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ИСТОРИЯ
Структура легендарной части «Летописи попа Дуклянина»
Алексеев С.В.
The structure of the legendary part of the "Chronicle of the Priest of
Duklja"
Alekseev S.V. 1
Аннотация: Статья посвящена исследованию структуры легендарной
части «Летописи попа Дуклянина». Доказывается сложносоставный ее характер, различный в разных частях уровень достоверности.
Ключевые слова: «Летопись попа Дуклянина», хроники, устная традиция, история южных славян, средневековье.
Abstract: The article is devoted to the study of the structure of the legendary part of the "Chronicle of the Priest of Duklja". We proved its compound
character and the different level of reliability in different parts.
Keywords: "Chronicle of the Priest of Duklja", chronicles, oral tradition,
the history of the South Slavs, the Middle Ages.
Под названием «Летопись попа Дуклянина» в историческую науку
введено сочинение, сохранившееся в Ватиканской рукописи XVII в. (факсимиле см.: Љетопис, 1967) и чрезвычайно близком к ней по датировке и,
скорее всего, по происхождению Белградском списке, на латинском языке.
По свидетельству самого текста, латинская версия – перевод или переработка со славянского. Изложение истории югославянских и далматинских
земель в памятнике доведено до 1140-х гг. Известен также меньший по
объему, доведенный лишь до 1089 г. и отличающийся в деталях текст на
хорватском языке (т. н. «Хорватская хроника»), отношения которого с
«Летописью» дискутируются. Название «Летопись» не слишком удачно,
поскольку, по справедливому замечанию Ф. Шишича (Шишиħ, 1928: 179180), в памятнике практически отсутствует внятная хронология. С этой
точки зрения более адекватно другое предлагавшееся наименование –
«Барский родослов». Однако в науке более утвердилось, при всей своей
условности, наименование «Летопись попа Дуклянина», и мы будем использовать его.
Оценки «Летописи» в науке существенно различаются. Хронологически ее создание помещается в диапазоне от XII до XIV века. С другой
стороны, первоисточник или первоисточники летописи иногда относятся и
к XI веку. «Хорватская хроника» со своим оригинальным окончанием,
описывающим падение древнего Хорватского королевства, обычно дати1

Исследование проводится при поддержке РГНФ (проект «Памятники сербской средневековой историографии XII-XVII вв.: перевод и исследование», № 13-01-00118а).
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руется XV столетием. Однако некоторые исследователи считают, что она
может использоваться для критической реконструкции латинского оригинала. Что касается славянского прототипа «Летописи», то существование
единого прообраза у ряда исследователей вызывает сомнения, хотя следы
славяноязычного источника или источников признают даже крайние скептики. В самой «Летописи», помимо основного источника («Книги Готской»), названы и другие славяноязычные сочинения – правовой свод
«Книга Мефодий» и «Книга деяний блаженного Владимира». По контексту
неясно, были они источниками «Летописи» или переведенной в ней «Книги».
Летопись достаточно четко распадается на две части: легендарную и
историческую. Историческая часть достаточно достоверно, в целом в согласии с синхронными источниками, описывает события XI-XII вв., от
времени дуклянского князя-«короля» св. Владимира (погиб в 1016 г.) до
завоевания Дукли Десой Урошевичем из Рашки (ок. 1143-1149 гг.). Изложение событий в легендарной части крайне запутано и не соответствует
показаниям синхронных источников. В одну династию соединены правители Хорватии, Сербии, Требинье и даже Моравии IX-X вв., причем без
всякого учета хронологической последовательности. При этом следует отметить, что как в легендарной, так и в исторической части основным первоисточником данных «Летописи» могла являться только устная генеалогическая традиция. На это указывают смещение имен, недостоверность
точных хронологических указаний в «исторической» части, а также особое
внимание к княжеской генеалогии. Все это позволяло еще в первые века
изучения «Летописи» относить ее и к распространенному позднее в сербской литературе жанру «родословов».
Соответственно, и степень адекватности первоисточникам, и степень
достоверности «Летописи» оценивается в науке весьма по-разному. Большинство авторов, даже скептически относясь к достоверности и ранней датировке «Летописи» (как, например, С. Миюшкович: Љетопис, 1967), признают ее отражением подлинной устной традиции. Точку зрения на «Летопись» как на ценный источник и изложение подлинных исторических преданий развивали в последние полвека Д. Мандич (Mandić, 1963), Н. Банашевич (Банашевиħ, 1971), Е.П. Наумов (Наумов, 1969; Наумов, 1985), Е.
Перичич (Peričić, 1991), Д. Богданович (Богдановиħ, 1991). В последнее
десятилетие популярнее стал взгляд на «Летопись», особенно на легендарную ее часть, как на позднюю и не адекватную ни исторической, ни фольклорной реальности литературную компиляцию. В этом духе выдержана
последняя (весьма качественная археографически) публикация «Летописи»
Т. Живковичем и Д. Кунчер (Gesta, 2009). В российской науке близкую,
хотя не тождественную позицию занял анализировавший данные «Летописи» о первых князьях А.С. Щавелев (Щавелев, 2007: 151-157). Конечно,
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распространение новых версий научного скепсиса, в частности «парафразного» подхода к источникам, не могло не отразиться и на изучении столь
спорного сочинения, как «Летопись». Автор этих строк придерживается
взгляда на «Летопись» как на целостный памятник XII в., единый славяноязычный прообраз которого отражал, корректируя и компилируя в идейнополитических целях, подлинную устную традицию. Эта точка зрения
обоснована в ряде работ (Алексеев 2005: 58-109; Алексеев, 2006a: 97-173;
Алексеев, 2006b; Алексеев 2006c). «Летопись» использовалась как источник для реконструкции истории южных славян VII-VIII вв. (Алексеев,
2007; Алексеев, 2009). Дальнейшее исследование «Летописи», особенно
изучение структуры и содержания ее легендарной части, в сложившейся
историографической ситуации является вне сомнения актуальным.
Деление «Летописи» на легендарную и исторические части является
практически общепризнанным. Однако структура самой легендарной части
исследована хуже, и предлагаются разные, подчас взаимоисключающие ее
варианты. Нижеследующая версия не претендует на исключительность,
однако, как представляется, обоснована самим содержанием памятника и
параллельных источников.
Следует оговорить, что мы рассматриваем именно латинскую «Летопись», либо ее гипотетический славянский первоисточник, но не «Хорватскую хронику». Об избыточных сведениях последней, которым ныне уделяется повышенное внимание в науке, следует сказать несколько слов.
Вплоть до оригинального финала подавляющая часть расширений текста,
предлагаемых «Хроникой», представляет собой характерное для позднего
средневековья литературное украшательство. Так, выразительно украшательский характер носят отличия в описании завоевания «готами» Далмации (II)1.
Отдельные, прежде всего, историко-географические подробности,
могут отражать политическую тенденцию составителя «Хроники». Так, он
последовательно вводит в повествование «хорватов», изображая их, в
частности, как коренное христианское население Далмации; столь же
упорно добавляет упоминания Боснии и т.д. Выразительным примером
вторичности «Хроники» является замена имени вполне исторического
хорватского (!) короля Томислава на явно ошибочное «Полислав» (Болеслав?) (XII).
Некоторые сюжетные отличия могут объясняться и ошибками в воспроизводстве латинского оригинала, и домыслами хорватского писателя.
Он, несомненно, располагал некоей устной традицией (которая и отразилась в оригинальном окончании «Хроники»). Но вряд ли эта традиция буквально совпадала с оригинальной «Летописью» (уже литературной обра1

