исследования данного доказательства в суде. И что, возможно, самое важное –
установить истину по делу и правильно квалифицировать деяние М.
Рассмотрим еще один, как нам кажется, важный пример из практики самарских
судов. В. обвинялся в нарушении правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц (дело рассмотрено Ленинским районным судом
г. Самары в 2012 г.). В., который работал водителем в одной из коммерческих организаций, ехал по трассе по направлению к выезду
из города. Так как В. уверенно владел автомобилем, то он ехал быстрее, чем это преду-
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сматривали правила дорожного движения.
В. ехал по левой полосе дороги за автомобилем, который вела женщина. По мнению В.,
женщина ехала неадекватно медленно, поэтому он пытался ее обогнать, но, так как
движение на дороге было интенсивным, у
него это не сразу получилось. Когда В. смог
обогнать ехавшую впереди него машину, он
внезапно затормозил перед ней (то есть подрезал) и, снова нажав на газ, уехал дальше по
дороге. В результате такого маневра женщина не справилась с управлением транспортным средством, выехала на встречную полосу. В результате этого дорожно-транспортного происшествия (В. не был его участником) погибло 5 человек. Парадоксальность
того, что 6 машин пострадало от этого происшествия, 5 человек погибло, а виновник
дорожно-транспортного происшествия В. не
пострадал, поставили перед следователем
много вопросов. Для разрешения этих вопросов были проведены следственный эксперимент и автотехническая экспертиза.
Изучение данных доказательств также вызвало в суде большую сложность и заняло
много времени, тем самым затянув процесс
рассмотрения дела в суде. Сторона защиты
не согласилась с результатами автотехнической экспертизы и привлекла для участия в
судебном заседании специалиста-математи-ка,
который презентовал свои пояснения математическими расчетами и фотографиями формата А3. Таким образом, и в этом случае, как
нам кажется, у сторон возникла потребность в
визуальной презентации доказательств в виде
трехмерных моделей (см. рис. 2).

а

б
Рис. 1. Примеры трехмерного моделирования различных криминальных ситуаций:
а – причинение вреда здоровью человека; б – дорожно-транспортное происшествие
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Таким образом, считаем, что проблема
внедрения анимационных технологий в уголовный процесс России носит межотраслевой
характер, в связи с этим в данной статье осуществлена попытка проанализировать юридический и технический аспекты данной проблематики. Исходя из положений ст. 74 УПК
РФ, а также разработанных в доктрине критериев оценки допустимости доказательств
(в том числе законности способа получения
доказательства, наличия требуемой по закону
формы фиксации сведений [2, с. 164]), видится возможным рассмотреть вопрос об использовании анимации как составной части заключения эксперта или специалиста. Эксперт
или специалист, составляя заключение или
высказывая свое суждение, исходя из предоставленных в его распоряжение следователем
или защитником сведений, может в специальной компьютерной программе составить
3D-модель, которую в последующем можно

будет презентовать в суде при подаче экспертом или специалистом показаний.
Однако представляется, что технические вопросы являются более сложными в
своем решении. Нами был проведен обзор,
а также выборочное тестирование существующих компьютерных программ для построения трехмерного моделирования.
Стоит отметить, что на рынке программного обеспечения представлено много
визуализирующих программ, однако метод
создания анимации у всех из них состоит из
пяти этапов: 1) сбор данных; 2) работа с документами; 3) моделирование; 4) анимирование;
5) исполнение. Исходя из жестких требований,
предъявляемых к доказательствам в уголовном
процессе, нами были отобраны три программных продукта, с помощью которых возможно
построение трехмерных моделей, а именно:
MaxonCinema 4 D, Autodesk 3DsMAX, BlenderFoundation (рис. 3–5).

Рис. 2. Пример трехмерной модели дорожно-транспортного происшествия
с участием В. на основе анализа материалов дела (объяснения в тексте)

Рис. 3. Рабочая область программы MaxonCinema 4 D
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Рис. 4. Рабочая область программы AutodeskMaya

Рис. 5. Рабочая область программы BlenderFoundation
Однако у всех изученных нами компьютерных программ существует проблема
субъективизма на этапе сбора данных. Дело
в том, что не существует выработанных критериев достаточности собранных данных для
различных криминальных ситуаций. В итоге
может получиться, что по одному и тому же
событию могут быть составлены разные
анимационные модели, что связано с исходным набором первичных данных. Такое построение анимационных моделей также не
исключает возможности фальсификации доказательств стороной обвинения или защиты.
Полученные нами результаты позволяют прийти к выводу о том, что существующие программные продукты для трехмерного моделирования не позволяют применять их в целях доказывания по уголовным делам. Представляется также невозможным предусмотреть достаточное количество плагинов для
различных ситуаций (ДТП, причинение вреда здоровью или смерти, мошенничество), а
также выработать критерии достаточности
данных для различных криминальных ситуаций в самих компьютерных программах.
Думается, что в дальнейшем должны быть
разработаны критерии для моделирования не

в общем, а для конкретных криминальных
ситуаций. Например, для построения модели
ДТП, пригодной для целей уголовного процесса, должны быть учтены: дорожные условия, видимость, температура воздуха, покрытие дороги (булыжник и др.), есть ли выбоины, разрытия, продольный профиль пути
(уклоны градусах), направление движения,
внешнее окружение (столбы, деревья и т.д.),
наличие следов транспортных средств, техническое состояние транспорта, степень загруженности транспортного средства, техническое состояние и скорость технического
средства, действия участников ДТП, в том
числе должно быть описано, как произошел
наезд, и момент возникновения опасности
для движения водителя.
Должны быть сформулированы критерии для использования компьютерного
оборудования для построения трехмерных
моделей, а также требования к образованию
эксперта или специалиста, которые будут
компетентны таким образом презентовать
свое заключение или суждение. Как видится,
в значительной степени снизить субъективизм на стадии сбора данных позволит снятие информации с объективных технических
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источников, например: бортовых самописцев, видеорегистраторов, автомобильных
GPS Loggers, которые зафиксируют параметры, необходимые для моделирования.
В дальнейшем должны быть выработаны
критерии непосредственно к таким техническим средствам (например, какими техническими параметрами должен обладать видеорегистратор, чтобы информация, снятая с
него, смогла послужить основой для построения трехмерной модели случившегося).
На основании вышеизложенного считаем,
Статья поступила в редакцию 12.10.2013 г.