Римские цифры в скобках отсылают к главам «Летописи». Последнее академическое
издание «Летописи» с параллельным текстом «Хроники»: Gesta, 2009.
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боткой преданий!) настолько, чтобы быть использована для ее мелких (!)
коррекций.
С учетом всего изложенного, «Хорватская хроника» должна рассматриваться как самостоятельный памятник, вероятно, XV в., возникший
в иных по сравнению с «Летописью» культурных условиях и в несколько
иной этнической среде. Для изучения собственно «Летописи» «Хроника»
сама по себе, как было ясно уже С. Миюшковичу, может дать сравнительно мало. Попытка Т. Живковича обосновать значимость избыточной информации «Хроники» для реконструкции оригинального текста не может
быть признана убедительной.
В легендарной части «Летописи» четко выделяется первая часть (IV). Она повествует о завоевании и заселении славянами-«готами» Далмации и заканчивается рассказом о приходе болгар и образовании Болгарского ханства на Балканах. Таким образом, исторической основой данной части, подробно рассмотренной в прежних работах автора данной статьи, являются события VII века. «Летописец» называет четверых правителей, ни
один из которых по другим источникам неизвестен: Остроил (собственно
«устроитель», покоривший Далмацию), Сенудслав (Всеслав?), Силимир и
Владин (заключивший союз с болгарами). Время правления Остроила
можно было бы отнести примерно к 630-647 гг., Владина – примерно к
680. Однако, конечно, такие отнесения легендарных персонажей более чем
условны, и детальное изучение содержания этой части «Летописи» укрепляет в данном выводе. Судя по упоминаемому факту гибели Остроила в
Дукле, источник цепочки княжеских имен – неизвестное нам ближе родословное предание дуклянских князей. Однако в русле концепции «Летописи» на эту цепочку как бы нанизаны предания других южнославянских
племен – о вторжениях славян в Далмацию и Истрию в союзе с аварами в
начале VII в., о выселении сербов из Центральной Европы, о союзе сербов
Рашки с болгарами. Кроме того, в русле той же исторической концепции,
не только создавшей небывалое единое «королевство славян», но и возведшей род «королей» к древним готам, в переселенческое сказание введен
в качестве персонажа (брата Остроила) готский король VI в. Тотила.
Таким образом, конкретно-историческая достоверность этой части
«Летописи» весьма мала. Однако она отражает устойчиво бытовавшие в
бесписьменном до XI в. обществе предания, которые при тщательной реконструкции могут служить дополнительным историческим источником о
событиях VII-VIII столетий. Собственно, представляется, что отказ части
исследователей «Летописи» от признания данного обстоятельства объясняется преимущественно неизбежными сложностями такой реконструкции. Изучение архаических раннегосударственных обществ вне Европы
показывает, что сохранение в профессионально ориентированной на это
среде социально значимых родовых преданий, достоверных в основных
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чертах, возможно. Подобные предания, скажем, в Западной Африке, выживали в относительно устойчивой форме без «литературной» поддержки
на протяжении примерно 600 лет (XIII-XIX вв.) (Котляр, 1985: 135-190).
Недостаточный учет данных сравнительных исследований в области фольклористики – существенный недостаток современного «филологического»
подхода в источниковедении средневековья.
Следующая часть «Летописи» имеет письменный первоисточник –
славяноязычную «Книгу Мефодий». Судя по соответствующей главе «Летописи» (IX), она включала в себя законодательство, землеописание и историко-агиографическое введение, близкое «Паннонской легенде» о св.
Кирилле и Мефодии. Название «Книги», конечно, отражает представление
об авторстве последнего, – хотя в «Летописи» он не упоминается ни словом, а действует только Константин-Кирилл, креститель хазар, болгар и
«славян». Уже в «Книге Мефодий» основное действие было перенесено из
Моравии на Балканы, и Святополк Моравский, будто бы и принявший
крещение от Кирилла, действует на землях древней Далмации. Ливенское
или Дуванское поле, где Святополк созывает утвердивший христианское
законодательство и границы областей собор, расположено на юго-востоке
средневекового Хорватского королевства. Очевидно, это указывает на этническую принадлежность составителей итоговой редакции «Книги Мефодий». Наряду с отстаиванием славянских традиций, включая преследовавшуюся латинским духовенством славянскую грамоту, они решали и политические задачи – в частности, утверждение хорватской гегемонии в
Далмации. Возможно, именно «Книга Мефодий» навеяла автору «Книги
Готской», а затем и «Дуклянину», идею о едином «Королевстве славян» в
масштабе всех сербохорватских и далматинских земель. Время создания
«Книги Мефодий» установить вряд ли возможно. С учетом реальных следов распространения славянской письменности в сербохорватском регионе
едва ли имеет смысл датировать ее ранее XI века.
Граница между первой и второй частью «Летописи» трудноопределима. Ранее автор этих строк относил повествование о князе-язычнике Ратомире, гонителе христиан-далматинцев (VI), к южнославянской, дуклянской традиции (Алексеев, 2009: 323). Однако более внимательный анализ
«Летописи» и предполагаемого содержания «Книги Мефодий» приводит к
иным выводам. Не исключена отвергнутая в свое время Ф. Шишичем возможность отождествления Ратомира с князем славонских хорватов Ратимиром (829-836). Последний, язычник, враг франков и соперник южнохорватских князей-христиан, вполне годился на роль родоначальника «неправедных королей» в хорватской версии «Книги Мефодий». С другой
стороны, уже в ней среднедунайские предания о «гонителях» могли соединиться с балканскими – о борьбе славян с далматинцами. Это и создало
иллюзию цельности повествования о первых пяти языческих князьях.
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За Ратомиром следуют «четыре неправедных короля» (VII). Это собирательный образ, – возможно, отражающий неизвестные нам перипетии
истории славянских княжеств Подунавья в первой половине IX века. Их
преемник «Сарамир» (или Светомир), который прекратил гонения и при
котором будто бы началась деятельность св. Кирилла (VIII), – вероятно,
исторический князь Великой Моравии Моймир (830-846). Он действительно как минимум терпимо относился к христианству, утвердившемуся в
Моравии уже при его племяннике и преемнике Ростиславе. Святополк (который, кстати, не назван в «Летописи» сыном своего предшественника)
являлся племянником Ростислава и внучатым племянником Моймира.
Идентификация Святополка «Летописи» (IX) со Святополком Моравским
сомнений не вызывает. В то же время следует отметить, что искусственность помещения моравского князя в историю Далмации была ясна уже в
средние века. В устной традиции Хорватии XV в., отражаемой в «Хорватской хронике», собор на Дуванском поле и утверждение христианского законодательства связывались с именем «короля» Будимира. Из достоверных
источников такой неизвестен. Наиболее вероятный его исторический прототип – хорватский князь Борна (+821). С его именем связывает крещение
хорватов Константин Багрянородный в трактате «Об управлении Империей» (Константин, 1991: 132/133, 136/137).
Верхняя граница сведений «Книги Мефодий» в составе «Летописи»
столь же смутна, как и нижняя. Если сведения из «Книги» заканчиваются
ссылкой на нее в IX главе, – обычная практика средневековых авторов, –
то следующий «король» Светолик, якобы сын Святополка, является на самом деле вновь персонажем дуклянской традиции. Он первым был, по
преданию, венчан на царство в храме святой Марии в Дукле (Диоклии)
(Х). Однако не исключено, что «Книга», помимо историкоагиографического введения, имела и аналогичный эпилог. Тогда Светолика можно было бы идентифицировать со Святополком II, одним из преемников Святополка Моравского. Более вероятно, однако, что Светолик был
первым или одним из первых христианских правителей Дукли в IX в. (крестились дукляне, скорее всего, в 860-х гг.). Сходство имен и могло превратить его в сына законодателя Святополка.
Следующая за этим третья часть «Летописи» (XI-XXIV) наиболее
сложна по составу. Компиляция различных исторических традиций принимает здесь как минимум местами характер умышленной фальсификации.
Автор «Книги Готской» или «Летописи» не мог не понимать, что расставляет в произвольной последовательности правителей различных государств и племен, навязывая им к тому же прямое родство между собой.
Речь шла о временах сравнительно недавних и документированных как
минимум далматинской традицией – IX-X вв. Однако «летописец» оказался в сложной ситуации. Династия Белоевичей, к родословной которой он
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должен был перейти затем, управляла в данный период только небольшой
областью Требинье, и никакой возможности целиком это скрыть у «летописца» не было. Следовательно, «Королевство», существования которого
требовали политические обстоятельства времени, и всех его «королей»
следовало отодвинуть в прошлое. Тем более, что это позволяло отнести к
предкам Белоевичей целый ряд прославленных правителей Хорватии и
Сербии времен их становления. Утверждение прав дуклянско-требиньских
правителей на Сербию-Рашку являлось одним из лейтмотивов «Летописи».
Открывается это хаотичное перечисление именами из хорватской истории – «королями» Владиславом (821-835) и Томиславом (910-925) (XIXII). Они изображены как правившие друг за другом «братья», хотя в действительности разделены почти веком. За ними следует Себеслав (XIII),
неизвестный из других источников. Судя по тому, что он воевал с далматинцами из Скодры, – это персонаж дуклянских преданий. Помещению
своему после Томислава он обязан, кажется, исключительно тому, что тоже имел дело с вторгшимися за Дунай венграми. Это позволяет отнести
правление Себеслава в Дукле к X веку. Сюжет о венграх завершает глава о
сыновьях Себеслава – Разбивое и Владимире, из которых последний будто
бы женился на венгерской принцессе (XIV). Однако единственный возможный прототип Владимира, именующегося правителем Рашки, – это
сербский князь Властимир (ок.830-870), правивший еще до прихода венгров на Дунай. Известно, что он был тестем требиньского жупана и активно влиял на ситуацию в Приморье. Это, вероятно, и заставило «летописца»
внести его в свою родословную, сделав законным наследником дуклянских
«отца» и «брата». Зятем какого-то венгерского вождя мог быть Разбивой –
если действительно был сыном Себеслава, а не дуклянским современником Властимира.
С именем Владимира-Властимира «летописец», едва ли умышленно,
возвращает нас в IX век. Хранимир «Летописи», воюющий против мятежников в Хорватии (XV), – скорее всего, хорватский князь Бранимир (879892). Затем следуют три имени, не имеющие известных исторических параллелей – Твердослав, Остривой, Толимир. Ни об одном из них не сообщается ничего конкретного (XVI-XVIII). Возможно, это имена правителей
Дукли IX-X вв., но могут они относиться и к иным приморским родословным. «Король» Прибислав, убитый в Боснии (XIX), – скорее всего, одноименный сербский князь (891-892), хотя его недолгое правление кончилось
иначе. Следующий далее Крепимир (ХХ), – отражение одного из правителей Хорватии по имени Трпимир, или их обоих. Князь Трпимир I правил в
845-864 гг., король Трпимир II в 928-935. Сын Трпимира Светозар (XXI),
женатый на дочери немецкого герцога, истории неизвестен. Это может
быть еще одно имя из дуклянской родословной, либо действительно персонаж хорватских преданий – но никогда не правивший.
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Завершающий фрагмент третьей части (XXII-XXIV) чрезвычайно
важен для «летописца» с идейной точки зрения. Здесь перекидывался мостик к истории дома Белоевичей, и ключевым персонажем для обоснования их притязаний на власть над всеми сербскими землями являлся сербский князь Радослав (Родослав). Он правил примерно в конце VIII в., был
свергнут своим сыном Бериславом (согласно дубровницкой традиции), и
бежал в Италию. Прибывший, по преданию, оттуда требиньский жупан середины IX в. Павел-Белой являлся родоначальником Белоевичей, – и считался (может, и на самом деле был) внуком Радослава.
«Летописец» идет на довольно грубую, но политически эффективную подтасовку сохраненных преданиями фактов. Перескочив через полтора века, он заменяет Берислава на последнего сербского князя из «законной» династии Вышеславичей – Часлава (934-ок. 950). Тем самым пресечение правящего рода Рашки становится закономерным следствием преступления против отца. А хаос, наступивший после описанной в «Летописи» гибели Часлава в бою с венграми и упадок сербской государственности (последующие правители Рашки не носили княжеского титула) позволяли объяснить, почему Белоевичи уже не правили всем «Королевством
славян». Истолковав это малоприятное для своей концепции обстоятельство, автор «Книги Готской» мог спокойнее переходить к описанию правления Белоевичей в Требинье.
Четвертая часть «Летописи» (XXV-XXXV) начинается с описания
происхождения Павла-Белого и охватывает правление требиньских и дуклянских князей середины IX – конца X в. Ядро ее, вероятно, – исторически
достоверное в основных чертах родовое предание правящего дома. Его содержание и соответствие исторической действительности заслуживает отдельного исследования. Однако надо отметить, что помимо естественных
наслоений устной традиции, и здесь имели место искажения со стороны
политически ангажированного «летописца». Здесь эти искажения гораздо
четче, чем в третьей части (кроме ее финала), объясняются идейными соображениями. Так, к династии Белоевичей совершенно неосновательно отнесен хорватский король Крешимир, – видимо, собирательный образ, объединяющий Крешимира I (935-945) и Крешимира II (949-969). Серьезные
хронологические искажения призваны, в первую очередь, затушевать подлинную историю взаимоотношений Требинье с Рашкой, от которой требиньские князья находились в прочной зависимости (Константин, 1991:
150/151). Потому брак «короля» Прелимира (соответствует историческому
Крайне Белоевичу, первому полноправному князю Требинье) с дочерью
сербского правителя перенесен из IX в. в 970-е гг., когда Рашка подверглась византийской агрессии. Брак становится милостью требиньского «короля», возвращающего тестю его земли после смерти византийского императора (Иоанна Цимисхия, т.е. в 976 г.). Возможно, исторически такая си11
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туация в 970-х гг. и имела место, и могла быть связана с браком княжича
Драгимира и дочери сербского жупана Лютомира (этот брак упоминается в
исторической части «Летописи», XXXVII). Кстати, Лютомир, сын и
наследник Тихомила, правившего в Сербии после Часлава, в «Летописи»
раздвоился – на якобы современника Белого, побежденного им, и тестя
Драгимира.
Построения «летописца» создали неразрешимые трудности. Действительно, смерть болгарского царя Петра и византийского императоразавоевателя Болгарии и Сербии (события 970-976 гг.) отнесены к правлению Прелимира. Смерть хорватского короля Крешимира II и воцарение
его сына Степана (969 г.) – к правлению сыновей Прелимира. Восстание
комитопулов в Болгарии и начало возвышения царя Самуила (976-997 гг.)
– к правлению Тугимира, правнука (!) Прелимира. Св. Владимир, правнук
Тугимира и зять Самуила, начал править около 1000 г. и погиб в 1016.
Очевидно, самые серьезные искажения связаны именно с попыткой обосновать «права» требиньско-дуклянской династии на Сербию и отчасти
Хорватию. Но «летописец», хронологической шкалой не пользовавшийся и
едва ли знакомый с анналистикой (что скорее подтверждает существование славянской «Книги Готской»), этих трудностей не заметил.
Итак, легендарная часть «Летописи» представляет собой крайне
сложное произведение, компилирующее различные элементы устной традиции в идейно ангажированное и подвергшееся заметным искажениям
целое. Тем не менее, данный вывод не обесценивает перспектив изучения
как «Летописи» в целом, так и лежащих в ее основе преданий как исторического источника. Представляется, что сравнительно рано зафиксированные, пусть и в весьма своеобразной форме, предания о южнославянских
князьях IX-X вв., могут дать ценную информацию о социальнополитической и культурной истории региона.
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Историческое сознание современной российской молодежи
Плотникова О.А.
Historical consciousness of modern Russian youth
Plotnikova O.A.
Аннотация: Статья посвящена основным характеристикам исторического сознания современной российской молодежи и факторам, влияющим
на его формирование.
Ключевые слова: историческое сознание, молодежь, новейшая история России, социальная психология, историческая психология.
Abstract: This article focuses on the main characteristics of the historical
consciousness of modern Russian youth and on the factors that affected on its
formation.
Keywords: historical consciousness, youth, recent history of Russia, social
psychology, historical psychology.
История России во все времена вызывала широкий интерес своих
граждан. Изучение истории формирует у молодого поколения историческое сознание, чувство патриотизма, сопричастности к истории Отечества,
социально-культурной идентичности. Историческое сознание пронизывает
всё общественное сознание как часть его содержания и как метод решения
всех его вопросов. Поэтому историческое сознание необходимо всем (Лернер, 1988: 21). Стоит подчеркнуть, что историческое сознание – явление
многогранное, имеющее непростую структуру, обусловленную способами
его формирования. И. Я. Лернер обращает внимание на существование
двух сторон исторического сознания: обыденной и научно-теоретической.
Историческое сознание, – отмечает Лернер, – достижение всех, оно выражается в разной форме: национального самосознания, политического, экономического, нравственного, эстетического. Если первый уровень исторического сознания складывается из непосредственных впечатлений, накапливаемых любым человеком на протяжении жизни, то следующим уровнем является упорядоченное, системное знание истории, индивидуум
начинает сопоставлять и анализировать факты на основе знаний и накопленного опыта. Историческое сознание – «ценностное отношение к человеческому прошлому, система ориентации в мире, под углом зрения истории, способ рационального воспроизведения и оценивания социумом и
личностью движение общества во времени. Индивидуальное историческое
сознание является результатом приобщения к знанию о прошлом, осмысления прошлого и генерации чувства сопричастности к нему» (Лернер,
1988: 21).
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Обыденный уровень исторического сознания, основанный на культурной памяти и личном опыте, характеризуется расплывчатой, а зачастую
мифологизированной картиной мира. По убеждению Е.М. Мелетинского
миф представляет собой исторически развивающий̆ культурный феномен,
который частично сохраняет некое константное ядро, а частично трансформируется от эпохи к эпохе. Одновременно являясь одним из механизмов организации социальной, хозяйственной и культурной жизни – системой представлений, и типом знания (Мелетинский, 1988).
В ХХ веке мифология приняла новые, специфические формы, так
доминирующим типом стали политические и идеологические мифы. Ярким примером политической мифологии ХХ века является тоталитарная
мифология. В современном мире уровень мифологичности общественной
жизни имеет тенденцию к росту. Мифологические конструкции воспроизводятся и распространяются средствами массовой информации, становятся
компонентом массового сознания, что создает условия для проникновения
этих конструкций в учебную литературу по истории, и в педагогический
процесс (Топорков, 2003). В новых социальных и национальных условиях
воссоздаются старые и формируются новые мифы. В постсоветской России наблюдается процесс демифологизации – разрушения прежних, в том
числе советских мифов, и одновременно рождения новых постсоветских
мифов (ремифологизация). Если тоталитарная мифология была «замкнутой» и достаточно простой для понимания, современная мифология наоборот аморфна и неустойчива, в ней одновременно имеют место сразу несколько диаметрально противоположных мифов. В качестве примера нового мифа, связанного с этнической и религиозной самоидентификацией в
современной России, можно назвать миф о прошлом русского народа, который всегда был народом благочестивым и глубоко верующим; примером
советской мифологии, распространенной в массовом сознании, являются
мифы о «гармоничной и благополучной советской эпохе (Вяземский,
2010). Здесь необходимо разделить понятия «миф» и «историческая фальсификация». Если под мифом в положительном контексте обычно понимаются героизированные образы прошлого, которые воспринимаются как
моральные ориентиры, модели восприятия и поведения, основа для формирования исторической̆ памяти, то под историческими фальсификациями
необходимо понимать осмысленное искажение исторических фактов с
определенной целью (см.: Барт, 1988; Барт, 2006; Барт, 1994; Барт, 2010;
Фальсификация, 2011; Вяземский, 2010).
Сегодня активно эксплуатируются как исторические мифы, так и исторические фальсификации. Вот только последние, в отличие от мифов, в
силу своей идеологической направленности оказывают разрушительное
действие на историческое сознание граждан, в первую очередь, молодежи.
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Как результат – низкая социализация, размытость чувства патриотичности
и социально-культурной идентификации.
Немалую роль в формировании исторического сознания играет историческая память. Историческая память, несмотря на свою определенную
неполноту и противоречивость, обладает способностью сохранять в массовом сознании оценки событий прошлого, которые превращаются в ценностные ориентации, определяющие поступки и действия людей в настоящем. Историческая память также является важнейшей составляющей самоидентификации индивида. В зависимости от того, какие содержательные стереотипы преобладают в исторической памяти, она может либо консолидировать общество, либо оказывать на него негативное и даже разрушительное влияние. Историческая память интересна тем, что представляет
собой устную традицию передачи информации о прошлом, и, как любая
устная традиция, она мифологична. С естественным уходом людей – современников исторических событий меняется историческая память, приобретая характер собственных впечатлений, соответствующим реальностями сегодняшнего дня (Психология, 1998: 419; История, 2006: 22).
Особое значение историческое знание и историческая память приобретают в современных условиях переоценки ценностей и становления нового российского общества, трансформированного в мировую действительность. В условиях все более глобализирующегося мира знание истории
отдельных стран и народов теряет свою актуальность, на смену ему приходит необходимость знания глобальной истории, опирающейся на представление о когерентности мирового исторического процесса (Хвостова,
2000: 324). Постсоветские десятилетия перемен создали необходимость
формирования исторического знания с учетом новых ценностных ориентиров. Слом старых жизненных устоев, вытеснение прежних ценностносмысловых ориентиров и замена их сомнительными западными установками привели к расколу духовного мира общества, как результат – утрата
национальной самобытности российского государства, чувства патриотизма и социально-культурной идентификации граждан. Инертная политика
государства в области исторического образования и патриотического воспитания, отсутствие новых ценностных ориентиров и деформированное за
годы перестройки и постперестроечного периода общественное сознание
обострили потребность в знании исторического прошлого России, в связи
с чем возник интерес к исторической литературе, в первую очередь к альтернативной истории, большой популярностью стали пользоваться передачи в контексте «воспоминаний о прошлом». В них, с учетом последних веяний демократии и плюрализма, интерпретация исторических фактов зачастую преподносится в достаточно вольном контексте, во многих случаях
доводы оппонентов не аргументированы, а приводимые «факты» носят характер мифов или фальсификаций. Подобная информация наносит боль16
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шой ущерб историческому сознанию граждан, в первую очередь, молодежи. «Правда истории, часто отделённая от нас культурной дистанцией, и
поэтому с трудом воспринимаемая нами, вынуждена постоянно конкурировать с правдой воображения» (Зубкова, 2006: 494).
Решение проблемы реконструкции исторического сознания и исторической памяти в соответствии с достоверным историческим прошлым
нашей страны – за историческим образованием и историкопатриотическим воспитанием. При этом процессы реформирования самого
общества еще не завершены. Сегодня уровень исторического образования
во многом определяют мировые тенденции, такие, как: глобализация, информатизация, кооперация – эти процессы приводят к необходимости симбиоза исторической, социологической и политической сфер знания, а также к перемещению самих центров знаний. Если раньше таким единственным центром выступал школьный учитель или преподаватель института,
то теперь данный центр сместился в сторону средств массовой информации, привлекающих молодежь различного рода историческими мифами и
красочными фальсификациями. Такое перемещение акцентов имеет и еще
одно обоснование – смену культур. Так, книжную культуру сменила культура экранная. Но, к сожалению, на фронте экранной культуры наблюдается «разброд и шатание», ложная, антинаучная информация выдается за
«правду истории», заинтересованность зрителей, пользователей Интернет
и слушателей покупается путем красивой подачи различного рода мифов и
исторических фальсификаций. При этом государством так и не было выработано единой политики в области экспертизы подобных потоков информации, наносящих прямой урон не только историческому сознанию граждан, но и государственной безопасности. Например, Г.С. Киселев так характеризует современную социокультурную ситуацию: «Речь идет о вытеснении высокой культуры культурой массовой, т.е. квази-, или псевдокультурой. Последняя фактически вообще не признает необходимость
ценностной системы, в результате чего нравственный релятивизм легко
переходит в нигилизм. И это не остается без последствий. Нетрудно заметить деградацию тех общественных реалий и установлений Запада, которые основаны на христианской системе ценностей, в первую очередь феномена нравственно и социально ответственного индивида. В данных
условиях становится все яснее, что человечество способно выжить, лишь
воссоздав и поставив в центр своего существования систему абсолютных
ценностей» (Киселев, 2006).
Современное историческое образование с набором альтернативных
учебников и дискуссионных проблем не способно справится с поставленной задачей. Таким образом, в-первую очередь, необходимо выработать
концепцию совершенствования исторического образования и патриотического воспитания в обществе, однако в этой области до сих пор не вырабо17
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тано единой государственной политики. Что связано, на наш взгляд, с
неоднозначностью и остротой назревшей проблемы, которую не решить
только лишь внедрением в практику образовательного процесса единого
учебника по истории. Сложность данной проблемы связана не только с относительностью исторического знания в целом, но и с невозможностью
формирования исторического знания, а через него и исторического сознания, в оторванности от социополитической действительности. И здесь не
обойтись без реализации крупномасштабных историко-патриотических
проектов по развенчанию исторических фальсификаций и мифов в общественном сознании, а также без историко-патриотического воспитания в
целом.
Распад СССР, поставивший перед всеми нововозникшими государствами, проблему обретения новой идентичности, тяжелее всего в этом
смысле сказался на России. Здесь глубже всего за годы советской власти
были внедрены новые ценностные ориентиры, и граждане идентифицировали себя с советским обществом. С другой стороны, все прежние попытки
модернизации России проводились на имперских идейных основаниях.
Деструкция и великодержавных традиций, и советской системы ценностей,
и ключевого для прежних лет представления о мифологизированном Государстве как высшей социальной категории ввергла российское общество в
глубокий ценностный и цивилизационный кризис. Проблема национальной консолидации, которую уже невозможно было разрешить в рамках
старой рухнувшей идеологии, оказалась нерешаемой и с позиций нового
отечественного «либерализма», фактически лишенного позитивной для
массового сознания программы (см: Лапкин, Пантин, 2005; Лапкин, Пантин, 1997; Лапкин, Пантин, 2008; Пантин, Лапкин: Электр. ресурс).
Сегодня для России большое значение имеет создание имиджа сильной, стабильной, быстроразвивающейся страны как на внешней, так и на
внутренней орбите. Очевидно, что создание подобного имиджа невозможно без таких понятий, как историческое сознание и историческая память. В
связи с этим тема исторического образования и патриотического воспитания становится все более и более актуальной в общественных кругах. Восприятие своей страны как великой державы всегда было неотъемлемой частью отечественного менталитета и основой государственности. Как небезосновательно отмечает А.Н. Покида, для российского патриотизма характерна своя специфика, обусловленная неповторимостью исторического
развития страны, судьбой русского народа, его культурой, образом жизни,
менталитетом, национальным самосознанием, богатством этносов, необъятностью территории, многообразием природы, климата и т.д. Историческое развитие патриотизма в нашей стране носит неравномерный, прерывистый характер, порой сопровождаясь депатриотизацией общества. Особенно ярко эта тенденция проявилась в постсоветскую эпоху, когда сам
18
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термин «патриотизм» в высказываниях ряда публичных политиков и общественных деятелей приобрел негативный смысл. Социологические
опросы последних лет показывают, что в современном российском обществе существенно актуализировался массовый интерес людей к патриотическим идеям, лозунгам, символам, наблюдается рост патриотической самоидентификации россиян (Покида, 2012: 124-129).
Однако рост патриотических чувств пока не вызывает у наших соотечественников чувства долга перед Родиной, которое могло бы стать побудительным фактором созидательной деятельности на благо Отечества.
По мнению многих ученых, это связано с тем, что радикальная смена социокультурной парадигмы в России привела к глубокому кризису национальной идентичности и запустила в культуре механизм компенсаторной
традициональности и семиотизации повседневности. В отсутствие общегосударственной консолидирующей идеи возвращение к истокам оформилось в виде мифов об «идеальных» временах прошлого (Гудков, 1997;
Лотман, 1992; Лотман, 2000; Николаева, 2002).
В настоящий период трансформации российского общества происходят качественные изменения содержания культурных смыслов, символов и оснований, считавшиеся ранее незыблемыми «столпами» советской
культуры. Формируется новая система ценностей и новые образцы мышления. Часть интеллектуальной элиты делает попытку переоценки всего
советского периода и стремится к поиску идентификации со старой, досоветской Россией. Интерес, в этой связи, представляют способы и формы
создания новых культурных конструктов на базе искусственного совмещения досоветского и советского периодов российской истории, тем более
что разрыв преемственности культурных образцов и поведенческих норм
слишком значителен, чтобы образцы поведения дооктябрьской России воспринимались без искажений в современном российском обществе. Такие
культурные конструкты оказывают серьезное влияние на формирование
исторического сознания молодежи. Одна из возможных попыток анализа
культурно-исторических конструктов в современном российском обществе
может быть сделана на основе выявления различий между советскими
культурными основаниями и несоветской (зарубежной) русской культурой, сохранившей себя от советского влияния.
У рассуждающего о ценностных ориентирах современного общества
неизбежно возникает вопрос – «какое оно, это новое общество?» – общество, где каждый «сам за себя»; общество, где все ветви власти коррумпированы; общество, паразитирующие на нефтяном придатке экономики;
общество, где историческое прошлое подменено многочисленными мифами и фальсификациями… Какие ценности могут быть сформированы в таком обществе? Поиск удовольствий – становится основной ценностью!
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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Проявление способности человека к иллюзии в построении виртуальных реальностей
Байков А.А.
The manifestation of the human capability for illusion in the construction of
virtual realities
Baykov A.A.
Аннотация: В статье исследуется конструктивный аспект человеческой иллюзии, выражающийся в построении человеком виртуальных реальностей и пребывании в них. Выдвигается классификация реальностей
как относительно их отношения к миру вещей-в-себе, так и в зависимости
от степени автономности.
Ключевые слова: иллюзия, реальность, виртуальная реальность, человек, феноменальный мир, вещь-в-себе, картины мира.
Abstract: This article examines the constructive aspect of human illusion
expressed in the construction of virtual realities and being in them. Classification of realities is put forward: regarding their relationship to the world of
things-in-themselves, and depending on the degree of autonomy.
Keywords: illusion, reality, virtual reality, man, phenomenal world, thingin-itself, image of the world.
Анализ отношений между человеком и его иллюзиями приводит к
выводу, что человек, подобно другим живым существам заблуждается и
строит иллюзии, но только человеку свойственно активное отношение к
иллюзии, которое может быть названо «способностью к иллюзии». Наряду
с активностью и осознанностью, одной из основных особенностей человеческой способности к иллюзии, является выделение иллюзий в отдельные
реальности: различение объективной реальности и иллюзорных реальностей. Исследуя данную особенность и ее роль в жизнедеятельности человека, необходимо проанализировать иллюзорные конструкции, создаваемые человеком, как отдельные миры, в которых человек одновременно
существует, создавая видимость их непротиворечивости. Важно рассмотреть соприкосновение иллюзии и реальностей в контексте виртуальной реальности и исследовать основные реальности, которые создает человек.
Иллюзии свойственна конструктивность: иллюзия обладает содержанием, которое упорядочивается познавательными способностями, формирует целостные образы. Однако способность человека к управлению
своими иллюзиями приводит его к формированию из этих образов целостных реальностей, обособляемых от объективной, хотя это обособление не
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всегда и не всеми осознается. Эта проблематика поднимает как вопросы о
реальности, так и вопросы о действительных и возможных мирах.
Согласно Л. Витгенштейну, реальность – это «осмысленная часть
мира» (Руднев, Друк, 1995), что можно было бы взять за основу дальнейшего рассмотрения, если не принимать во внимание, что для Витгенштейна, ввиду идеи соответствия мира, мышления и языка, это не влечет умножение реальностей. В противостоянии представлений о связи реальности и
языка у Витгенштейна и в гипотезе Сепира-Уорфа, мы встаем на вторую
позицию: реальность подчинена языку (и другим способам осмысления), а
не наоборот. Указанное определение реальности имеет смысл, если мир
понимать как истинное бытие, совокупность вещей-в-себе. В рассмотрении
понятия «мир», вслед за В.П. Визгиным (Визгин, 2010: 576), обратимся к
двум пониманиям его Кантом: как космологической идеи совокупности
явлений, и как «целокупность синтеза» явлений одного плана – оба представления не указывают на единственный объективно-существующий мир.
Второе понимание представляется нам наиболее пригодным для данного
рассмотрения, так как именно в контексте мира, как совокупности вещей
одного порядка, можно говорить о возможных мирах (понятие «явления» в
представлении о мире Канта было заменено понятием «вещь», так как, при
различении мира и реальности, «явления» относятся к реальности, а к миру
относятся вещи). Реальность, в таком случае, оказывается результатом
контакта с миром, выражением его данности человеку, его осуществленности в чувственности, рассудке и разуме. Данное понимание мира и реальности уже в языковых структурах дает представление об их множественности: объективная, субъективная, виртуальная реальности, мир искусства,
мир науки, внутренний мир.
Центральным понятием для описания соотношения иллюзии и реальности является понятие «виртуальной реальности». Здесь мы отходим
от обыденного отождествления виртуальной реальности с продуктами современных информационных технологий и рассматриваем с позиции виртуальной психологии Н.А. Носова. Виртуальная реальность – любая реальность, вторичная по отношению к иной, обладающая следующими признаками: порождена (создается активностью иной внешней реальности),
актуальна (существует «здесь и сейчас» пока порождающая реальность активна), автономна (обладает своими законами, пространством и временем)
и интерактивна (взаимодействует с другими реальностями и обособлена от
них) (Носов, 2000: 47). Виртуал – необычное смещение реальности, порожденное разумом, но воспринимаемая как объективная реальность (Носов, 2000: 55). Однако мы не соглашаемся с «необычностью» виртуала и
«обычностью» консуетала, так как допускаем возможность адаптации к
иной реальности. Во-первых, свойства иллюзорной реальности только
укрепятся от того, что она станет обыденной, хотя она и потеряет свойства
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гратуальности или ингратуальности; во-вторых, если бы действительной
была бы необходимость в сохранении контраста объективной и виртуальной реальностей (Хайм, 1995), человечество не стремилось бы, например, в
области киберреальности, к достижению максимальной близости к подражанию действительности.
С точки зрения данного понимания виртуального, иллюзия и виртуальность сближаются и можно выдвинуть следующие положения: всякая
иллюзия формирует виртуальную реальность, а виртуальная реальность,
как правило, иллюзорна. Первое положение базируется на признаке конструктивности иллюзии. Сомнения могут возникнуть из-за необходимой
гратуальности или ингратуальности виртуала, но и иллюзия значима и, как
мы видели, не возникает в нейтральной форме, она либо конструктивна,
либо деструктивна. Но мы избегаем универсализации, говоря об иллюзорности виртуальной реальности, хотя бы потому, что она не всегда значима.
Таким образом, человеческая иллюзия – не только искаженное восприятие
и мышление действительности, но и построение виртуальной реальности.
Однако на этом этапе возникает вопрос о соотношении реальности и
мира. Мы приходили к выводу, что реальность – данность человеку мира,
восприятие и мышление его. С иллюзорной (виртуальной) реальностью в
этом различении не возникает проблемы: иллюзия всегда дана человеку,
она не может быть в-себе. Проблема в порождающей реальности, согласно
Носову, необходимой для существования виртуальной. Мы не отрицаем
возможность реальности порождать другую, но нельзя отрицать порождающую функцию мира. Так «реальный» мир, мир вещей-в-себе, находится с
реальностью явлений в тех же отношениях порождения; мир явлений также актуален (явления существуют как данные человеку), автономен (априорные формы задают свои законы и координаты) и интерактивен (взаимодействует с реальностями, не сливаясь с ними). Таким образом, реальность
явлений оказывается виртуальной реальностью, а мир вещей-в-себе наделен возможностью порождения.
Другим дополнением здесь к теории виртуальной реальности будет
являться гипотеза о возможности порождения не только реальности, но и
мира. Разумеется, мы не можем говорить о виртуальном мире, так как виртуальное дано человеку, а мир, не принятый, как реальность, человеку не
дан. Однако всякая реальность функционирует так, как будто за ней (по
крайней мере, иллюзорно) стоит мир. Так реальность художественного
произведения, будучи данностью, дается человеку, как фрагментарные
представления о некоторых событиях, однако формируется представление
о единстве этих фрагментов в целом мире, который может продуцировать
и иные реальности (например, если автор напишет новую книгу о том же
мире). Таким образом, несмотря на парадоксальность, иллюзия человека
создает не только новые иллюзорные реальности, но и новые иллюзорные
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миры: так как реальность нам дана, а о мире мы судим только в терминах
существования, мы можем говорить о создании иллюзорных вещей-в-себе.
Иллюзорная вещь-в-себе кажется оксюмороном, но выражает всего лишь
соответствующее признакам иллюзии ложное убеждение в существовании
объективной основы за той или иной реальностью. Второе уточнение, которое необходимо сделать касается способности порожденной реальности
выступить в качестве порождающей: как возможен вымысел внутри вымысла, таким же образом иллюзия возникает на основе иллюзии, «реальным основанием» становится основание иллюзорной реальности.
При указанном различении реальности и мира, нам, строго говоря,
нужно отказаться от термина «объективная реальность», так как реальность – это данность, а после И. Канта уже невозможно говорить, что истинное и объективное дано человеку. Есть мир, как совокупность вещей-всебе, реальность – касается уже явлений.
Подобный вывод не означает, что мы должны говорить о ложности
реальности: иллюзорность (и виртуальность) не одно и то же с ложью. И
именно принцип разграничения реальности позволяет прийти к этому выводу. Оговорка «в такой-то реальности» способна поменять истину и ложь
местами. У реальности своя истинность и нельзя судить из одной реальности о другой. М. Бьюрок, опровергая картезианский скептицизм, указывает, что если есть «демон Декарта» (или иная подобная обманывающая человека сила), то этот «демон» не препятствует познанию реальности, определению ее как истинной или ложной, так как его обман является неотъемлемой частью реальности (Burock, 2009: 14): без «демона» реальность бы
рухнула. Также и Н. Гудмен указывает, что конструируемые символическими средствами миры являются именно множественными действительными мирами (Гудмен, 2001: 119).
Рассматривая иллюзорные реальности, мы должны их упорядочить и
первое и главное различение, которое здесь нужно сделать – вычленить
реальности полной автономности и реальности неполной автономности (далее будем называть их также полными и неполными реальностями). Под реальностями полной автономности мы будем понимать реальности, полностью соответствующие четырем признакам виртуальности
(производность, актуальность, автономность, интерактивность). В центре
различения стоит признак автономности – отделенность пространства,
времени, закономерностей от порождающей реальности. Полная реальность стремиться к полноте в себе: либо обособляется от порождающей
реальности, либо искажает каждый ее элемент. Примером первого случая
может служить киберреальность, не имеющая соприкосновений с привычной реальностью явлений; примером второго – реальность науки, которая
воспроизводит все содержания мироздания в соответствующем ей виде.
Реальностями неполной автономности мы назовем реальности, замеща25
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ющие лишь часть пространства, времени и законов порождающей реальности: в них лишь частично действует признак автономности, изменяя
только некоторую частную закономерность. Такие реальности могут изменять одну вещь, область, явление, заимствующие остальные элементы из
производящей реальности. Границы между неполной реальностью и производящей ее реальностью стерты, что и затрудняет осознание таких иллюзорных реальностей. Например: иллюзия змеи, которой кажется веревка,
вводит в новую реальность, реальность, характеризуемую присутствием
змеи в комнате, в которой ее быть не должно, но подобное изменение не
изменяет реальность всего остального мира.
Мы провели это различение, чтобы на основе него выдвинуть положение об одинаковых механизмах функционирования и полных и неполных реальностей, что позволяет изучать, прежде всего, полные, в которых
все аспекты более очевидны, и переносить результат также на неполные
иллюзорные реальности.
Рассматривая способность к иллюзии как основополагающую черту
человеческого бытия с точки зрения иллюзии, как построения реальностей,
можно выделить основные полные иллюзорные реальности, с которыми
имеет дело человек. Их мы разделим на три группы, различаемые по степени всеобщности и правдоподобности: реальности феноменального мира,
дополнительные реальности и обособленные реальности.
1. Реальности феноменального мира. Данную группу можно было
бы представить не в виде множества реальностей, а в виде одной единственной – доступный человеку мир явлений, данный в восприятии и
осмысляемый рассудком. Однако, учитывая вероятность индивидуальных
особенностей восприятия и мышления у отдельных субъектов, нельзя с
уверенностью сказать, что единичность этой реальности сохраняется не
только для человека, но для человечества. Поэтому мы осторожно говорим
о потенциальном множестве этих реальностей. С другой стороны, как указывает У. Джеймс, «один мир может быть рассмотрен как многие или многие миры могут быть рассмотрены как один; один мир или их много – это
зависит от способа рассмотрения» (Гудмен, 2001: 119). Данные реальности
наиболее редко расцениваются как иллюзорные как в обыденном, так и в
научном сознании – только ряд философских систем и учений обоснованно утверждают иллюзорность реальности явлений. Из западных учений
сюда относятся учение Гераклита о Логосе, Платона – о мире идей, гипотеза «злого демона» Р. Декарта, отрицание необходимости существования
внешнего мира в субъективном идеализме Дж. Беркли, критика познавательных способностей у И. Канта и популярная идея современной культуры о виртуальности внешнего мира. Из восточных учений – прежде всего
отрицание множественности и идея майи адвайта-веданты и учение буддизма Махаяны о «пустотности».
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На наш взгляд из идей указанных учений наиболее важным и труднооспоримым аргументом в пользу иллюзорности явлений является невозможность необусловленности познания устройством познавательных способностей (у И. Канта – зависимость явлений от априорных форм познания), либо, в других формулировках: зависимость описания от способов
описания (Гудмен, 2001: 120), интерпретации от точки зрения и личных
сил (К. Кастанеда), мышления и познания реальности от структуры языка
(гипотеза Сепира-Уорфа). Мы можем знать только реальность, отраженную в нашем сознании, но почти не возможно для содержания действительного мира войти в сознание без изменений.
Несмотря на то, что иллюзорная реальность явлений не позволяет
достичь истинного познания, она необходима для существования человека,
так как не только препятствует истинному познанию, но и является условием самой попытки познания. Пребывание в реальности феноменов –
единственный доступный человеку способ контактировать с миром вещейв-себе, без априорных форм познания, мы, скорее всего, воспринимали бы
неразборчивый хаос, если бы могли воспринимать вообще: именно в эту
реальность мы «заброшены», именно ее следует считать нашей «родной»
реальностью, несмотря на возможное несоответствие ее истинному бытию.
2. Дополнительные реальности. К этой группе мы относим реальности, которые, хотя явно обособлены от мира явлений, претендуют на соответствие, по крайней мере, феноменальной реальности, но также и самому миру вещей-в-себе. Основные реальности, входящие в эту группу – это
картины мира: научные, философские, мифологические, религиозные. Религиозные и мифологические картины мира относятся к дополнительным
реальностям, но частично входят и в нижеследующую группу. Следует отметить, что можно выделить и картину мира, признающую за истину только само чувственное восприятие и выводы из него, которую не следует путать с реальностью явлений: данная картина мира является вторичным
осмыслением реальности явлений, в котором воспринимаемое и истинное
совпадают.
Особенностью дополнительных реальностей является частичное
дублирование реальности явлений и стремление подменить ее, утверждение своей возможности постижения абсолютной истины. Они возникают
тогда, когда для понимания того или иного аспекта мироздания становится
недостаточно простого опыта, и он осмысляется в определенной парадигме, которая и формирует реальность. В основе дополнительных реальностей лежит определенная система, которую можно представить поразному: особый язык и его понятийный аппарат, конвенция, набор установок и аксиом. К. Айдукевич, основатель «радикального конвенционализма» описывает процесс формирования дополнительных реальностей,
как перевод данных опыта в сферу определенного языка (Айдукевич, 1996:
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231): каждой картине мира соответствует свой язык, который оформляет
данные, полученные от мира явлений. В пределах картины мира, при такой
ее интерпретации, действуют свои критерии истинности и ложности, не
применимые за ее пределами, но и сама картина мира находится вне оценок истинности других систем. Если рассматривать истинность как вывод
из правил языка, то, вставая на позицию конкретного языка, следует признать истинным то, что истинным образом выводится из его правил. Поэтому невозможно сравнивать картины мира как более и менее истинные.
В тех случаях, когда расхождение между чувственновоспринимаемой реальностью и дополнительными реальностями заметно,
сторонники этих реальностей справедливо утверждают недостаточность
чувственного восприятия и обыденной очевидности для познания мира, но
затем утверждают, что знают способ, который ведет к истине. Тем не менее, их иллюзорность открывается уже в их взаимных противоречиях и
попытке объяснить действительность с одной узкой позиции, несмотря на
то, что действительность всегда шире описывающих ее систем (Руднев,
2000: 9). Научные и философские картины мира всегда исходят из аксиом
и, как правило, сменяются именно из-за отказа от своих недоказуемых посылок. Картины мира, формируемые народным, национальным сознанием,
принадлежностью к конкретной культуре и субкультурам, оказываются
детерминированы их точкой зрения, их установками и предрассудками.
Религиозная картина мира не имеет рационального доказательного основания. Таким образом, дополнительная реальность оказывается выражением веры человека в свою способность к полному познанию реальности тем
или иным способом. Построение картины мира выступает в качестве инфантильной «фиктивной цели» (Адлер, 2011: 13) (богоподобия, но выраженного не во всемогуществе, а во всеведении), которая не осознается как
«фиктивная», но принимается как достижимая (или достигнутая).
В конечном счете, как и любая другая реальность, данные реальности субъективно искажаются в сознании каждого человека. Следует отметить тенденцию к совмещению этих реальностей через разделение их областей: образцом этого является «теория двух истин» (Ибн Рушд, Гильберт
Порретанский, У. Оккам), примиряющая философскую (или научную) и
религиозную реальности, как занимающиеся разными вопросами. Однако
нельзя не заметить, что при совмещении одна реальность начинает подчинять другую: либо Бог будет сведен к перводвигателю, либо философия
начнет неумело обосновывать чудеса. Противоречие снимается, когда разные картины мира сливаются в одну, например синкретическую картину
мира современного обыденного сознания, где противоречия вообще не
существуют.
Человек всегда обращается к данным реальностям, так как не может
ограничиваться только восприятием и простейшим осмыслением чув28
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ственной реальности. В дополнительных реальностях человек пытается
восполнить пробелы в известном ему мире, понять и познать его и даже
выйти за его пределы. Как и реальность явлений, дополнительные реальности оформляют, ограничивают мышление, не позволяя ему стать хаотичным: из всего объема возможных значений для того или иного факта
выбирается конкретное, вписываемое в данную картину мира. Это не только означает ограничение бесконечной вариативности трактовки одного
факта, но и согласование разных фактов между собой, если они истолкованы в одной и той же парадигме. Поэтому в пределах картины мира или попытки непротиворечивого синтеза нескольких картин мира мироздание
однородно, понятно, до определенной степени объяснимо и не приемлет в
себе противоречий и диссонанса: реальность упорядочена по одному конкретному образцу. Данное упорядочивание выражено не только внешним
действием реальности, но и ее внутренним устройством: даже предельно
иррациональные картины мира, провозглашающие протест против любой
логики и любого порядка (например, картина мира в нагуализме
К. Кастанеды), содержат в себе набор правил и закономерностей. В дополнительных реальностях ярко проявлена коммуникативная, объединяющая
функция иллюзии: общие картины мира позволяют разным людям сосуществовать в одной реальности, тем самым, сплачивая общество.
Следует отметить, что, хотя реальностям вообще свойственна определенная репрессивность ввиду того, что в них задаются определенные
правила упорядочивания восприятия и мышления, данная черта особенно
ярко выражается именно в дополнительных реальностях. Реальность явлений не позволяет взглянуть за свои границы, поэтому труднее представить
ее как нечто, ограничивающее наши возможности. Картины мира, на которые периодически возможно взглянуть извне (например, с точки зрения
атеиста в отношении религиозной реальности), демонстрируют экспансивное влияние, стремление к максимальному расширению в мире и одновременному отвержению всех истин, не вписывающихся в их парадигмы. В
определенных ситуациях те или иные реальности оказываются настолько
общепризнанными, что начинают подавлять стремления к другим реальностям более радикальными методами, чем пропагандой со стороны своих
сторонников. Так господство христианской картины мира в средние века
поддерживалось социально-политическими средствами.
Дополнительная реальность тесно связана с понятием символической формы культуры, так как именно эти формы создают самые распространенные и сильные реальности. Э. Кассирер выделяет следующие символические формы культуры: миф, религию, науку, искусство, язык (Кассирер, 1998: 520). Первые три из названных уже упоминались в качестве
формирующих дополнительные реальности. Язык также формирует свою
реальность, претендующую на объективность: конвенциональные установ29
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ления языка принимаются как истинные свойства и составляющие вещей и
человек. Разные картины мира, создаваемые на этом этапе, оказываются
залогом временного и пространственного разнообразия культур.
3. Обособленные реальности. К этой группе отнесены реальности,
не претендующие на объективность, минимально пересекающиеся с реальностями вышеназванных групп. Их можно назвать инореальностями,
так как они очевидно противопоставлены реальности явлений, чаще всего
называемой «реальностью» в другом смысле этого слова. Именно эти реальности привычно описывать словом «виртуальные»; кроме того, их до
некоторой степени, можно называть «вымышленными». Сюда относятся
реальности художественного творчества, игры, киберреальности («виртуальные» в обыденном понимании), реальности сна и разнообразных измененных состояний сознания, в тех случаях, когда они могут породить самостоятельные полные реальности. Религиозную реальность можно считать обособленной в том смысле, в котором предполагаемые ей сущности
выносятся за рамки мира в отдельную от него реальность.
В качестве основной черты обособленных реальностей мы укажем
характеристику, приводимую Й. Хейзингой как одну из основополагающих черт игры (Хейзинга, 2011: 34), но, на наш взгляд, она относится к
любой обособленной реальности: обладание своим собственным особенным пространством и особенным временем. Пространство-время, в котором живет человек – это пространство-время реальности явлений, возникающее при соприкосновении его познавательных способностей с вещамив-себе. Дополнительные реальности приравнивают свою пространственновременную структуру к реальности явлений, или, по крайней мере, соблюдают ее в отношении «здесь» и «сейчас» человека. Такое уточнение необходимо, так как в отношении далеких от настоящего времен и далеких от
нашего места положения пространства, в дополнительных реальностях
пространство и время изменяются: наука, религия и обыденное знание дают представление одного и того же пространства-времени в пределах соразмерных человеку масштабов. Однако миллиарды лет, разделяющие
большой взрыв от возникновения homo sapience, никак не согласуются с
семью днями творения, точно так же, как и множество пространств вечного мультиверсума – с единичным актом творения одного конечного мира.
Пространствам рая и ада нет места в реальности расширяющейся вселенной. Обособленные же реальности уже в своей данности «здесь» и «сейчас» содержат абсолютно иную временную и пространственную структуру. Время сновидения циклично, несколько раз за сон возвращает сновидящего в уже пережитое событие; время кинофильма может быть остановлено и запущено позже; все обособленные реальности предоставляют доступ лишь к краткому моменту иллюзорного мира, к которому отсылают (в
кинофильме мы видим только 1,5-3 часа из потенциальной жизни его геро30
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ев). Еще очевиднее расхождение в пространстве: материальное воплощение виртуальной реальности в производящей выступает не как пространство реальности, а только как окно в эту реальность. Однако сон не происходит внутри черепной коробки, как и кинофильм не располагается в
«ящике» телевизора. Это другие пространства, другие системы координат,
несоизмеримые с феноменальным пространством. Кроме того, как и время,
пространство этих реальностей ограничено и фрагментарно.
Особенным в предложенной нами системе оказывается положение
сновидений и измененных состояний сознания: они проживаются непосредственно, что роднит их с первой группой. Мы относим их к обособленным реальностям, прежде всего, по признаку иного пространства и
времени, но в отличие от реальностей произведений искусства или киберреальности, человек, соприкасающийся с этими реальностями не осознает
момент и способ перехода в них, а значит, принимает их за действительный мир. Хотя когда человек выходит из этих реальностей, для него очевидно отсутствие их связи с действительностью (по крайней мере, для современного западного человека). Однако это не дополнительные реальности, так как не заимствуют структуру явлений, но и не реальность явлений,
так как не подразумевает вещей-в-себе, внешних по отношению к человеку.
Остальные, по преимуществу, «искусственные» реальности этой
группы доступны опосредованно, иным способом, отличным от восприятия окружающего мира. Под этим опосредованием мы имеем в виду некоторый материальный образ, передающий содержание иной реальности:
книга, изображение. Производность данных реальностей очевидна, однако
для понимания их необходимо абстрагироваться от этой очевидности: эти
реальности требует веры в их действительность, определенного участия в
них. Именно это позволяет судить о них, как об имеющих иллюзорную
природу: человек умышленно вводит себя в иллюзию, заставляя относиться к происходящему в виртуальной реальности, как к действительности.
Когда некто увлеченно погружен в такую реальность, даже, несмотря на
то, что он созерцает ее из своей реальности, взаимодействуя с материальным носителем иллюзии, он отвлекается от существования производящей
реальности и вживается в виртуальную.
Существуют культуры и отдельные индивидуумы, принимающие
обособленные виртуальные реальности как часть объективного мира. Многочисленные этнографические источники описывают «нецивилизованные»
культуры, в которых снам и видениям придается смысл объективной действительности. В таких культурах данные реальности значат гораздо
больше: в них обретается знание о мире, хотя это знание и иллюзорно, им
руководствуются как действительным. Подобное неразличение сна и реальности свойственно детям на ранних этапах развития, может присут31
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ствовать и при психических расстройствах. Что касается «искусственных»
реальностей, некоторые люди глубоко вживаются в них, так сильно сопереживают «обитателям» этих реальностей, что также могут воспринимать
их как существующих в производящей реальности. Кроме того, материальный носитель производной реальности, по форме совпадающий с носителем информации о производящей реальности, может быть спутан с последним (примером данного положения является трансляция радиопостановки произведения «Война миров» в США в 1932 году.).
Обособленные реальности не столь необходимы человеку, как две
другие группы, но дают временный выход из привычного мира к чему-то
другому, что активно используется каждым. Можно говорить об эскапической функции обособленных реальностей. В построение дополнительных и
обособленных реальностей чаще всего выливается творческая деятельность человека.
Таким образом, способность человека к иллюзии, подразумевающая
конструктивность иллюзии и стремление к разграничению действительного и иллюзорного, приводит к формированию иллюзорных реальностей. К
иллюзорным реальностям относятся как продукты творческой деятельности и измененные состояния сознания, так и картины мира, создаваемые
символической
деятельностью
человека,
и
сама
чувственновоспринимаемая реальность. Человек существует в реальностях, которые
сам создает и не может выйти за их пределы: осознанное бытие человека –
бытие в реальности, а не в мире, ее создающем, а реальность всегда производна.
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ПЕДАГОГИКА
Источниковедение межкультурного взаимодействия
в образовательном пространстве российского Зарубежья
на территории Китая в конце XIX – первой половине XX вв.: концепция исследования1
Косинова О. А.
Source study of intercultural interaction
in the educational space of the Russian Diaspora
on the territory of China in the end of XIX – first half XX centuries:
the concept of research
Kosinova O. A.
Аннотация: Анализ и систематизация источников по истории межкультурного взаимодействия в сфере образования российского Зарубежья в Китае
конца XIX – первой половины XX веков, находящихся в фондах архивов и
библиотек Москвы и Санкт-Петербурга, как целостного системного объекта на основе современных методов гуманитарных исследований.
Ключевые слова: российское педагогическое Зарубежье в Китае, образовательное пространство, источниковедение, историко-педагогический источник.
Abstract: Analysis and systematization of sources on the history of the intercultural cooperation in the sphere of education of the Russian emigration in China
late XIX – first half XX centuries, which are in the archives and libraries of
Moscow and St. Petersburg, as a holistic system object on the basis of modern
methods of Humanities research.
Keywords: Russian pedagogical Abroad in China, educational space, source
studies, and historical and pedagogical source.
Становление национального самосознания современного российского общества сопровождается формированием новой системы ценностей,
лежащей в основе определения его гражданской идентичности, личностной идентификации. В системе мер по расширению многосторонних контактов России с жителями ближнего и дальнего Зарубежья, представителями других стран, заявленной на государственном уровне, важное место
отводится сфере образования и культуры. Современная трактовка преемственности отечественной педагогической культуры обращается также к
опыту российского пореволюционного Зарубежья, содержащего в себе си1