что применение 3D-моделирования в процессе доказывания по уголовным делам
должно найти дополнительную аргументацию в научной литературе.
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ПРОБЛЕМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
З. И. Шарафутдинова
В статье рассматривается актуальная проблема науки уголовного процесса – непосредственное исследование доказательств в суде первой инстанции. Анализируется логика законодателя,
в соответствии с которой непосредственное исследование доказательств в суде первой инстанции
названо общим условием судебного разбирательства. Предпринимается попытка разобраться в
сущности непосредственного исследования доказательств.

Исследование7 судом доказательств в
рамках судебного разбирательства является
одним из значимых судебных действий, ярко
характеризующих систему уголовного судопроизводства в России. Уголовно-процессуальный кодекс РФ прямо устанавливает в
статье 240 УПК РФ [1], что исследование
доказательств судом является общим условием судебного разбирательства и определяет его как непосредственное. Законодатель
характеризует непосредственное исследование судом доказательств через совокупность
судебных действий, а именно через заслушивание показаний подсудимого, потерпевшего, свидетелей, заключение эксперта, а
также суд производит осмотр вещественных
доказательств, оглашает протоколы и иные
документы, производит иные следственные
действия. В этой связи следует отметить, что
в уголовно-процессуальном законе отсутствует дефиниция непосредственного исследования доказательств: указанное явление характеризуется через его элементы.
В теории уголовно-процессуальной
науки под непосредственным исследованием
доказательств в суде первой инстанции принято понимать метод исследования доказательств. Проблема законодательного определения и реализации непосредственного
исследования судом доказательств является
актуальной. В советской науке уголовного
процесса такие видные ученые, как П. С. Элькинд, Р. Д. Рахунов, А. Л. Цыпкин, выдвига Шарафутдинова Зарина Игоревна7
(zarja2663@mail.ru),
студент V курса юридического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

ли утверждение о необходимости расширительного толкования непосредственного исследования доказательств не только в суде,
но и на стадии предварительного расследования [2]. Непосредственность исследования
заключалась в получении доказательственной информации по делу из первоисточника.
В науке ведутся дискуссии по поводу отнесения непосредственного исследования судом доказательств к принципам уголовного
процесса. С одной стороны, под принципом
следует понимать важнейшие и определяющие правовые положения, на которых построен уголовный процесс [3]. Данной позиции придерживался М. С. Строгович. В этой
связи необходимо включить непосредственное исследование доказательств в суде в систему принципов уголовного процесса, а
именно во вторую главу УПК РФ. С другой
стороны, являясь общим условием судебного
разбирательства, непосредственное исследование доказательств судом распространяется
лишь на судебные стадии уголовного процесса. На стадии предварительного расследования имеется ряд случаев, когда следователь опосредованно исследует доказательства по уголовному делу, например, это происходит при назначении экспертиз, при использовании в качестве доказательств данных оперативно-розыскной деятельности.
Таким образом, понятие «общее условие судебного разбирательства» является более
приемлемым. Исходя из буквы закона, непосредственное исследование выражается через ряд судебных действий, указанных в статье 240 УПК РФ. На данный момент необходимо отметить, что в законе имеются существенные недочеты в формулировке непо-
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средственного исследования доказательств
судом. В первую очередь следует отметить,
что суд заслушивает показания не только
подсудимого, потерпевшего, свидетелей, заключения эксперта, но также показания и
заключения специалиста, показания и объяснения гражданского истца и ответчика по
поводу заявленного ими иска. Во-вторых,
необходимо выделить положение о тесной
взаимосвязи непосредственного исследования доказательств и устности судебного разбирательства, а именно ввести прямой запрет
на тайность и письменность ведения судебного процесса. Указанные изменения имеют
огромное значение для судебного следствия.
Значение непосредственного исследования судом первой инстанции доказательств
велико. В первую очередь, непосредственное
исследование доказательств как общее условие судебного разбирательства определяет
характерные черты судебного разбирательства и обеспечивает реализацию принципов
уголовного процесса. Непосредственное исследование доказательств обеспечивается
закрепленными в УПК положениями о презумпции невиновности, о принципе состязательности, о равноправии сторон в судебном
разбирательстве. Во-вторых, непосредственное исследование доказательств является гарантом независимости и самостоятельности
суда в уголовном процессе: суд самостоятельно изучает все представленные на обозрение доказательства, на основании которых формируется его внутреннее убеждение.
В-третьих, необходимо учитывать, что непосредственное исследование судом доказательств в своей взаимосвязи с устностью ведения судопроизводства утверждает начала
состязательного, а не инквизиционного уголовного процесса.
Исследование судом доказательств
представляет собой познавательную деятельность. Познавательную деятельность часто связывают с процессом доказывания, а
именно с собиранием, проверкой и оценкой
доказательств. На основании положений статей 86, 87, 88 УПК РФ суд признается субъектом доказывания, так как суд наравне с
дознавателем, следователем и прокурором
собирает и проверяет доказательства, то есть
фактически осуществляет доказывание. В этой
связи интересна позиция В. А. Лазаревой.