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №13-0600193 «Межкультурное взаимодействие в образовательном пространстве российского
Зарубежья на территории Китая в конце XIX – первой половине XX вв.: источниковедческий аспект».
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стему национально ориентированных ценностных представлений и соответствующих им инвариантов конструирования культурно-смыслового
пространства образовательно-воспитательной деятельности в инокультурном окружении.
Одним из крупных центров российского пореволюционного Зарубежья была диаспора на территории Китая. Образовательная деятельность
наших соотечественников в данном регионе развивалась от локальной активности в Харбине и по линии Китайской Восточной железной дороги
(далее – КВЖД) в конце XIX века до оформления нескольких культурнообразовательных центров в 1920-е годы: Харбин и северо-восток Китая,
Шанхай, Пекин и Тяньцзинь. Исследование данной темы показывает, что
одним из направлений деятельности было налаживание международного
сотрудничества в сфере образования, нацеленное на формирование у подрастающих поколений российской диаспоры навыков межкультурной
коммуникации в условиях полиэтнического и поликонфессионального общества Китая.
Межкультурная коммуникация является в настоящее время многозначным понятием; широта и множественность его толкований связана с
активным исследованием этого феномена представителями различных
наук – социологии, филологии, философии, психологии, педагогики и др.
Данное исследование предполагается вести на междисциплинарной основе, используя методолого-методический аппарат этих и других систем знания.
В узком смысле под межкультурным взаимодействием понимается
явление и процесс межкультурного (интеркультурного) общения представителей двух (и более) этносов, нацеленный на обоюдное усвоение этнокультурных норм. В результате взаимодействия коммуникантовпредставителей различных культур (под которыми понимаются как индивидуумы, так и объединения людей, вплоть до этноса) возникает межкультура (интеркультура), несоответствующая в своих характеристиках не первой, ни второй из взаимодействующих культур. Она представляет собой
новое качество, своего рода синергию культурно различных элементов,
превосходящую по эффекту их сумму (Стогова, 2011: 13–15).
Теория межкультурной коммуникации исходит из факта признания
культурных различий у представителей различных этносов (Г. Трейгер, Э.
Холл, У. Г. Самнер и др.). Становясь участниками любого вида международных контактов, люди взаимодействуют с представителями других
культур (в нашей работе – российской и китайской), существенно отличающихся друг от друга. Межкультурная коммуникация мотивирована культурными различиями коммуникантов; различия осознаваемы субъектами
общения; контакты всегда одновременно и персонифицированы, и социально обусловлены.
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Поскольку в данном научном проекте коммуникация рассматривается не как автономное явление, а как процесс, сопровождающий образовательную деятельность, представляется целесообразным расширить толкование центральной дефиниции до более широкого понимания коммуникации как формы человеческого существования, универсального социального процесса и результата, проявляющего себя в формировании картины
мира. Согласно модели И. Э. Клюканова, межкультурная коммуникация
исходит из культурной идентичности как группового свойства каждого из
коммуникантов и наличия у них рефлексивного образа самих себя. В процессе межкультурного взаимодействия представители разных культур выявляют смыслы, создают порядок, который они разделяют с другими, то
есть, упорядочивают свои знания о мире (Klyukanov, 2005: 15–16).
Межкультурная коммуникация рассматривается в отношении культуры как ее детерминанта. Участники коммуникативной деятельности выступают как носители этнокультурных духовных ценностей. В процессе
межкультурной коммуникации ее участники строят трансакции на основе
знания культурных норм собеседника, порождая новые определенные
культурные нормы (значения и смыслы). Культурные нормы общения
определяют содержание коммуникативных актов, а также содержание того
процесса, в ходе которого или по поводу которого происходит общение.
Российская эмиграция, располагаясь на территории Китая, целенаправленно или невольно включала в свое мировосприятие особенности
окружающей жизни, обусловленные этнокультурной спецификой народов
этой страны. Формы и способы коммуникации, которые за несколько десятилетий возникли в процессе взаимодействия российских беженцев с населением Китая в сфере образования, были культурно обусловлены. Соединение смысловых и культурных паттернов двух культур – российской зарубежной и китайской, – способствовало появлению их новых качественных свойств, совокупность которых позволяет предложить новые параметры оценки культурно-образовательной деятельности и сферы образования
российского Зарубежья в Китае в аспекте концепта межкультурного взаимодействия с народами страны пребывания.
Исследователи выделяют различные формы существования культуры: обычаи, нравы и законы (У. Г. Самнер); традиции, обычаи, привычки,
верования, табу, нравы, законы, мода, знания и др. (Е. А. Стогова). Различия этих форм культуры есть не что иное, как различия в мироощущениях
народов, в их отношении к другим людям и миру в целом (Стогова, 2011:
6). Все они участвуют в коммуникации, явно или скрыто представляя информационное поле культуры. Язык (речь) выступает средством информационно-культурного обмена, определяя успешность коммуникации. В поле
зрения историка педагогики попадает письменная (в т.ч. печатная) речь,
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рассматриваемая как свидетельство прошлого, носитель значимой информации – историко-педагогического факта.
Педагогическая традиция является одним из детерминантов педагогического культурогенеза (О. Е. Кошелева, Л. В. Романюк, М. В. Савин, Н.
П. Юдина и др.). Обладая устойчивостью, длительностью и выявляемым
содержанием, педагогическая традиция может трактоваться как форма педагогической культуры, национальный феномен, характеризующий институт отечественного образования. Посредством механизма стереотипизации
норм педагогической культуры традиция определяет образцы различных
видов педагогически ориентированной деятельности, в том числе, коммуникативное поведение педагогов. Национальные педагогические традиции
служат воспроизводству культурных значений, детерминирующих коммуникативную стратегию и, следовательно, содержание и направленность
диалога участников образовательного процесса. В ситуации межкультурного взаимодействия нормы иной, новой культуры выполняют роль инновационного фактора, воздействующего на педагогические традиции и
определяющего либо их перенос, либо трансформацию.
Исследование феномена российского педагогического зарубежья на
территории Китая названного периода показало наличие традиции этнокультурного взаимодействия в образовании, которая основывалась на
принципе уважения к этнокультурному своеобразию народов страны пребывания, нацеленности на диалог культур в сфере образования российской
эмиграции и была представлена как в содержании образования, так и в организации обучения. Дальнейшая характеристика названной традиции
предполагает изучение механизмов ее возникновения и существования, которые, очевидно, формировались не только внутри образовательного процесса, как его имманентная характеристика, но и вовне, в коммуникативном пространстве педагогического бытия и были представлены также в деятельности смежных с образованием социальных институтов (например, в
научной активности, работе Российской духовной миссии в Китае, издательской деятельности и т.д.).
Исследование предполагает изучение межкультурного взаимодействия в условиях образовательного процесса российского Зарубежья на
территории Китая в период с конца XIX по первую половину XX веков. В
1890-е годы на территории Маньчжурии возникло пространство российской культурно-образовательной деятельности по линии КВЖД. В результате оформления в Харбине системы российского образования и научной
деятельности, он стал вторым после Владивостока отечественным центром
изучения Китая и Дальнего Востока в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Окончание истории российской эмиграции на территории Китая как социокультурного феномена в середине 1950-х годов обусловлено рядом событий: созданием Китайской Народной Республики (КНР) и послевоенным
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переустройством страны, передачей Китайской Чанчуньской железной дороги (бывш. – КВЖД) Китаю в 1953 году, упразднением Российской духовной миссии в КНР в 1954 году.
Пребывание россиян на территории Китая в период с конца XIX века
до начала эмиграции в 1919/ 1920-м годах (условно – «доэмигрантский период») было связано с решением целой системы государственнообщественных задач: налаживанием дипломатических отношений по линии министерств иностранных дел обеих стран, строительством КВЖД,
представительством на территории Китая государственных и частных
компаний Российской империи, миссионерской деятельностью Русской
Православной Церкви, научно-исследовательской работой отечественных
ориенталистов-дальневосточников. Эта разнообразная активность воплотилась в ряд конкретных культурно-образовательных инициатив – область
образовательной деятельности России по линии КВЖД с практикой обучения как российских, так и китайских учащихся; русско-китайские и китайско-русские школы переводчиков в Санкт-Петербурге и Пекине и их учебно-методическое обеспечение; научно-педагогические школы отечественной синологии, маньчжуроведения и других направлений ориенталистики
в Пекине, Харбине и других городах Китая. На данном этапе были апробированы различные формы межкультурного взаимодействия россиян с
народами Китая в сфере образования и науки.
Эмиграция изменила положение россиян на территории Китая.
Культурно-образовательная деятельность наших соотечественников в период с 1919/ 1920-й до середины 1950-х годов развивалась при иных политико-правовых обстоятельствах. Под действием новых условий и факторов
культурно-образовательная деятельность российских беженцев так же претерпела изменения. Вместе с тем, этот этап характеризуется рядом культурно-образовательных достижений российского Зарубежья: созданием
системы образования в Северной Маньчжурии с многолетней практикой
обучения китайских детей и молодежи в российских зарубежных учебных
заведениях общего и профессионального образования; традицией привлечения к преподаванию в гимназиях и вузах российской эмиграции китайских педагогов; появлением исследований в области китаеведения научного и учебно-методического характера по юриспруденции, преподаванию
русского языка как иностранного, естественным наукам, культурологии,
истории литературы и искусств и др.
Учитывая факты достаточно длительного сосуществования культур
двух названных народов, связанного с пребыванием российских граждан, а
потом эмигрантов на территории Китая с конца ХIХ века по середину 50-х
годов ХХ века, культурно-образовательной активности российских беженцев в различных городах Китая, а также проявления интереса к российской
(русской) культуре и образованию со стороны населения Китая, межкуль38
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турное взаимодействие представителей двух народов может рассматриваться как одна из содержательных характеристик образовательной деятельности российской диаспоры в названной стране. Выявленные факты
межкультурного взаимодействия в образовательной деятельности российского Зарубежья в Китае позволяют рассмотреть данный феномен: в системе закономерных связей с культурой страны пребывания, в динамике
изменений по этапам, в ракурсе действия фактора инновационного этнокультурного обогащения отечественной педагогической культуры.
Исследование названной темы базируется на следующих принципиальных положениях:
- взаимодействие, являясь сущностью любого коммуникативного акта, обуславливает синонимичное употребление терминов «межкультурное
взаимодействие» и «межкультурная коммуникация», характеризующих
феномен и процесс общения между представителями различных народов;
- предполагается рассмотреть коммуникативную деятельность в сфере образования российского Зарубежья на территории Китая, включая как
целенаправленную и систематическую коммуникацию в образовательном
процессе, одну из его функций, так и стихийно возникающие коммуникативные акты повседневной жизни педагогов, имеющие отношение к теме
исследования;
- учитывается, что коммуниканты действуют в определенном этносоциокультурном контексте (в нашей работе – это ситуация добровольновынужденного пребывания российских беженцев на территории Китая),
выражая в процессе взаимодействия как свои типологические свойства
(как представители своего народа, социально-профессиональной группы,
центра проживания и т.д.), так и личностные предпочтения, влияя, тем самым, на содержание и характер коммуникации.
Дальнейшие исследования начала ХХI века, демонстрирующие тенденции к научному оформлению целостной картины о деятельности отечественных педагогов в Зарубежье, сопоставлению пореволюционного беженства 1917–1920-х годов с другими волнами эмиграции из России, активная работа российских ученых в архивах и библиотеках других стран
вынуждают к систематизации историко-педагогического наследия, представленного в фондах архивов и библиотек на территории нашей страны, и
к подготовке соответствующей справочной литературы, как качественно
новому этапу истории отечественной педагогики и образования.
Логика формирования наиболее крупных собраний документов в
Москве и Санкт-Петербурге предопределила первоочередное обращение к
фондам их архивов и библиотек. Источниковедение межкультурного взаимодействия в сфере образования российского Зарубежья на территории
Китая в конце XIX–первой половине XX веков как система методов исследования закономерностей формирования и развития данного феномена по39
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средством выявления корпуса имеющихся историко-педагогических источников, анализа их структуры и содержащейся в них информации, определения принципов их систематизации. Проект направлен на восполнение
потребности исследователей в справочной литературе научного характера.
Активное изучение российского Зарубежья показало значительную источниковую базу по истории педагогики и образования, содержащуюся в российских архивах и библиотеках и открытую для широкого круга исследователей сравнительно недавно. В настоящее время очевидно, что архивное
достояние российского Зарубежья имеет свою историю. Крупнейшим собранием источников по российской пореволюционной эмиграции является
Русский зарубежный исторический архив (РЗИА), в совокупности содержащий материалы практически по всем центрам русского Рассеяния,
включая территорию Китая. Определенный объем материалов отложился в
фондах других архивов, а также в отделах русского зарубежья ряда библиотек.
Корпус документов о межкультурном взаимодействии российского
Зарубежья на территории Китая названного периода включает в себя:
- первичные историко-педагогические источники: нормативные документы по образованию; статистику по образованию; статистику издательской деятельности; сочинения педагогов и деятелей образования;
научные повременные издания ориентальной тематики; учебную литературу; педагогическую и иную публицистику; педагогическую, востоковедческую и студенческую периодику (журналы и газеты); источники личного
происхождения (автобиографии, воспоминания, документы эпистолярного
жанра); художественные произведения (эссе, новеллы);
- вторичные историко-педагогические источники: сочинения о российском Зарубежье на территории Китая исследуемого, а также более
позднего времени.
Предварительное изучение показало, что большинство историкопедагогических источников касается наиболее крупной части российской
диаспоры в Китае, располагавшейся по линии КВЖД с центром в Харбине.
Наличие большого объема материалов и одновременно их значительная разбросанность по архивам и библиотекам (ГА РФ, РГИА, Библиотека Академии наук и др.) актуализируют постановку цели подготовки
издания справочного характера, сводящего к минимуму фактор случайной
выборки при работе с архивным наследием российского педагогического
Зарубежья на территории Китая конца XIX–первой половины XX веков и
одновременно обеспечивающего наиболее полное сохранение информации, содержащейся в исторических источниках по названной проблеме.
Научный проект по названной теме направлен на решение следующих задач:
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- выявление форм и содержания межкультурного взаимодействия
российского Зарубежья с народами Китая в сфере образования, их количественная и качественная характеристики;
- отбор историко-педагогических источников, их характеристика,
определение критериев сопоставления и систематизации;
- обоснование методолого-методических инструментов аннотирования историко-педагогических источников.
Проект нацелен на изучение текстов как артефактов истории образования и педагогической мысли. Способом выявления содержания историко-педагогического пространства межкультурного общения является исследование текстов как феноменов и формы коммуникации. Первичным
методом исследования является дескриптивный метод. В дальнейшем исследование предполагается вести в сочетании количественных и качественных методов анализа исторических источников. К методам количественного анализа и оценки текстового материала относится контентанализ, направленный на категоризацию качественных текстовых данных,
их представление в виде тематических или понятийных кластеров.
Предполагаемое исследование рассматривает исследовательские методологии в рамках отношения к феномену историко-педагогического источника. Современные науки о человеке и социуме имеют выраженную
тенденцию к переходу от позитивистской к неокантианской парадигме и
связанному с ней исследовательскому интересу к интерпретативным подходам, как наиболее отвечающим задаче выявления субъективно значимого исторического материала в социокультурном контексте. В основе интерпретативного подхода находится идея диалогичности, совместного воспроизводства смыслов членами общества (Леонтович, 2011: 12). Парадигмальная основа современного отечественного источниковедения определяется концепцией А. С. Лаппо-Данилевского об историческом источнике
как реализованном продукте человеческой психики. Благодаря этому анализ исторических источников подразумевает одновременное присутствие в
тексте трех семантических аспектов: интенции автора, восприятия первичной аудитории, обстоятельств возникновения источника. (Источниковедение, 1998: 135). В качестве эпистемологического принципа названный
подход характеризуется: опорой на принцип активности личности и деятельностный подход, сочетанием социокультурной и личностной детерминации явлений, отсутствием субъект-объектного различения в исследовании продуктов деятельности, наличием нескольких интерпретаций одного
и того же явления и др.
Позиция интерпретативизма в настоящее время включает в себя ряд
теоретико-методологических подходов, позволяющих раскрыть различные
стороны межкудльтурного взаимодействия как историко-педагогического
феномена. Парадигмальный подход к истории педагогики и образования
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служит, прежде всего, выявлению причинности историко-педагогических
явлений, в данном случае – причин появления исторических источников
определенного содержания и формы, – с точки зрения научно обоснованной модели педагогической реальности и принципов ее существования.
Парадигмальный подход детерминирует принципы экспликации исторических источников.
Культурологический подход рассматривает историко-педагогические
явления с позиций их социокультурной детерминации, что позволяет снять
противопоставление духовной и материальной сторон деятельности, рассмотреть устойчивые образцы образовательно-воспитательной и научнопедагогической деятельности как феномены педагогической культуры,
представить этничность в контексте культурогенеза социума, а этнокультурные коммуникации в образовании – как условие культурной идентификации личности.
Применение цивилизационного подхода, базирующегося в отечественной истории педагогики и образования на понятии педагогической
парадигмы способствует выявлению уникальности российского педагогического Зарубежья на территории Китая на нескольких уровнях: как явления всемирного историко-педагогического процесса; особенности национальной культуры; регионального феномена и локальной характеристики.
В источниковедческом исследовании будет целесообразным применение
метода страноведческого анализа, фиксирующего культурные паттерны
мышления и коммуникативного поведения названных народов.
Компаративистский подход, предлагающий синхронно-диахронный
принцип при использовании метода сравнительного анализа культурнообразовательных пространств исследуемых стран и сообществ со стороны
типичных для них педагогических явлений, способствует выявлению традиционного и инновационного компонентов в образовании.
Аксиологический подход направлен на анализ ценностного компонента культуры, представленного в данном случае в национально обусловленных педагогических идеях, идеалах, интенциях, нашедших свое отражение коммуникативном поведении участников межкультурного обмена с
целью регуляции образовательной деятельности российского Зарубежья в
Китае как социально значимой. Аксиологический подход позволяет выявить отношение культурных норм к породившим их духовным ценностям
и ориентирам национальной культуры.
Антропологический подход исследует деятельность человека как целостной личности, субъекта истории. Использование данного подхода (как
при изучении форм коллективного сознания, так и на уровне индивидуальной интерпретации событий) планируется в данном исследовании в материалах об авторстве историко-педагогического источника, в фактах, касающихся повседневности, и призвано раскрыть субъективную оценку собы42
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тий, нарративный аспект истории.
Нарративный анализ представляет собой качественный метод исследования межкультурного взаимодействия, направленный на интерпретацию повествования. Данный метод исходит из текстуальности мышления
личности как средства конструирования собственной идентичности. В
русле этого подхода в качестве исследовательской методики применяется
метод педагогической герменевтики, позволяющий работать с текстами
различных жанров и тематики с направлении выявления их педагогического потенциала посредством выявления в текстах специфических для педагогики и образования познавательных ситуаций, образных и языковых
средств их представления, авторских предпочтений, а на их основе – педагогического дискурса и концептов. При работе с историческими источниками исследование исходит из современной герменевтической модели источниковедческого познания, акцентирующей внимание на многостороннем толковании исторического документа, и базируется на принципе сочетания номотетического и идиографического подходов. Предполагается
включение в исследование всех этапов работы с историческими нарративными источниками: эвристического, внешней критики, внутренней критики, классификации.
Тезаурусный подход позволяет проследить индивидуальный тезаурус различных субъектов межкультурного взаимодействия, выявить в них
наличие соответствующих культурных значений и смыслов посредством
экспликации семантической связи данного слова с другими словами. Данный подход предполагает контекстное исследование языковых единиц. Тезаурус является показателем системы знаний субъекта. Анализ тезауруса
предполагает такие ментально-языковые явления, как: стереотипность выражений, фрагментарность языка, иерархичность знаний, фрактальность
тезауруса и др. Тезаурус следует рассматривать не только как систему целенаправленной ориентации индивида, но и как систему, ориентирующую
его в конкретной деятельности и информационном пространстве культуры
в целом. В аспекте проблематики межкультурной коммуникации существенно важно, что исследователи говорят не только об индивидуальном
тезаурусе, но и о национальном, межъязыковом, общечеловеческом и даже
интернациональном тезаурусах (Тезаурусный анализ, 2010: 17, 30).
Метод анализа культурных значений и смыслов базируется на следующих принципиальных положениях: коммуникация представляет собой
не инструмент, а форму человеческого существования; сущность коммуникации заключается в совместном творении смыслов ее участниками; все
коммуникативные процессы культурно обусловлены; культурные смыслы
допускают возможность множественных интерпретаций (Леонтович, 2011:
138). Названный метод позволяет осуществить типологический анализ
культурных значений, соединяя, таким образом, языковые формы с куль43
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турными смыслами и определяя содержание межкультурной коммуникации через семантическое и семиотические пространства изучаемых культур.
Применительно к истории образования и педагогической мысли явления педагогической культуры, категории, смыслы являются продуктом
взаимодействия людей и различаются в результате действия множественных переменных в коммуникации. В область исследования попадают разноуровневые явления межкультурного взаимодействия: коммуникативные
ходы, коммуникативные акты, коммуникативные события, коммуникативная компетентность российских эмигрантов в Китае, коммуникативные
паттерны, коммуникативные особенности педагогической культуры российского Зарубежья на территории Китая, и способы их исследования.
Количественные методы дают возможность оценить предмет изучения с точки зрения: частоты употребления соответствующих языковых
единиц; явной и неявной тематики, присутствующей в текстах. Методы
качественного анализа (нарративный анализ, герменевтический метод, тезаурусный анализ, анализ культурных значений и смыслов и др.) направлены на выявление содержания и качественного своеобразия исследуемого
феномена. Отбор методов исследования детерминирован методологией
гуманитаристики, спецификой источниковедения как отрасли знания,
предметом исследования. Историко-педагогический источник рассматривается при этом одновременно как: продукт человеческой деятельности,
социокультурная данность и свидетельство эпохи (артефакт). Обозначенные способы работы предполагают применение инновационных методик,
сочетающих теоретико-методологические основания исследования с применением современных способов использования технических и электронных возможностей, что позволяет оптимизировать исследовательские процедуры анализа исторических источников, исторической реконструкции в
сочетании количественных и качественных методов исследования.
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К вопросу о формировании здорового образа жизни
Белогурова В.А.
On the formation of a healthy lifestyle
Belogurova V.A.
Аннотация: В статье изложена суть понятия «здоровый образ жизни», его теоретическая основа и даны рекомендации для создания учебнометодического обеспечения при его внедрении в учебно-воспитательный
процесс.
Ключевые слова: нравственное воспитание, правильное питание, тело, душа, дух, очищение от шлаков.
Abstract: The article describes the essence of the concept of "healthy lifestyle", its theoretical framework, and recommendations for the creation of training and methodological support for its implementation in the educational process.
Keywords: moral education, nutrition, body, soul, spirit, purification of
the body.
Самое дорогое у человека – это жизнь. Знают все. Никто не хочет
умирать, особенно преждевременно. Но жизнь не в радость, когда нет здоровья. Устав от страданий, люди часто идут на самоубийства. Значит, не
жизнь, а здоровье – самое дорогое для человека. Но почему же люди не
думают о своем здоровье? Почему не берегут его, а лишь сожалеют, когда
оно потеряно? Ответы известны всем.
1. Нет привычки уделять внимание своему здоровью (пробел в воспитании, в общей культуре общества).
2. Недостаток знаний (наше невежество в этом вопросе). Что говорить о рядовых членах общества, если даже врачей обучают лечению болезней, но не поддержанию здоровья в организме человека в первую очередь, а затем лечению.
3. Лень-матушка, ссылка на дефицит времени. Но на лечение болезней время находят все.
Однако Природа-мать заставит считаться с ее законами, которые мы
нарушаем и за это платим болезнями и страданиями. В мире немало людей, которых она вынудила самостоятельно искать пути собственного
оздоровления, когда официальная медицина была не в силах им помочь.
Это Поль Брэгг, Кацудзо Ниши, Майя Гогулан, Геннадий Малахов и многие другие.
Ежегодные Международные конференции под девизом «Высшее образование для XXI века», проводимые в Московском гуманитарном университете (МосГУ), уделяют большое внимание состоянию образования,
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его проблемам, состоянию физического и нравственного здоровья нации.
Вот фрагменты из некоторых выступлений.
«В современной России, особенно в среде педагогов, все более отчетливо осознается, что глубинные первопричины социальноэкономических проблем и катастрофического ухудшения здоровья нации
находятся не столько в экономике, сколько в области духовнонравственного воспитания, деградации духовно-нравственных ценностей и
идеалов у значительной части населения и особенно молодежи, а также в
низкой духовно-нравственной культуре самого педагога. Бездуховность,
грубость, эгоизм, половая распущенность, алкоголизм, наркомания, преступность – вот что ежедневно, ежечасно разрушает нашу жизнь, калечит
психическое и физическое здоровье нашей нации» (Седунова, 2004: 133).
«Но самое главное, что достигается с помощью образования и для
чего оно предназначено, – изобретение человека, строение человека, его
ума и души, образа мышления и добродетелей, которые он совершает и которым он обучается, чтобы заработать себе на хлеб насущный, одежду и
крышу над головой, до устройства порядка в стране и государстве, жителем и гражданином которых он является, до понимания, как устроен
звездный мир и Вселенная». (Ильинский, 2011: 7).
А как государство отвечает на проблемы воспитания подрастающего
поколения? В новом Законе «Об образовании в Российской Федерации» в
статье (48), одной лишь строкой записано: «…формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни». В федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), которые вышли в свет
раньше Закона, тоже мало уделено внимания здоровому образу жизни
(ЗОЖ). Покажем на примере ФГОС ВПО по специальности 060301 Фармация:
- «способность и готовность к проведению информационнопросветительской работы по пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности» (ПК-47);
- в программе по дисциплине физическая культура – «знать принципы здорового образа жизни с помощью занятий физической культурой» и
«уметь применять методы физической культуры для улучшения здоровья,
работоспособности и хорошего самочувствия».
Чтобы пропагандировать что-то, надо этим владеть основательно и
самому придерживаться правил ЗОЖ (в данном случае). А сводить ЗОЖ
лишь к занятиям по физической культуре свидетельствует о непонимании
проблемы и формальном подходе к ее решению.
Итак, первая и основная проблема – воспитание молодежи и всего
общества.
Нравственное воспитание – целенаправленный процесс формирования у подрастающего поколения ценностных отношений, высокого само47
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сознания, нравственных чувств и поведения в соответствии с идеалами и
принципами гуманистической морали. Нравственное воспитание ориентировано на воспроизводство в формирующемся сознании общечеловеческих
принципов. Любые знания, умения, навыки, которые приобретает человек,
должны быть для него социально значимы, стать частью его мировоззрения. При этом важно помнить, что воспитанник должен не только знать
общественно значимые нормы и ценности, но и руководствоваться ими в
конкретных жизненных ситуациях. Этому можно научить через деятельность при выполнении заданий преподавателя.
А что означает – духовные качества? Духовность – свойство души,
состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных
интересов над материальными. О духовности человека можно судить по
его интересам и ценностным ориентациям.
Приятно отметить, что государство и церковь идут на сближение,
стремятся к сотрудничеству. Как результат, появляется учебная литература
для учащихся школ о духовном и нравственном в жизни человека. А.В.
Кураев (2010) в учебном пособии для общеобразовательных школ (4-5
классы) пишет об основах религиозных культур и светской этики.
В новом Законе «Об образовании в Российской Федерации» впервые
появилась Статья 87 «Особенности основ духовно-нравственной культуры
народов Российской Федерации. Особенности получения теологического и
религиозного образования». В этой статье, в частности говорится:
«1. В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в основные образовательные программы могут быть включены, в том числе на основании требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов, учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули), направленные на получение обучающимися знаний
об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях
мировой религии (мировых религий), или альтернативные им учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули)».
«6. К учебно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися
знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской
Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных
традициях мировой религии (мировых религий), а также учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в области теологии привлекаются соответствующие централизованные религиозные организации».
Усиление деятельности всевозможных религиозных конфессий в
нашей стране ставит вопрос о религиозном воспитании. Но здесь каждый
должен определяться сам. Если семья верующая, то, скорее всего, ребенок,
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с рождения приобщенный к религии, вырастет верующим человеком. Но
этого может и не произойти: по мере взросления он отвернется от внушаемой ему веры, изберет другую или вообще откажется от веры. В неверующей семье, бывает, растет верующий ребенок. Во всех случаях родители в
этом вопросе должны проявлять максимум терпения, осторожности, выдержки и такта, чтобы избежать ломки характера и сознания детей, могущих привести к трагическим последствиям. Все это возможно при отсутствии системного религиозного воспитания. Поэтому очень важно, что
государство, наконец, уделило этому внимание в Законе об образовании.
К сожалению, нельзя не отметить, что воспитательный процесс в
учебных заведениях не поставлен на научную основу: нет системы, нет деятельности, которая воспитывает, формирует качества личности и хорошие
привычки. Это главное, а остальное (культмассовые мероприятия, беседы,
конкурсы и проч.) тоже необходимо, но результат будет при наличии главного. Духовно-нравственное воспитание также требует системности и деятельностного подхода. Тогда это будет интересно и результативно.
В деле духовно-нравственного воспитания общества необходимо
взаимодействовать со священнослужителями. У них есть теория и многовековой опыт в этом деле. Чтобы воспитатели и воспитуемые понимали
друг друга, необходимо разобраться в терминологии. Известно, что человек имеет тело, душу и дух. Определения этим понятиям даны в словарях
русского языка (например, Ожегов, 1991: 186, 791).
«Тело – организм человека или животного в его внешних, физических формах». «Душа – внутренний психический мир человека, его сознание». «Дух – сознание, мышление, психические способности; начало, определяющее поведение, действия». Последние два понятия требуют уточнения: душа – психический мир и дух – психические способности; душа – сознание человека и дух – тоже сознание.
Эти термины более конкретно изложены в учебном пособии для
преподавания Закона Божiя в семье и школе (Слободской, 1999: 125-127).
Они заслуживают внимания.
1. Тело. Своей телесной жизнью человек ничем не отличается от
прочих живых существ – животных и состоит она в удовлетворении потребностей тела, которые, в общем, сводятся к двум основным инстинктам:
1) инстинкт самосохранения и 2) инстинкт продолжения рода. Для общения с внешним миром тело человека наделено пятью органами чувств:
зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, без которых человек в
этом мире был бы беспомощным.
2. Душа человеку дана Творцом как оживотворяющее начало для того, чтобы управлять телом. Иначе сказать, душа есть жизненная сила человека и каждого живого существа; ученые ее так и называют: виталистическая (жизненная) сила. Все движения души для удобства их различения
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принято делить на три вида, три разряда: мысли, чувства и желания. Эти
движения души служат предметом изучения науки – психологии.
Органом тела, с помощью которого душа производит свою мыслительную работу, является мозг. Центральным органом чувства принято
считать сердце. Оно является мерилом того, что нам приятно и неприятно.
Сердце естественно рассматривается как некий центр жизни человека,
центр, в котором вмещается все, что входит в душу извне и исходит из нее.
Желаниями человека руководит воля, которая не имеет для себя вещественного органа в нашем теле, а орудия для исполнения ее предначертаний – это наши члены, приводимые в движение при помощи мускулов и
нервов.
Результаты деятельности нашего ума и чувства, порожденные сердцем, оказывают то или иное давление на волю, и наше тело производит то
или иное действие или движение.
Таким образом, душа и тело тесно связаны друг с другом. Тело с помощью внешних органов чувств дает те или иные впечатления душе, а душа в зависимости от этого управляет телом, руководит его деятельностью.
Ввиду такой связи души с телом эту жизнь нередко называют общим термином: «жизнь душевно-телесная». Однако все же необходимо различать:
жизнь телесную, как удовлетворение потребностей тела, и жизнь душевную, как удовлетворение потребностей души. Жизнь телесная, как было
уже отмечено, состоит в удовлетворении двух инстинктов: инстинкта самосохранения и инстинкта продолжения рода. Жизнь душевная состоит в
удовлетворении потребностей ума, чувства и воли: душа хочет приобретать знания и испытывать те или иные чувства.
У нашей души есть удивительное свойство. Душа становится богаче, чем больше она отдает другим людям. Тот, кто сделал добро другому
человеку, и сам стал добрее и радостнее. И добрее стал тот, кому он помог.
И добрее стал весь мир.
3. Дух стоит над телом и душой, как что-то высшее; именно дух часто выступает в роли судьи и души и тела, дает всему оценку с особенной, высшей точки зрения. Это наша совесть. Совесть указывает человеку,
что право и что неправо, что должно и что не должно делать, и не только
указывает, но и понуждает человека выполнять указываемое, причем за
исполнение награждает утешением, а за неисполнение наказывает угрызением. Совесть есть наш внутренний судья. Вложив совесть в человека,
Творец поручил ей два дела: 1) перед выбором совесть подсказывает, как
должен поступить человек; после ошибки совесть срабатывает как тревога: «Так нельзя! Исправься!»
В упомянутом словаре «совесть» трактуется как «чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми, обществом». Тоже неконкретно и непонятно. Но «свобода совести» там же
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определяется как «право исповедовать любую религию или быть атеистом». Значит, и в популярном словаре «совесть» связывается с наличием
или отсутствием религиозных чувств.
Итак, здоровый образ жизни начинается с духовно-нравственного
воспитания человека, с позитивного настроя, с очищения души и совести.
После этого необходимо серьезно заниматься телом.
В начале 2000-х годов врачи слышать не хотели об оздоровлении тела без лекарств. Но постепенно среди них думающие и честные врачипрофессионалы включились в борьбу за здоровье с использованием лекарств только в крайних случаях, когда без них не обойтись, например,
надо срочно спасать человека.
Сергей Михайлович Бубновский, доктор медицинских наук, профессор создал систему альтернативной неврологии и ортопедии, в которой
ориентир в лечении хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата ставится не на фармакологическое лечение и применение корсетов, а
на внутренние резервы человека и понимание своего тела. Ноу-хау С. Бубновского – лечение межпозвоночных дисков без операции.
Получив традиционное медицинское образование, после автокатастрофы, в которую он попал, С. Бубновский отверг большинство методик
и постулатов, на которых зиждется посттравматическое восстановление
организма, и доказал эффективность такого подхода сначала на самом себе, а затем и на своих пациентах.
Г. Шаталова считает, что системы естественного оздоровления покоятся на «трех китах», которыми являются духовное, психическое и физическое здоровье. Г. Шаталова полагает, что духовно здоровый человек тот,
кто в своем поведении руководствуется принципами природного добра,
кто живет не лично для себя за счет других, а как равный – с заботой об
окружающих.
Как же встать на путь здорового образа жизни? С чего начать?
Прежде всего, как отмечено выше, необходим позитивный настрой. Надо
верить в добро и самому делать добро людям и себе, разумеется. Не нарушать библейских заповедей – в них вся мудрость жизни.
Второе – организовать правильное питание. Для этого, прежде всего, надо исключить из рациона все вредные продукты: натуральный чай и
кофе, какао, алкогольные напитки, соль и соленья, сахар, любые конфеты,
пирожные, торты, любая сдоба, дрожжевой хлеб. Чем заменить? Чай готовить из лекарственных растений, мед вместо сахара и прочих сладостей,
печь свой хлеб, варить каши, соленые овощи заменить на домашние маринованные с 1% соли и лимонной кислоты.
Употреблять только свежеприготовленную пищу. Жидкости нужно
принимать за 30-40 минут до еды или через 2-3 часа после еды; их нельзя
принимать во время еды. Борщи, супы готовить с минимальным количе51
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ством воды (она только покрывает овощи). Есть только при явном ощущении голода. Никаких перекусов и десертов в конце трапезы.
Ввести раздельное питание (не принимать одновременно белки и углеводы). Белки перевариваются долго, а углеводы в это время начинают
гнить; продукты гниения всасываются в кровь и отравляют организм. Отсюда слабость, синдром хронической усталости и ослабление иммунитета.
Периодически чистить организм от шлаков (кишечник, печень, сосуды, ткани). Очень полезно голодать один раз в неделю 24 или 36 часов.
Методики подробно изложены в книгах Г. Малахова. Соблюдение постных
дней, как любое ограничение, чистит и тело, и душу.
Третье – утренняя физзарядка (не менее часа), физическая работа,
бег, прогулки на свежем воздухе.
Наше существование зависит от кровообращения, посредством которого различные участки нашего тела получают нужные для них материалы, в особенности кислород. Известно, что многие кровеносные сосуды
могут сокращаться под влиянием чисто психических переживаний, в результате чего циркуляция крови нарушается, и кровь приливает к одним
участкам и отливает от других. Человек, испытывающий гнев, ревность,
зависть вызывает постоянные нарушения кровообращения, которые с течением времени складываются и производят сильные изменения в организме, влекущие за собою болезнь и смерть. Ведь при сильном психическом воздействии тонкие сосуды могут лопнуть и вызвать опасные, и даже
смертельные кровоизлияния. Отсюда совет – не сердитесь, не ревнуйте, не
завидуйте, будьте добрыми и оптимистичными, и тогда вы доживете до
глубокой старости. «Будущее принадлежит медицине предохранительной.
Эта наука, идя рука об руку с лечебной, принесет несомненную пользу человечеству» (Н. Пирогов).
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ЭКОНОМИКА
Экономическая сущность и роль ценовой политики предприятия
(организации)
Грызунова Н.В.
The economic essence and role of the pricing policy of the enterprise
(organization)
Gryzunova N.V.
Аннотация: В статье рассматривается процесс эволюции теорий ценообразования, обусловленный изменениями условий экономической деятельности предприятий. Экономический кризис заставляет изыскивать пути снижения издержек. Разработка методологии ценообразования, разумная ценовая политика адекватная современным реалиям составляют необходимые компоненты успешной деятельности любого коммерческого
предприятия.
слова: Ценовая политика, ценовая стратегия, метод ценообразования, валютное регулирование, налоговый контроль, холдинг, элементы цены.
Abstract: The article considers the process of the evolution of theories of
pricing due to changes in the conditions of economic activity of enterprises.
Economic crisis forces seek ways to reduce costs. Development of methodologies for pricing, reasonable price policy adequate to the modern realities are
necessary components for successful activity of any commercial enterprise.
Keywords: A price political, a pricing strategy, method of pricing, currency regulation, tax control, holding, a price” s elements.
Любая бизнес-модель предприятия (организации) прежде всего, ориентирована на увеличение эффективности бизнеса и минимизацию издержек. Цена, как известно, наиболее гибкий инструмент коммерческой политики, поскольку цены можно изменять в течение дня, и они определяют
рентабельность, жизнеспособность и финансовую стабильность фирмы.
Ценообразование не имеет ограничений по временным срокам, и оно оказывает воздействие на всю деятельность производственно-сбытового комплекса предприятия. Разработка методологии ценообразования, разумная
ценовая политика и тактика, последовательная реализация ценовой стратегии составляют необходимые компоненты успешной деятельности любого
коммерческого предприятия. Именно цены предопределяют структуру
производства, схему движения материальных потоков, распределение товарной массы. Цена является инструментом конкурентной борьбы, ключевой технологией менеджмента фирмы. Ценовые решения могут иметь дол54