По ее мнению, исследование доказательств
судом лишено обвинительного и обосновывающего смысла. Из этого следует, что «исследование судом доказательств» – это понятие, отличающееся от доказывания как мыслительной и практической деятельности дознавателя, следователя, прокурора и государственного обвинителя, связанной с изобличением подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступления, а также в обосновании его вины [4]. Более того, важно учитывать, что обязанность доказывания в соответствии с презумпцией невиновности лежит
на стороне обвинения. Суд не осуществляет
уголовное преследование, а лишь обеспечивает общие условия судебного разбирательства. Таким образом, познавательная деятельность суда в рамках исследования доказательств не связана с обязанностью доказывания. В этой связи имеются явные противоречия в уголовно-процессуальном законе.
С одной стороны, суд должен быть независимой и самостоятельной инстанцией, не
примыкающей ни к стороне обвинения, ни к
стороне защиты. Задача суда связана с обеспечением равных возможностей для сторон в
процессе. С другой стороны, познавательная
деятельность суда опосредуется ознакомлением с материалами дела на предварительном слушании, а исследование доказательств
судом основывается на результатах доказательственной деятельности органов предварительного расследования, что уже ставит
под сомнение состязательный характер судопроизводства. Обвинительный уклон суда
также формируется за счет отсутствия возможности участия защитника в доказывании
на стадии предварительного расследования.
Следовательно, роль суда в доказывании не
должна сводиться к обвинительным полномочиям. Непосредственность исследования
доказательств судом затрагивает всю структуру уголовного судопроизводства. В этой
связи на этапе судебного следствия суд не
только осматривает вещественные доказательства, заслушивает показания участников
процесса, заключение эксперта, но также выстраивает логические связи между устанавливаемыми обстоятельствами дела и событием преступления, устанавливает относимость, допустимость или недопустимость
представленных доказательств. Проверка и
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оценка судом доказательств связана с обоснованностью доводов обвинения и защиты.
Непосредственное исследование судом доказательств обуславливает приоритет судебного следствия над предварительным [5]. Как
известно, предмет и пределы доказывания в
рамках судебного разбирательства намного
уже, чем предмет доказывания в ходе предварительного следствия. Более того, необходимо учитывать, что суд выносит соответствующее решение лишь на основании тех доказательств, которые были исследованы в
рамках судебного разбирательства. Это означает, что законодатель устанавливает судебный способ формирования доказательственного материала по делу.
Сложнее всего судьям реализовать
принцип непосредственного исследования
доказательств в предусмотренных УПК РФ
исключительных случаях, а именно в случаях оглашения показаний подсудимого, потерпевшего или свидетеля, данных при производстве предварительного расследования.
Первоначальная цель института оглашения показаний – это прежде всего устранение существенных противоречий в показаниях, возникших в ходе судебного разбирательства и при производстве предварительного расследования. Указанная цель соответствует пониманию непосредственного
исследования судом доказательств. Устанавливая конкретное обстоятельство, суду необходимо разрешить природу возникшего
существенного противоречия из первоисточника путем использования ранее данных на
предварительном следствии показаний. В этой
связи цель судебного действия заключается в
изучении показаний из первоисточника на
основании рефлексии допрашиваемого лица
в суде. Ключевой момент связан с понятием
существенности противоречий показаний,
оценочной категорией, разъяснение которой
не конкретизировано в УПК РФ. Отсутствие
указанного понятия приводит к многочисленным злоупотреблениям, а именно под
существенными противоречиями понимается
различные обстоятельства, часто не имеющие отношения к делу. Необходимо отметить, что важным становится и мотивировка
оглашения показаний, так как очень часто
оглашение носит удостоверительный характер результатов органов предварительного
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расследования, что является недопустимым.
Данное положение обсуждалось и в советский период развития уголовного процесса:
известный правовед М. С. Строгович акцентировал внимание на том, что судебное следствие не должно сводиться только к проверке материалов предварительного расследования. Мотивировка оглашения показаний
должна исходить от сторон процесса и являться обоснованной. Тем не менее не следует забывать, что оглашение показаний потерпевшего или свидетеля в их отсутствие
существенно ограничивает право на защиту
подсудимого. Таким образом, оглашение показаний является элементом инквизиционного процесса. Более того, за отмену элементов
инквизиционного судопроизводства выступает Конституционный суд РФ. Указанная
инстанция утверждает, что сущность начала
устности состоит вовсе не в умалении значения элементов письменности процесса, а в
устранении бумажного способа производства дела по одним лишь письменным актам
без изучения жизненной правды его. Следовательно, если законодатель объединяет такие общие условия судебного разбирательства, как устность и непосредственность,
можно прийти к выводу, что мнение КС РФ
о началах устности можно применить к непосредственному исследованию доказательств
в суде.
Уголовно-процессуальный закон также предусматривает еще одну немаловажную цель, обуславливающую необходимость
оглашения показаний в суде, а именно прагматическую цель. Речь пойдет об оглашении
показаний свидетелей и потерпевших, не
явившихся в суд, по ходатайству сторон.
В указанном случае очень сложно говорить о
непосредственном исследовании показаний
судом, так как первоисточник показаний
фактически отсутствует. В этой связи мыслительный и аналитический аспект исследования судом доказательств существенно ограничивается, то есть суд не может получить
достаточную информацию об устанавливаемом обстоятельстве дела, исходя из содержания показаний, данных при производстве
предварительного расследования. В таком
случае можно ли считать, что оглашенные
показания, данные при производстве предварительного расследования, являются равно-
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ценными показаниям, полученным в ходе
судебного разбирательства? В этой связи
возникает еще один острый вопрос: на основании каких методов суд должен проверять
достоверность показаний, данных на предварительном следствии? Что должен предпринять суд в случае, когда отсутствует согласие у сторон по поводу оглашения показаний
потерпевшего или свидетеля? Как уже было
ранее упомянуто, в основе непосредственного исследования судом доказательств лежат
сложные интеллектуальные операции. Более
того, непосредственное исследование подразумевает прямой контакт с первоисточником. Следовательно, любое ограничение в
доступе к информации ведет к догадкам. Показания, данные на предварительном расследовании, носят не первостепенный характер,
а лишь вспомогательный. В этой связи на
основании ранее данных показаний и аналитической работы суд должен установить конкретное обстоятельство дела. В случаях возникновения ситуации, когда суд не может
огласить показания свидетеля или потерпевшего в связи с отсутствием согласия сторон, разумным является предложение верховного суда РФ о необходимости возложения обязанности явки свидетеля и потерпевшего в суд на стороны процесса. На данный
Статья поступила в редакцию 20.10.2013 г.

момент можно прийти к выводу о том, что
использование института оглашения показаний теряет свой исключительный характер.
Таким образом, непосредственное исследование судом доказательств оказывает
огромное влияние на структуру уголовного
судопроизводства. Общие условия судебного
разбирательства не должны носить формальный характер. Несмотря на то что непосредственное исследование судом доказательств
нуждается в теоретической разработке, указанное явление носит в большей степени
практический характер и нуждается в четко
разработанных механизмах реализации.
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ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
В САМАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
А. П. Аржанов, А. А. Инюшкин, Е. М. Инюшкина, Н. А. Копытина, Е. С. Корчиков,
А. И. Крюкова, Н. Г. Мещанова, Г. А. Рогожина, Д. В. Серых, И. С. Титков
Существуют различные способы демонстрации научных достижений в университете: выставки, экскурсии по лабораториям,
конференции с публикацией докладов, презентации, открытые лекции ведущих ученых, обучающие семинары, круглые столы, инновационные тренинги, мастер-классы, научные шоу,
показательные эксперименты и другие. Однако
ничто не сравнится по масштабам с такой демонстрационной формой, как фестиваль, который не только включает в себя все известные
способы наглядности, но и содержит ряд интерактивных черт и ориентирован на широкую
аудиторию, совершенно далекую от науки.
Понятие «фестиваль» (от лат. «festivus» –
веселый, праздничный) как массовое празднество, показ различных достижений обычно
используется для описания творческих мероприятий музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства [1]. Научные достижения, на наш взгляд, редко перерастают в массовое празднество по двум причинам. Во-первых, очень часто научные открытия засекречены и являются государст Аржанов Алексей Павлович,
(aaznutii@mail.ru),
старший преподаватель
социологического факультета;
Инюшкин Андрей Алексеевич,
(inyushkin_a@mail.ru),
аспирант юридического факультета;
Инюшкина Елена Михайловна,
(inyushkina@mail.ru),
старший преподаватель биологического факультета;
Копытина Наталья Александровна,
(sunny-63@yandex.ru),
инженер группы организации научноисследовательской работы студентов,
аспирант химического факультета;
Корчиков Евгений Сергеевич,
(evkor@inbox.ru),
старший преподаватель биологического факультета;

венной или производственной тайной и их
обнародование в условиях рыночной экономики может нанести ущерб самому изобретателю. Во-вторых, значимость, масштаб и содержание полученных научных результатов
очевидны далеко не каждому. Достаточно
вспомнить, например, что открытие электрических и магнитных явлений долгое время
считалось забавой ученых и предназначалось
для развлечения при наблюдении искр между
заряженными шарами и притяжения металлических тел к магнитам. В настоящее же время
стало очевидным, что лицо нашей цивилизации определено использованием законов электромагнетизма. Так или иначе, фестиваль науки сегодня в большинстве стран мира – ежегодное мероприятие и на всероссийском
уровне проходит уже в третий раз.
За прошедшие десятилетия фестивали
науки завоевали прочную популярность во
многих странах мира практически на всех
континентах. Европейская ассоциация продвижения научных событий (EUSCEA), действующая при поддержке Еврокомиссии, сегодня включает 68 организаций, которые
Крюкова Анастасия Ивановна,
(zn-kin@mail.ru),
студент III курса физического факультета;
Мещанова Наталья Григорьевна,
(mirosh2008@yandex.ru),
ассистент филологического факультета;
Рогожина Галина Андреевна,
(galina_pisarenko@mail.ru),
аспирант физического факультета;
Серых Данила Витальевич,
(persona3@yandex.ru),
доцент исторического факультета;
Титков Иван Сергеевич,
(ivan-titkov@yandex.ru),
аспирант психологического факультета
Самарского государственного университета,
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.
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проводят фестивали науки в 33 странах Европы, в том числе в России [2].
Наша страна стала полноправным участником европейской семьи фестивалей науки в 2007 году спустя год после первого в истории России Фестиваля науки. Эту миссию
осуществил МГУ имени М. В. Ломоносова по
инициативе своего ректора, д-ра физ.-мат. наук, профессора, академика В. А. Садовничего
[2]. Затем эстафету приняли университеты во
многих городах нашей страны. В 2013 году к
ним присоединилась Самара в лице Самарского государственного университета (СамГУ), где 15 ноября 2013 г. состоялось открытие широкомасштабного и многопланового
фестиваля науки.
В церемонии открытия рядом со студенческой доской почета участвовали ректор
СамГУ д-р пед. наук, профессор И. А. Носков,
член избирательной комиссии Самарской области с правом решающего голоса С. В. Симонова, проректор по научной работе Самарской
академии государственного и муниципального
управления, д-р техн. наук, профессор Е. М. Тарасов, заместитель начальника управления
Министерства юстиции РФ по Самарской области, канд. юрид. наук, доцент П. В. Сокол,
проректор по научной работе СамГУ, д-р физ.мат. наук, профессор А. Ф. Крутов. Почетным
гостем фестиваля стал министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области А. В. Кобенко.
Самыми масштабными и многочисленными были мероприятия 15 и 16 ноября:
научные конференции, лекции ведущих ученых и специалистов, дискуссии за круглыми
столами, увлекательные научные шоу, научные и творческие мастер-классы и тренинги,
выставки фотографий, насекомых, мхов, лишайников, гербария, редких книг, детских
рисунков, портретов великих ученых, стихов,
интерактивные выставки, экскурсии по научным лабораториям, консультации и тестирование, демонстрация научно-популярных фильмов. В эти дни в стенах университета побывали около 2500 гостей фестиваля. Успешно
прошла пресс-конференция с участием министра экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области А. В. Кобенко,
журналистов, представителей научной общественности и студенчества [3]. Министр лично презентовал для участников фестиваля и