Научные труды Московского гуманитарного университета
8/2013
говременные последствия для потребителей, дилеров, конкурентов, самой
фирмы.
Цена представляет собой экономическую и юридическую категорию.
Цена – по определению А. Маршалла (Marshall, 1891:401) – денежное выражение, стоимости и полезности товара (услуги) плюс социальные, психологические и политические эффекты. В гражданском законодательстве
цена рассматривается с частноправовых позиций, и, по мнению цивилистов, представляет собой окончательно определенное условие договора,
характеризующее в денежном выражении ценность, стоимость и меновую
стоимость объекта гражданских прав. Ценность, воплощает в себе полезность, в то время как два остальных свойства зависят от типа экономики.
Анализ динамики свойств особенно актуален в нынешних условиях снижения покупательной способности населения и падения рентабельности
производства. Для менеджмента любого предприятия панацеей для этих
процессов, можно назвать эффективную ценовую политику и стратегию, а
также выбор адекватной методики ценообразования.
Политика показывает, как предприятие будет воздействовать на покупателей, добиваясь их лояльности, а стратегия определяет способы адаптации к существующей конъюнктуре. Поле деятельности фирмы в сфере
ценовой политики, охватывает все многообразие функционирования финансов предприятия (учет и формирование фондов затрат и доходов), а
также маркетинговую деятельность. Ценовая политика должна иметь как
долгосрочные, так и краткосрочные ориентиры. Выбранная политика обуславливает стратегию, методы ценообразования, и риски. Под инструментами ценовой политики предприятия понимают все направления его деятельности, которые используются для достижения целей ценовой политики
(Герасименко, 2012:137), рис. 1.
Элементы ценовой политики включают в себя:
Ценовые отношения: формы взаимосвязи субъектов процесса ценообразования: покупка, реализация, партнерство, клиринг,
кредитные отношения;
Ценовая организация – это совокупность государственных и негосударственных институтов, выражающих интересы личности, группы, общества и обуславливающих должностные роли;
Ценовая культура: критерий осуществления ценовых изменений, например, колебания валютных курсов;
Ценовое сознание это – конъюнктура, психология, идеология, мотивы , идеи, чувства, переживания, ценности, оценки;
Субъекты ценообразования: индивидуальные предприниматели, социальные группы, организации, работающие на специальных налоговых режимах, клиенты, кредитные организации, коммуникационные предприятия, участвующие в процессе реализации;
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Совокупность мероприятий.