представителей средств массовой информации первый выпуск нового журнала для самарской молодежи «ИДИ. Движение молодых», в котором особое внимание уделено
науке и инновациям [4].
Специально изготовленные для фестиваля плакаты, постеры, баннеры, фотовыставки о научных достижениях на факультетах демонстрировались еще долго, вплоть до конца
года. Так, все могли узнать о направлениях,
используемых методах и результатах научной
работы студентов в научно-исследовательских
лабораториях университета.
Чтобы охватить весь масштаб Фестиваля науки, необходимо описать работу основных его площадок.
Больше всего было проведено мероприятий от биологического факультета. Профессор кафедры физиологии человека и животных, д-р биол. наук, профессор А. Н. Инюшкин
в своей открытой лекции в интересной и доступной форме раскрыл глубинные механизмы
физиологических процессов, протекающих у
человека и животных. Слушатели получили по
интересующим их вопросам ответы с позиций
современной науки, так как лектор проводил
свои научные исследования в ведущих лабораториях Германии и Великобритании.
В одной из лабораторий кафедры физиологии человека и животных была развернута экспозиция современных методов оценки
поведения лабораторных животных (двигательная, исследовательская активность, уровень тревожности, память). Канд. биол. наук,
доцент В. И. Беляков и аспирант К. А. Мистрюгов продемонстрировали экспериментальные модели животных, у которых отмечаются
определенные нейрохимические изменения.
Гости лаборатории имели возможность в реальном времени пронаблюдать постановку
экспериментов с использованием целого комплекса современных поведенческих тестов.
В интерактивном режиме работала лаборатория по составлению физиологического
паспорта здоровья. Здесь всем желающим измеряли давление, исследовали функциональное состояние головного мозга при помощи
методики электроэнцефалографии, регистрировали электрокардиограмму, исследовали
функциональную активность дыхательной
системы. Большой интерес вызывали исследования, связанные с неврологическим тести-
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рованием для оценки рефлекторной деятельности человека. Работу лаборатории обеспечили канд. биол. наук, старший преподаватель Е. М. Инюшкина, аспиранты Т. Рязанцева, А. Петрова, С. Павленко, О. Шевякова.
Кроме того, выпускники биологического факультета, работающие в научно-производственном предприятии «Самоздрав», лично
продемонстрировали возможности современного инновационного метода капнографии.
В творческой мастерской под руководством магистранта М. Ткачевой школьники
младших, средних и старших классов смогли
попробовать себя в качестве маленьких творцов большого и неизведанного мира физиологии. Они рисовали, лепили, клеили и участвовали в конкурсе на лучший рисунок и поделку своими руками, прикасаясь таким образом
к физиологии как к целой вселенной с ее неповторимыми очертаниями.
В оригинальной научно-популярной
интерпретации обменивались своими научными достижениями студенты кафедры физиологии человека и животных в рамках «научного слема». В мероприятии также принял
участие НП «Региональный центр инноваций
и трансфера технологий».
В Межвузовском гуманитарном музейном центре (МГМЦ) работали несколько
выставок.
1. На интерактивной выставке «Микромир вокруг нас» (руководитель – студент
Я. Богданова) были представлены экспонаты
живых водорослей, цианобактерий, грибов и
лишайников. Желающие могли самостоятельно посмотреть в бинокулярный стереоскопический микроскоп на представленные экспонаты
для рассматривания общего плана их строения
и в микроскоп биологический рабочий для
изучения их микроскопического строения.
2. При посещении интерактивной выставки «Удивительные бактерии» (руководители – студенты С. Орлова и А. Сустретов) все
желающие смогли лично приготовить бактериологический мазок, окрасить его и посмотреть на самые мелкие живые организмы в специальный микроскоп.
3. Выставка студенческого гербария
СамГУ «Флора Волго-Уральского региона»
(руководитель – учебный мастер кафедры экологии, ботаники и охраны природы Т. А. Корчикова) включала 50 оформленных в пласти-
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ковую рамку экспонатов редких, лекарственных, сорных растений, а также видов, занесенных в Красную книгу Самарской области и
Красную книгу РФ.
4. На выставке «Мхи и лишайники Самарской области» (руководитель – канд. биол.
наук, старший преподаватель кафедры экологии, ботаники и охраны природы Е. С. Корчиков) было представлено 15 экспонатов мхов и
30 лишайников Самарской области. Посетители выставки могли посмотреть на экспонаты
через увеличительное стекло с подсветкой. Для
каждого образца указаны места произрастания,
химический состав и биологическое действие
некоторых активных химических компонентов
лишайников и особенности их морфологии.
5. Выставка «Насекомые Самарской области» (руководитель – студент Е. Зайцева) отражала редкие и обычные, синантропные, лесные, водные и луговые насекомые Самарской
области из отрядов чешуекрылых, жесткокрылых, полужесткокрылых, прямокрылых, равнокрылых, двукрылых, перепончатокрылых.
Социологический факультет также принял активное участие в проведении III Всероссийского Фестиваля науки. В холле университета, на площадке МГМЦ, в лекционных и учебных аудиториях кафедрами факультета было проведено 10 мероприятий,
которые включали урок социологического
анализа детских рисунков «Ученый глазами
детей», выставки социальной фотографии
«Общество в объективе социологов» и инфографики по результатам социологических исследований, презентации Евроклуба социологического факультета СамГУ и программы
«Инновационный потенциал публичной социологии в региональном программировании». Участники и гости фестиваля с интересом смотрели видеоотчет о научной и творческой деятельности кафедры теории и истории
журналистики в режиме nonstop.
Руководителями площадок стали:
канд. филол. наук, старший преподаватель
А. П. Аржанов, ассистент Н. М. Богданова,
д-р социол. наук, профессор Н. П. Щукина,
канд. пед. наук, доцент Л. В. Вандышева.
В рамках фестиваля на факультете были проведены три крупные конференции: Международная научно-практическая конференция «Инновационный потенциал публичной
социологии в формировании и реализации со-
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циальных программ регионального развития»
(председатель оргкомитета – Н. П. Щукина),
межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Спорт в журналистике,
рекламе и PR» (преседатель оргкомитета –
канд. ист. наук, доцент В. Н. Симатова), Всероссийская конференция с международным
участием «Социальные коммуникации: оффлайновый и он-лайновый контексты» (председатель оргкомитета – д-р социол. наук, профессор А. С. Готлиб).
Самое активное участие в работе Фестиваля приняли не только преподаватели, но
и студенты социологического факультета.
Так, из 29 студентов, награжденных по итогам работы региональной площадки грамотами и благодарственными письмами, 14 готовили фото- и видеоматериалы (в том числе
для телеканала «ГИС», портала «Большая деревня»), около 50 студентов приняли участие
в пресс-конференции. Результаты научноисследовательской работы студентов социологического факультета были представлены
на отдельной выставке.
В рамках Фестиваля науки кафедрами
русского языка, русской и зарубежной литературы филологического факультета был проведен ряд мероприятий, давших возможность
всем желающим поучаствовать в обсуждении
актуальных проблем филологической науки.
Координировала работу площадок декан филологического факультета, канд. филол. наук,
доцент А. А. Безрукова. На площадках, организованных преподавателями и студентами,
гости фестиваля узнали об основных принципах разработки рекламного сообщения (руководитель – канд. филол. наук, доцент Т. П. Романова), познакомились с говорами Самарского края (руководитель – канд. филол. наук, доцент Т. Ф. Зиброва), поучаствовали в ассоциативном эксперименте (руководитель – канд.
филол. наук, ассистент Н. Г. Мещанова) и интеллектуальной игре «Угадай рекламу» (руководитель – Т. П. Романова). В ходе интерактивных бесед слушатели смогли погрузиться
как в мир любимых с детства сказок (руководители – студенты О. Беляева и А. Горгуленко), так и в мир современной отечественной
литературы (руководитель – студент Н. Коваль). Участникам мастер-класса по риторике
рассказали о том, как подготовить успешное
публичное выступление (руководители – сту-

денты А. Кубайдулова и П. Кузнецова). Для
всех интересующихся поэзией была организована выставка студенческих стихов. Кроме того, участники Фестиваля науки имели возможность послушать открытую лекцию доктора филологических наук, профессора М. А.
Перепелкина, посвященную типичным ошибкам начинающих поэтов.
От физического факультета было представлено 9 площадок. Главная площадка в
холле университета привлекла внимание гостей «необычным устройством» – так назвали
школьники солнечный модуль. Вниманию
зрителей были представлены наглядная модель солнечного элемента и научно-популярная
экскурсия.
Рядом с солнечным модулем был организован мастер-класс по оценке ювелирных
изделий, который проводили слушатели программы дополнительного образования. Кроме
драгоценных камней и металлов, гости фестиваля рассмотрели через встроенную в микроскоп фотокамеру на мониторе компьютера
свои волосы, глаза и многое другое, что привнесло существенное оживление на данную
площадку.
В МГМЦ в интерактивном режиме работала выставка робототехники (руководители – студенты С. Толстиков и А. Баскаков,
выпускники И. Рябцов, М. Паткин). Сконструированные студентами в конструкторском
бюро университета 2 робота по заложенной в
них программе синхронно совершали неповторимые акробатические номера и не оставили равнодушным ни кого из гостей Фестиваля науки. А на особом модуле можно было
проверить быстроту своей реакции на звуковой сигнал. Наконец, зрителям продемонстрировано значение робототехнических устройств, выполняющих рутинную, механическую работу за человека: особая «железная
рука» аккуратно вычерчивала на бумаге фломастером запрограммированный текст.
Д-р физ.-мат. наук, профессор А. В. Горохов прочел научно-популярную лекцию о
квантовом компьютере, в которой рассказал о
когерентности как таковой, о наиболее интересных и важных открытиях в квантовой механике, об атомных лазерах квантовой криптографии и многом другом. Хочется отметить
красочность презентации, включение в нее
множества интересных и наглядных приме-
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ров, многие их которых были не лишены доли юмора.
В открытой лекции «Занимательная
астрофизика» канд. физ.-мат. наук, старшего
преподавателя Ю. П. Филиппова демонстрировались красоты глубокого космоса. Лекция
переросла в оживленную дискуссию и завершилась демонстрацией телескопа.
Актуальной в настоящее время теме
нанотехнологий была посвящена лекция магистра Т. Гладышевой, в которой перечислялись достигнутые успехи в области применения различных наносистем в современном
мире.
Аспирант кафедры оптики и спектроскопии А. А. Акимов поведал о методике получения голограмм. На демонстрационных
слайдах были подробно рассмотрены процесс
создания и записи голограмм, принципы работы различных лазеров.
От химического факультета на Фестивале науки было представлено 8 мероприятий.
1. На мастер-классе «Современные методы и средства определения состава материалов» профессор кафедры неорганической химии, д-р хим. наук, профессор Д. В. Пушкин
продемонстрировал возможности рентгенофлуоресцентного анализа и инфракрасной
спектроскопии для неразрушающего и быстрого определения химического состава образцов и идентификации химических соединений.
Любой желающий мог узнать о точном химическом составе своего ювелирного украшения.
2. В интерактивной химической лаборатории студенты химического факультета знакомили гостей с интересными и наглядными
методами анализа, рассказывали, из чего состоит косметика. Посетители могли самостоятельно провести химические реакции, выращивать
кристаллы, создавать светящуюся жидкость,
титровать растворы. Словом, посетив лабораторию кафедры аналитической и экспертной
химии, можно было непосредственно ощутить
особенности работы настоящего химика.
Курировал работу лаборатории и двух
нижеописанных мероприятий канд. хим. наук,
старший преподаватель Н. А. Редькин.
3. Большой популярностью пользовалось театрализованное химическое шоу, происходящее перед университетом, на котором
очаровательные «ведьмы» (студенты Е. Флегонтова, А. Кусакина, А. Кононенко, Л. Кра-
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сильникова) соревновались в управлении воздушной и водной стихией. Все посетители
могли наблюдать завораживающее шоу с «извержением вулкана», тушением пламени «невидимой водой» и многими другими эффектными химическими опытами.
4. В коридоре университета была
оформлена галерея плакатов с интересными
фактами: из чего состоят звезды, какие таблицы
элементов придумывали до Д. И. Менделеева,
как добывали огонь, какие открытия были сделаны абсолютно случайно и многое другое.
5. Канд. хим. наук, доцент В. П. Зайцев
провел обзорную экскурсию по лабораториям
кафедры органической, биоорганической и медицинской химии, в ходе которой можно было
увидеть современные химические приборы и
лично наблюдать за синтезом неизвестных
науке новых органических соединений.
6. Канд. хим. наук, доцент И. И. Журавлева в открытой лекции «Применение полимерных материалов» рассказала о применении полимерных материалов в медицине,
строительстве, производстве мебели, игрушек, в космической, пищевой и многих других отраслях современной промышленности.
В ходе лекции была проведена наглядная демонстрация образцов полимеров и материалов на их основе.
7. Презентацию «Прогнозирование
свойств лекарственных препаратов» осуществил канд. хим. наук, старший преподаватель
Ю. П. Зарубин. Он рассказал о компьютерном
прогнозировании различных физико-химических свойств лекарственных препаратов и о
взаимосвязи этих свойств с проявляемой
фармакологической активностью.
8. Канд. хим. наук, доцент И. А. Потапова сообщила о создании на факультете
электронного учебника по органической химии, изобилующего компьютерными анимациями, позволяющими наглядно представить
структурную формулу любого химического
соединения и понять самые сложные моменты химической науки.
Площадка психологического факультета в рамках Фестиваля науки была представлена пятью направлениями. Особо выделялась лекция д-ра психол. наук, профессора
К. С. Лисецкого «Психокосметология», представленная в особом свете сочетания психосинтеза, биологической обратной связи и но-
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вейших информационных технологий, позволяющих психологу эффективно действовать в
сфере косметических процедур, направленных на уменьшение мимических морщин и
психосоматических нарушений лица и тела
человека.
Мероприятия по компьютерному тестированию (ведущие – студенты А. Войцеховская и А. Лепшина) пользовались высокой
степенью популярности у студентов: помимо
получения информации о себе, участникам
предоставлялась возможность узнать об особенностях человеческого восприятия на примере различных иллюзий.
Также студентами Н. Бураковой и
Е. Антоновой был проведен групповой тренинг, направленный на личностный рост и
носящий рабочее название «Психологический
кинопроект».
Отличительной чертой Фестиваля науки на психологическом факультете стало необычное мероприятие по фототерапии (ведущий – психолог и фотограф, выпускник СамГУ
А. Печавин), а также динамичный конкурс на
запоминание (ведущие – студенты А. Власов,
Р. Сханов). Многочисленные участники конкурса смогли испытать и исследовать возможности собственной памяти совместно с получением информации о различных методиках
эффективного запоминания.
Юридический факультет пригласил всех
посетителей фестиваля в юридическую клинику СамГУ (руководители площадок – аспиранты С. С. Бородин, А. А. Инюшкин). Бесплатные
юридические консультации дали возможность
получить грамотные и оперативные ответы по
интересующим правовым вопросам, которые
возникали у школьников, их родителей и студентов. Целью мероприятия стало развитие
правовой культуры граждан, а также оказание
бесплатной юридической помощи пришедшим
на Фестиваль науки гостям.
Также большой популярностью пользовалось мероприятие «Сбор доказательств,
или Дедуктивный метод Шерлока Холмса».
Так как производство следственных действий
является основным способом собирания доказательств по уголовному делу, всем присутствующим была предоставлена возможность
провести осмотр «места происшествия». Гости фестиваля могли непосредственно поучаствовать в составлении протокола осмотра