Рис.1. Элементы процесса выбора ценовой политики (Герасименко,
2012:137).
Прежде всего, определяется система ценообразования, юридически
адекватная сфере деятельности предприятия: маркетинговая, налоговая,
административная, смешанная. Затем определяют характер воздействия на
потребителей, (активная, пассивная, компромиссная) ценовая политика.
Далее, разрабатываются концептуальные направления дифференциации и
сегментирования цен для максимизации прибыли. С точки зрения развития
самой фирмы ценовая стратегия должна учитывать макроэкономические
факторы поддержания «финансового здоровья», степени чувствительности
к финансовым рискам, обеспечение интересов акционеров. Эволюция микроэкономики последовательно обогащает концепции ценообразования. В
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настоящее время принято выделять несколько доминирующих теорий ценообразования (Моисеева, Анискин, 2009: 84).
Классическая парадигма основывается на затратном подходе, базируясь на свойствах товара, стоимости, полезности, меновой стоимости (А.
Смит, Д. Рикардо, К. Маркс и др.). Соответственно, по Смиту стоимость
товара в примитивной экономике это овеществленный в товаре труд, а в
капиталистической – все затраченные ресурсы. Полезность – способность
товара удовлетворять конкретную человеческую потребность. Меновая
стоимость в примитивной экономике равна стоимости, а в капиталистической – её меньше, поскольку человек, предприятия, и все, включённые в
этот процесс всегда продают себе в убыток. (Негиши, 1995:94-104) Цена
определяется на основе средних затрат, декларируется либерализация цен.
Государство практически не вмешивается в процесс ценообразования
частных производителей, определяя только схемы и правила. Модель цены, её элементы, налоги, входящие в структуру, не могут быть изменены, а
все прочие величины – зависят от товаропроизводителя. Недостатком этой
модели является явная переоценка рыночного спроса. Как известно А.
Смит изобрёл рынок совершенной конкуренции, но это только идеальная
модель, поскольку всегда и все договариваются о ценах. Причин этому
много, например, обычно используются не ожидаемые, а текущие затраты.
В затратных методах присутствует привязка к необходимому объему выпуска, а у всех предприятий – проблема с избыточными мощностями, при
которых недопустима либерализация цен и т.д.
Следующей является теория предельной полезности (Г. Г. Госсен, Д.
Бентам, У. С. Джевонс, А. Маршал, Ф. Эджвоурт, А. Ланкастер и др.). Цены служат средством установления определенных отношений между компанией и покупателями. Условие равновесия потребителя и условие равновесия предприятия определяются на основе полезности. Исследуются критерии потребительской оценки, такие как, восприятие, ощущения, вкус,
убеждения и т.п. А. Маршалл высказал аксиому о наличие прямой связи
между предельной полезностью и ценой. В настоящее время определяют
зависимость цены от заранее заданных критериев например, таких как экологичность, безопасность, инновационность, престиж (Грызунова, 2010:8791). Велика роль этой парадигмы в оптимизации рецептур, инвестиционных портфелей и производственных программ. Эта теория будет вечно актуальна для предприятий малого бизнеса, для которых источником прибыли всегда будет многообразие потребительских предпочтений. Целенаправленная ценовая политика заключается в том, чтобы устанавливать такие цены и так изменять их в зависимости от ситуации на рынке, чтобы
овладеть определенной долей рынка, получить намеченный объем прибыли, решить оперативные задачи, связанные с реализацией товара в опреде-
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ленной фазе его жизненного цикла, отреагировать на деятельность конкурентов.
Уже А. Маршалл и его последователи стали связывать цены с финансами, говорить о национальном дивиденде, о факторах внешней среды.
С семидесятых годов прошлого века заговорили о теории систем, теории
организаций, и в ценообразовании обратились лицом к проблемам крупных производителей, которые во – первых, не могут зависеть от прихоти
индивидуального потребителя, так как крупный бизнес сразу и очень много теряет, а во вторых, предпочтения покупателей можно формировать без
их участия. Необходимое поведение на рынке программируется. В настоящее время можно наблюдать эволюцию теории благосостояния и принципов экономического либерализма (Г. Сиджвик, А.С. Пигу, Б. Клейн, Ф.
Хайек и др.). Влияние на цену факторов макро и микросреды представлено
на рис.2. В числе важнейших факторов, учитываемых организациями
(предприятиями) в процессе формирования ценовой политики, можно выделить следующие:
долгосрочная максимизация прибыли;
снижение чувствительности потребителя к ценам;
ограничение потенциальной конкуренции;
повышение имиджа фирмы или продукта;
стимулирование продаж;
оптимизация ассортимента;
обновление технологий
выбор организации, осуществляющей клиринг и
выбор формы клиринга.
Ценообразование крупнейших компаний, ТНК, холдингов, групп уже
давно является объектом экономических реформ, проводимых во всём мире. В России она также стала постепенно решаться, это можно наблюдать в
последних инициативах правительства по ценообразованию, введённых в
2012 – 2013 гг., (ФЗ № 227, № 117, № 8 и № 321). Основные изменения
направлены на сближение с международными принципами ценообразования и коснулись не только трансфертных цен. В этих новациях присутствует множество переменных, очень большое количество которых, зависят от организационных и институциональных составляющих. Некачественная проработка процедуры интеграции бизнес – модели холдинговой
компании, ошибки в механизмах взаиморасчетов, особенно с валютой,
приводит к эскалации налоговых и валютных рисков, увеличивая совокупные издержки, снижая эффективность. Поэтому в основе методологии
многих торговых, и уже производственных фирм лежат колебания валютных курсов и клиринг. Для увеличения эффективности сделок, связанных с
валютными траншами, в мировой хозяйственной практике стали формировать системы механизмов внутригрупповых расчетов между компаниями,
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объединенными в рамках единой структуры собственности. Основным инструментом регулирования в этих моделях становятся денежные суррогаты, по сути, стали эксплуатировать идею либерализации денег (идея Бенджамина Клейна 1975 и Фридриха фон Хайека 1991) в качестве объекта
управления выступает дебиторская внутригрупповая задолженность
участников группы друг