места происшествия, ознакомиться с правилами сбора доказательств, криминалистической фотосъемки, изучить приборы, применяемые экспертами-криминалистами в работе.
Одним из увлекательных и познавательных мероприятий явился также «Суд
присяжных» – демонстрация формы судопроизводства по уголовным делам, при которой правосудие осуществляется с участием
граждан (руководитель – студент З. Шарафутдинова). В рамках данного мероприятия студенты юридического факультета СамГУ провели показательный уголовный процесс с участием коллегии присяжных заседателей, которая была сформирована из числа зрителей.
Исключительным успехом пользовалось мероприятие «Мир “невидимых” следов,
или Криминалистическая идентификация».
Всем гостям была предоставлена возможность изучить работу эксперта-криминалиста
с «невидимыми» следами, оставленными на
месте происшествия. Было продемонстрировано, как следует снимать отпечатки пальцев
с различных поверхностей с помощью специальных магнитных и немагнитных порошков.
Кроме того, всем гостям был показан порядок
проведения дактилоскопической экспертизы,
а все желающие могли снять свои отпечатки
пальцев на память.
Исторический факультет представил
несколько площадок и мероприятий. Археологический кружок оформил интерактивную выставку «Археология эпохи Великого переселения народов» (руководители – канд. ист. наук,
доцент Д. В. Серых, лаборант П. В. Ломейко).
В экспозиции были представлены реставрированные сосуды эпохи Великого переселения
народов III–IV вв. с городища Лбище на Самарской Луке, хранящиеся в археологических
фондах СамГУ, фотографии из архива Средневолжской археологической экспедиции.
Любой желающий смог представить себя археологом и попытаться специальными инструментами совершить раскопки в настоящем
почвенном разрезе и открыть потрясающие
древние артефакты.
Успешно прошел круглый стол «Вопросы развития молодежной науки на историческом факультете» (ведущие – д-р ист. наук,
профессор Ю. Н. Смирнов, канд. ист. наук,
доцент В. В. Кутявин, д-р ист. наук, профессор
Э. Л. Дубман, д-р ист. наук, профессор

Вестник молодых ученых и специалистов Самарского государственного университета. 2013. № 3

О. Б. Леонтьева, канд. ист. наук, старший преподаватель А. Б. Ларин, ассистент Д. В. Желтоухова).
Для школьников и первокурсников
канд. ист. наук, доцентом Л. Н. Устиной была
прочитана научно-популярная лекция «Как
научиться учиться».
В рамках фестиваля науки 6–7 декабря
2013 г. состоялись очередные XIX Всероссийские Платоновские чтения (председатель оргкомитета – д-р ист. наук, профессор П. С. Кабытов) – конференция молодых историков, на
5 секциях которой было заслушано 66 докладов студентов и аспирантов из различных городов России.
Экономический факультет организовал научную конференцию для школьников и
студентов «Актуальные проблемы экономики
и управления» (организатор – ассистент
С. С. Рыбакова).
В заключение хочется отметить, что
все мероприятия проведены на высоком научном уровне с использованием современных
презентационных и демонстрационных технологий. Более 100 волонтеров со всех факультетов СамГУ принимали активное участие в подготовке и проведении первого в
СамГУ Фестиваля науки.
Фестиваль состоялся благодаря финансовой поддержке федеральной Программы развития студенческих объединений СамГУ на 2012–2013 гг.
Статья поступила в редакцию 18.12.2013 г.
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Фестиваль науки может стать одним
из немногих событий, которые по-настоящему объединяют и разные поколения, и разные культуры, и разные народы. Ведь у науки
нет границ! Сегодня, когда Фестиваль науки
стал действительно всероссийским, от нас
всех зависит, станет ли такое событие настоящим праздником, праздником науки. Это
в наших общих интересах, ведь только у той
страны есть будущее, где ценят и развивают
науку, где молодежь идет в науку, хочет работать в ней. Фестиваль науки является одним из мощных рычагов для осуществления
подобной задачи! СамГУ продолжит традицию проведения фестиваля и в дальнейшем.
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К сведению авторов

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 (Серых Даниле Витальевичу – 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 в
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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. Рекомендуется рисунки создавать в табличном
редакторе (Microsoft Excel, OpenOffice.org. Calc и др.), и 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 предложениях между
словами (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 ссылка.
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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 точку с
запятой, например, [2–5; 6; 8; 10]. 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 статьи.
В журнале указывается дата поступления статьи 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
1. Петров И. И. Самарская область. Самара: Самарский университет, 2000. 100 с.
1

Иванов Иван Иванович (ivanov@inbox.ru), студент IV курса биологического факультета Самарского
государственного университета, 443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.
2
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.
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5. Статья с четырьмя и более авторами:
7. Список лишайников, собранных на территории Жигулевского заповедника в
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 учебы (работы): указать вуз, факультет (кафедру)
3. Статус: студент, аспирант, кандидат
4. Наличие ученой 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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