Рис. 2 Факторы ценообразования (Власова, 2010:87)
перед другом. Эта схема исключает затраты на институциональное регулирование давая значительное сокращение транзакционных издержек. Учёт
движения денежных средств осуществляет специально созданная для
внутригрупповых взаиморасчетов клиринговая компания. Органы валютного контроля многих стран согласились с использованием внутригруппового клиринга без ограничений. На практике в ходе внешнеторговых отношений компании – участники контракта могут оказывать друг другу
различные услуги, помимо реализации товаров. В таком случае ещё возникает необходимость в кросс – сделках. Очевидно, что движение денежных
средств от одного участника к другому и обратно приведет к значитель59
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ным издержкам. Поэтому взаимозачет суррогатными деньгами представляется наиболее эффективной формой оплаты. Это источник экономии
общественных издержек, который может усилить, налоговая служба за
счёт эффекта консолидации двух и более налоговых юрисдикций. (В связи
с этим, министр финансов уже подписал совместную Конвенцию Совета
Европы и ОЭСР о взаимной административной помощи по налогам. Конвенция предполагает сотрудничество налоговых администрации – обмен
информацией, помощь в сборе налогов и совместные налоговые проверки
с более чем 28-ю странами).
Такая же модель постепенно формируется для взаимоотношений
между сторонами, одной из которых является российская компания. Ещё
до 2012 г., за нарушение резидентами и нерезидентами положений российского валютного законодательства ст. 25 Закона 173-ФЗ предусматривалось наступление экономической (согласно статье 169 ГК РФ), административной (в соответствии со ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях) и уголовной ответственности (в соответствии со ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Отсутствие механизма взаимозачётов наносит ущерб эффективности
ценовой политики, и, как следствие на государственном уровне приводит к
дестабилизации экономики, увеличению инфляционных процессов и бюджетных расходов, отсутствию координации действий таможенной и налоговой политики. Вступление России в ВТО стимулирует этот процесс, а
активизация внешнеэкономической деятельности российских компаний
вызвало расширение многообразия структуры денежных потоков. Поэтому
(в соответствии с ФЗ № 117, 2013: ст. 2) резиденты РФ вправе не зачислять
на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту в
следующих случаях:
1) при зачислении валютной выручки на счета юридических лиц –
резидентов или третьих лиц в банках за пределами территории Российской
Федерации – в целях исполнения обязательств перед нерезидентами, являющимися агентами правительств иностранных государств, и с резидентами
государств – членов ОЭСР или ФАТФ на срок свыше двух лет;
2) при оплате заказчиками (нерезидентами) местных расходов резидентов, связанных с сооружением резидентами объектов на территориях
иностранных государств, – на период строительства, по окончании которого оставшиеся средства подлежат переводу на счета резидентов, открытые
в уполномоченных банках;
3) при использовании иностранной валюты, получаемой резидентами
от проведения выставок, спортивных, культурных и иных аналогичных
мероприятий за пределами территории Российской Федерации, для покрытия расходов по их проведению – на период проведения этих мероприятий;
4) при проведении зачета встречных требований по обязательствам
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между осуществляющими рыбный промысел за пределами территории
Российской Федерации резидентами и нерезидентами, а также при проведении зачета встречных требований по обязательствам между транспортными организациями – резидентами и нерезидентами в случае;
5) при проведении зачета встречных требований по обязательствам,
вытекающим из договоров перестрахования, между нерезидентом и резидентом, являющимися страховыми организациями или страховыми брокерами.
Цена обусловлена стратегией и должна базироваться на инновациях,
введенных с 2012 г. ФЗ № 227 и ФЗ № 321. Выбор метода ценообразования
предопределён типом развития предприятия, например, реадаптация или
рутинные изменения. В практической деятельности полезно определить
стратегический разрыв. Требуемая документация для управленческого
анализа давно выкристаллизовалась и её «ассортимент» такой же как,
например, для аудиторской проверки, оценки бизнеса или для целей
трансфертного ценообразования. Она, условно, делится на две группы:
«аналитические или основополагающие документы» и «первичные». К основополагающим документам относят:
(1)
Обзор деятельности, включая анализ экономических и
правовых факторов, которые оказывают влияние на ценообразование в
отношении товаров или услуг;
(2)
Описание организационной структуры, включая всех
взаимозависимых лиц, участвующих в сделках;
(3)
Финансовая отчётность;
(4)
Метод ценообразования и объяснение причин его выбора;
(5)
Описание альтернативных методов и объяснение, почему
от них отказались.
(6)
Описание контролируемых сделок, если они есть, и пр.
Практика трансфертного ценообразования расширила арсенал используемых методов ценообразования. С 2012 г стали использовать: метод
неконтролируемой сопоставимой цены он является приоритетным; метод
последующей реализации; затратный метод или метод распределения прибыли, он самый распространённый; персонифицированный метод, т.е.,
разработанный индивидуально налогоплательщиком, и защищённый им в
налоговой службе. Методика ОЭСР и налоговый кодекс содержат рекомендации по применению методов в зависимости от вида сделок. В современных условиях повышается значение прибыли как объекта балансирования и распределения. Закон № 227-ФЗ, например, говорит о том, что для
целей обеспечения сопоставимости при расчете интервала рентабельности
можно проводить корректировки показателей рентабельности на разницу в
оборотном капитале, также как и в рекомендациях ОЭСР. Новое законода61
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тельство рекомендует во всех методах использовать валовую рентабельность, либо рентабельность затрат, либо рентабельность продаж. Новация
ценообразования состоит также в том, что осуществлён переход со средних цен на модели, основанные на квартилях. При определении уровня цен
отбрасывают статистику по первой и последней четверти выборки и на
оставшемся интервале определяют цену на уровне медианы, опять методика ОЭСР, см. рис. 3

Рис. 3 Выбор интервала рентабельности, pi цена i- го товара, qi –
количество i- го товара
Увязывая прибыль с капиталом производитель (продавец) получает
возможность сравнить уровень доходности предприятия с альтернативным
использованием инвестиций при сходных условиях риска. Рентабельность
капитала (такие критерии как ROI, ROE, ROA) является показателем, комплексно характеризующим эффективность деятельности предприятия. При
их помощи можно оценить качество управления и дифференцировать покупателей по доходам.
Вопрос о налогах так же крайне важен. Новые правила о налоговом
контроле цен в целях налогообложения распространяются в первую очередь на налог на прибыль организации, налог на доходы физических лиц,
налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налог на добавленную
стоимость (в соответствии с главой 14.5 НК РФ, которая вступила в действие с 1 января 2012 года). Налоговый контроль будет осуществляться в
процессах ценообразования, только если в сделке участвуют взаимозависимые лица (п. 13 статьи 105.3 НК РФ). НК РФ определяет как потенциально – контролируемые сделки, займы, лицензионные соглашения, и некоторые другие виды сделок по гражданскому законодательству, которые
раньше ценовому контролю никогда не подлежали. В статье кодекса перечислено 11 оснований. Закон № 321-ФЗ внес два изменения в закон № 227ФЗ. Одно из них касается сделок внутри консолидированной группы, каса62
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тельно исчисления и уплаты налога НДПИ. Второе, в отношении стратегических сделок (сделки с нефтью, с продуктами, выработанными из нефти, с
черными и цветными металлами, с драгоценными металлами, с драгоценными камнями, с минеральными удобрениями). Если сделка осуществляется с таким товаром, даже с независимым лицом, то она все равно считается контролируемой.
Такие ограничения обусловлены необходимостью контроля за движением капитала (бегством капитала), за наличием огромного количество
сделок, фиксирующих убыточные условия торговли или манипуляции с
таможенными пошлинами, за динамикой оборотов частных платёжных систем.
Необходимо структурировать и правильно организовать клиринг
учесть это в ценовой политике. Основные фазы оптимизации процесса ценообразования могут быть определены следующим образом:
•
определение оптимального вида собственности. Право
собственности, со времен римского «jus civile», остается одним из
фундаментальных разделов цивилистики и в свое время породило
систему вещных договоров. (Гражданские договоры до первой трети
XIX века носили вещный характер). Торговое и гражданское право
исходят из неодинаковых экономических начал. Соответственно, и
ценообразование должно базироваться на разных основаниях, то есть
формулы цены должны включать соответствующие процессу и товару элементы;
•
этап постановки задач и разработки целей ценовой политики.
Во многих странах устранение спекулятивного посредничества достигнуто в результате широкого применения коммерческого агентирования и договоров на основе прямых длительных хозяйственных связях
(ПДХС). Принципиальное отличие от агентирования по ГК РФ состоит,
прежде всего, в том, что основными участниками отношений выступают
торговые агенты, не являющиеся юридическими лицами. Агенты сами не
покупают и не продают товары, а лишь подыскивают потенциальных покупателей (продавцов), выясняют их потребности и платежеспособность и
сообщают информацию торговым фирмам. Договор заключается непосредственно между торговой фирмой и потенциальным покупателем (продавцом). Такая организация торговых связей устраняет необходимость в
участии посреднических звеньев, взимание ими наценок, сокращает транзакционные издержки. А в результате активности и квалификации агентов
увеличиваются объемы продаж, ускоряется сбыт товаров. Договора долгосрочного сотрудничества создают стабильную платформу сделок. РФ с
2010 г постепенно начинают использовать этот опыт, вводя официальных
посредников, таких как таможенный брокер и международный перевозчик,
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центральный контрагент клиринга, работающих на некоммерческих условиях, например, эти организации априори не являются плательщиками
НДС.
Ценовая политика крупного предприятия должна учитывать государственные императивы, это трюизм. Однако существенную долю российского экспорта занимает сырье и поэтому проформа договоров ГК РФ
предусматривает обслуживание, прежде всего этого класса сделок. Существующая в настоящий момент в российском законодательстве система разовых и краткосрочных договоров неспособна эффективно регулировать
цены, что губительно для торгового оборота. В Концепции развития гражданского законодательства РФ предусмотрено пока применение только
рамочных договоров с открытыми условиями. Это не способствует росту
накоплений страны. Необходимо дифференцировать экспортеров и ввести
стимулирование для производителей товаров с высокой эластичностью,
поскольку это гарантирует накопления. (Грызунова Н.В., 2008:136) Дифференциация договоров по таможенным пошлинам успешно нивелируется
услугами транспортных компаний, которые обеспечивают своим клиентам
дешёвый ассортимент экспорта – импорта за определённые комиссионные.
Негативная практика официальных посредников и неотработанная
система договоров порождает злоупотребления не только на уровне холдингов, отрицательные последствия ощущают на себе и российские предприятия, индивидуальные предприниматели, осуществляющие внешнеторговую деятельность, в том числе инновационного характера. Также данная
ситуация ограничивает использование международных стартап – проектов,
и внешнеэкономическую деятельность на рынках высоких технологий.
Камнем преткновения пока являются проблемы контроля и учёта.
Поэтому, представляется целесообразным, формировать ценовую политику предприятия ориентируясь на последовательное повышение либерализации российского валютного законодательства, поскольку такая политика
дает неизменную экономию издержек и совершенствование организационной структуры предприятия (организации). Особенно актуально в рамках
осуществляемой модернизации экономики расширить гарантии акцептов
банков для рыночных субъектов, создающих предпосылки для заключения
долгосрочных договоров и производящих товары с высокой добавленной
стоимостью, с высокой эластичностью. Для облегчения контроля целесообразно расширить структуру цены, посредством более глубокой дифференциации её элементов. Так, например можно разделить посредников на
частных и институциональных, аналогично поступить с транспортными
расходами, тем более, что уже широко применяются ценные бумаги, добавить в структуру затраты на клиринг и вывести услуги из себестоимости,
это позволит сократить издержки и повысить маневренность учёта.
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Muzaleva T.I.
Аннотация: В данной статье предложен алгоритм методики анализа
финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций с учетом
уровня и вида их специализации.
Ключевые слова: коэффициент специализации, коэффициент финансового левериджа, рентабельность реализованной продукции, квартиль,
медиана.
Abstract: In this paper, an algorithm analysis techniques financial stability
of agricultural organizations, with the level and type of specialization.
Keywords: specialization ratio, the ratio of financial leverage, the net
profitability of products, quartile, median.
Агропромышленный комплекс (АПК) представляет собой важнейшую составляющую экономики Российской Федерации, приоритетной задачей которого является обеспечение продовольственной безопасности
страны, ее экономической и социальной устойчивости. Успешное выполнение этой задачи требует экономически грамотного управления финансово – хозяйственной деятельностью организаций АПК, которое во многом
определяется умением ее анализировать. При этом актуальность приобретает не только анализ финансового состояния, но и финансовое прогнозирование, и планирование как важнейшие функции эффективного управления.
Прогнозирование следует рассматривать как систему научных исследований количественного и качественного характера, направленных на
выяснение тенденций развития экономических отношений и поиск оптимальных решений по достижению целей этого развития.
Процесс прогнозирования все еще не в полной мере изучен, т.к. в той
или иной степени предполагает некоторое предсказание, тем не менее, в
настоящее время в науке применяется около 180 различных способов прогнозирования, но на практике чаще всего используют 15-20.
Все методы прогнозирования можно разделить на интуитивные, где
в основном полагаются на мнение эксперта, и формализованные, основанные на моделировании процесса происходящего в организации (рис. 1).
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Рис. 1. Классификация методов прогнозирования
В системе прогнозирования и стратегического планирования можно
использовать методы экстраполяции – изучение сложившихся в прошлом и
настоящим тенденций экономического развития и перенесение их на будущее. Степень реальности подобных прогнозов в значительной мере обусловлена аргументированностью выборов пределов экстраполяции и стабильностью соответствия измерителей по отношению к сущности рассматриваемого явления.
Процесс прогнозирования происходит по схеме (рис. 2).
Анализ отчетных
данных

Финансовые коэффициенты и
отношения

Экстраполяция

Прогнозируемая
величина показателя

Рис. 2. Схема процесса прогнозирования методом экстраполяции
Согласно схеме, прогнозирование начинается с анализа фактически
достигнутых результатов, затем, используя экстраполяцию, оцениваются
будущие величины и пропорции, основываясь на определенных предположениях.
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При составлении прогнозов важно определить тенденцию прогнозируемого показателя. Для этой цели необходимо подобрать линию, наиболее полно выражающую выявленную закономерность. Имея в своем распоряжении данные о динамике показателя, строится приемлемый прогноз
– выделение тренда. При этом наличие или отсутствие тренда на рассматриваемом отрезке времени может быть доказано только с определённой
вероятностью, для чего используют методы вероятностной оценки параметров тренда.
Вероятностная оценка любого выборочного показателя (надежности)
осуществляется с помощью сравнения его величины с величиной средней
квадратической ошибки. Надежность для линейного тренда следует проверять по его основному параметру – среднегодовому абсолютному изменению.
Среднегодовая ошибка репрезентативности выборочного коэффициента линейного тренда определяется по формуле:

где:
тренда;

– оценка среднего квадратического отклонения уровней от

– рассчитывается при отчете от начала ряда;
n – число уровней ряда.
Среднегодовая ошибка репрезентативности выборочного коэффициента параболы II порядка определяется по формуле:

Средняя ошибка тренда вычисляется по формуле:

Средняя ошибка тренда c вероятностью прогноза 0,95 вычисляется
по формуле:

где:
– t-критерий Стьюдента для
степеней свободы при
уровне значимости 0,05 (данный показатель равен 2,0687).
На основе расчета данных показателей можно определить доверительную зону генерального тренда.
Обобщающим показателем интенсивности колебаний служит коэффициент колеблемости, который определяется по формуле:
68

Научные труды Московского гуманитарного университета
8/2013

где: – средний уровень временного ряда.
Так же показателем интенсивности колебаний служит коэффициент
устойчивости, который определяется по формуле:
Наиболее простым показателем устойчивости временного ряда является коэффициент Спирмена, который рассчитывается по формуле:
где: – разность рангов уровней изучаемого ряда и рангов периодов
в ряду.
В качестве характеристики устойчивости изменения применим индекс корреляции, который определяется по формуле:

где: –уровни динамического ряда;
– средний уровень ряда;
– теоретический уровень ряда.
Комплексный показатель устойчивости тренда, сущность которых заключается в определении их не через уровни динамического ряда, а через
показатели их динамики. Один из таких показателей (К) предложен М.С.
Каякиной и рассчитывается для линейного тренда по следующей формуле:

где:
– оценка среднего квадратического отклонения уровней от
тренда;
–параметр линейного уравнения –
.
Чем больше величина К, тем менее вероятно, что уровень ряда в следующем периоде будет меньше предыдущего. Вероятность определяется с
применением функции Лапласа, которая рассчитывается следующим образом:

Рассмотрим основной показатель деятельности сельскохозяйственных предприятий АПК России за период 1998-2011г.г. (таб. 1, рис.3).
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Таблица 1. Продукция сельского хозяйства по Российской Федерации
(в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей)
В том числе:

Год

Продукция сельского хозяйства

1998

298,4

143,0

животноводства
155,4

1999

586,0

307,1

278,9

2000

742,4

394,7

347,7

2001

918,2

466,1

452,1

2002

968,2

480,7

487,5

2003

1076,4

557,2

519,2

2004

1253,2

650,5

602,7

2005

1380,9

669,8

711,1

2006

1570,6

764,8

805,8

2007

1931,6

1002,4

929,2

2008

2461,4

1306,4

1155,0

2009

2515,9

1238,9

1277,0

2010

2587,8

1191,5

1396,3

2011

3261,7

1703,5

1558,2

растениеводства

Рис. 3. Продукция сельского хозяйства по Российской Федерации
Расчеты колеблемости, доверительные границы трендов и комплексные показатели их устойчивости по основному показателю деятельности
сельскохозяйственных предприятий АПК России представлены (таб. 2,
рис.4,5,6).
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Таблица 2. Обобщенные данные достоверности расчета линейных трендов
по продукции сельского хозяйства РФ
из них

Продукция
сельского
хозяйства

растениеводства

животноводства

201,39

129,97

87,00

13,35

8,62

5,77

54
(102)

35
(66)

23
(44)

Средняя ошибка тренда c вероятностью прогноза
0,95 для середины ряда (для крайних уровней ряда)

112
(212)

73
(137)

49
(91)

t – критерий Стьюдента

15,43

11,92

17,90

Коэффициент колеблемости

0,13

0,17

0,11

Коэффициент устойчивости

0,87

0,83

0,89

Вероятность неотклонения колебаний от тренда

95%

92%

96%

Коэффициент Спирмена

1,0

0,98

1,0

Индекс корреляции

0,22

0,28

0,19

1,02

0,79

1,19

15%

21%

12%

Показатели достоверности
Среднее квадратическое отклонение уровней от
тренда
Среднегодовая ошибка репрезентативности выборочного коэффициента линейного тренда
Средняя ошибка тренда для середины ряда (для
крайних уровней ряда)

Комплексный показатель устойчивости линейного
тренда
Вероятность снижения показателя следующего периода

Рис. 4. Динамика продукции сельского хозяйства по Российской Федерации
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Рис. 5. Динамика продукции растениеводства по Российской Федерации

Рис. 6. Динамика продукции животноводства по Российской Федерации
Оценив данные анализа основного показателя деятельности АПК
России, используем их для построения модели развития данного показателя с целью прогнозирования его возможных значений на будущее.
Построив линии тренда, оценив надежность его параметров и определив доверительные границы, спрогнозируем изменение основного показателя деятельности АПК России на краткосрочную перспективу до 2014г.
Представленные линии тренда (рис. 4,5,6) по основному показателю
деятельности АПК России, имеют ошибки репрезентативности своих параметров, поэтому нами рассчитаны доверительные границы, внутри которых с заданной, достаточно большой вероятностью проходит линия тренда
в генеральной совокупности.
1.
Взяв выборочную совокупность, которая имеет ошибки репрезентативности и на основе её расчетов построили доверительные границы
тренда, в которых с вероятностью 95% проходит линия тренда в генеральной совокупности. Табличный критерий Стьюдента при заданном количестве степеней свободы ниже фактически рассчитанного значения по всем
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видам, что говорит о том, что вероятность нулевой гипотезы чрезвычайно
мала.
2.
Рассчитанный коэффициент колеблемости показывает, что с
вероятностью более 80% единичные колебания генеральной совокупности
не выйдут за пределы доверительных границ тренда по рассмотренному
показателю деятельности АПК России.
3.
Для оценки устойчивости тенденции динамики применили коэффициент Спирмена, значение которого показало, что рассчитанный показатель имеет устойчивую тенденцию роста.
4.
Для характеристики устойчивости изменения скорости роста
уровней ряда применили индекс корреляции, приближение которого к
единице означает устойчивое изменение уровней динамического ряда.
5.
Помимо вышеперечисленных показателей рассмотрели комплексный показатель устойчивости, который показывает, чем больше величина этого показателя, тем ниже вероятность того, что уровень ряда в
следующем периоде будет меньше предыдущего.
По полученным результатам представим прогноз (таб. 3) на 20122014 года.
Таблица 3. Прогноз продукции сельского хозяйства
(миллиардов рублей)
Года
Продукция
сельского хозяйства
Всего

2012

2013

2014

3085,9 ± 148,1

3292,0± 158,0

3498,1± 167,9

В том числе:
растениеводство
животноводство

1547,5±120,7
1538,4±55,5

1650,2±128,7
1641,8±59,2

1753,0±136,7
1745,1±62,9

Проанализировав прогнозные результаты, можно сделать вывод: в
результате проведенного анализа статистических данных выявлен динамический рост по основным направлениям выпускаемой продукции сельского хозяйства в Российской Федерации в фактически действующих ценах.
Имея в своем распоряжении данные о динамике продукции сельского хозяйства по Российской Федерации, предложена методика прогнозирования рассмотренных показателей на краткосрочный период с использованием линейного тренда, который позволяет предложить предупредительные меры по стабилизации и динамичному росту показателей продукции
сельского хозяйства, как гаранта обеспечения продовольственной безопасности России.
Таким образом, необходимо подчеркнуть, что в современных условиях социальной нестабильности разработка системы мониторинга продукции сельского хозяйства продолжает сохранять актуальность.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Договор займа по советскому гражданскому законодательству
Агафонов И.С.
Loan agreement under the Soviet civil laws
Agafonov I.S.
Аннотация: В статье рассмотрена история развития договора займа
по советскому гражданскому законодательству. В результате автор обосновал точку зрения о том ,что на сегодня в доктрине гражданского права
сформировался устойчивый массив отличительных признаков договора
займа.
Ключевые слова: Гражданский кодекс, определение договора займа ,
реальный характер, возмездный, безвозмездный, заемщик, предмет договора..
Abstract: The article focused on the history of the loan agreement development under the soviet civil laws. As a result, the author proved his opinion
that the current civil law has an established array of features of the loan agreement.
Keywords: civil code, loan agreement definition, real nature of contract,
onerous, gratuitous, borrower, subject matter of contract..
Революционный переворот 1917 года привел к административным
методам хозяйствования. Уже в 1921 г. новая экономическая политика государства позволила развивать товарно-денежные отношения. В связи с развитием товарно-денежных отношений, договор займа являлся одной из самой распространенной кредитной сделкой того периода времени.
В принятом законодателем 31 октября 1922 г. Гражданском кодексе
(далее – ГК 1922 г.) договору займа была посвящена отдельная глава «Заем» (ст. 208-219 ГК 1922 г.) (Гражданский кодекс РСФСР от 1922 года). «В
данном нормативном источнике впервые в истории отечественного права
на законодательном уровне сформулировано определение договора займа
(Степанюк, 2002:35)». В этой связи очевидный интерес представляет смысловое толкование и анализ определения «договора займа».
«Согласно ст.208 ГК 1922г. по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или
определенные родовыми признаками вещи, а заемщик обязуется возвратить займодавцу полученную сумму денег или равное взятому количество
вещей того же рода и качества с процентами или без процентов».
Законодатель сформулировал определение договора займа, используя
конструкцию реального договора. Договор займа считался заключенным в
момент передачи займодавцем заемщику денег или вещей, определяемых
родовыми признаками. Реальным характером договора займа предопреде75
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лялся односторонний характер вытекающего из него обязательства: обязанности (по возврату займа и в соответствующих случаях уплате процентов) возлагались только на заемщика, а у займодавца имелось только право
требовать от заемщика исполнения указанных обязанностей.
«По сфере своего применения нормы ГК 1922г. охватывали все соответствующие правоотношения с участием граждан, организаций, государственного банка (Брагинский ,2006:73)».Нормы права направленные на
правое регулирование заемных отношений соответствовали потребностям
развития экономического оборота рассматриваемого периода времени.
По общему правилу предметом договора займа могли быть деньги и
вещи, определяемые родовыми признаками, которые передавались в собственность заемщику.
При заключении договора займа гражданами его предметом могли
быть: золото, серебро, платина, металлы платиновой группы в изделиях и
слитках. Это было связано с расширением свободы действий хозяйствующих субъектов и принятием Советом Народных Комисаров РСФСР декрета
«Об обращении золота, серебра и платины, драгоценных металлов и иностранной валюты» (Собрание узаконений РСФСР).
«Договор займа на сумму свыше 50 золотых рублей должен быть заключен строго в письменной форме (ст. 211 ГК 1922г.)». «Не соблюдение
данного правила, лишало стороны права, в случае спора, ссылаться на свидетельские показания, но не лишало их права приводить письменные доказательства (ст. 136 ГК 1922г)».
Из анализа ст. 212 ГК 1922г., можно прийти к выводу, что договор
займа мог быть возмездным и безвозмездным в зависимости от наличия
или отсутствия в договоре условия о процентах, подлежащих уплате заемщиком. Размер процентов устанавливался соглашением сторон, и никакие
ограничения при этом не предусматривались.
«По договору беспроцентного займа заемщик имел право досрочно
исполнить обязательство, а займодавец обязан был принять платеж и до
срока (ст.215 ГК 1922г.)».
«Заемщик по договору процентного займа имел право досрочно вернуть сумму займа, предупредив об этом займодавца за три месяца или
уплатив проценты вперед в двух случаях:
- если по займу, сумма которого выражена в золотых рублях, процент
установлен свыше 6% годовых;
- если по займу, сумма которого выражена в советских денежных
знаках, процент превышает установленный к соответствующему времени
учетный процент Государственного Банка по активным операциям (ст. 216
ГК 1922 года)».
В остальных случаях сумма процентного займа могла быть возвращена досрочно только с согласия займодавца.
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Ст. 216 ГК 1922г. была введена для защиты интересов заемщика на
случай установления обременительных обязательств.
«В целях защиты имущественных интересов заемщика ст. 213 ГК
1922 года содержала прямой запрет на начисление процентов на проценты
(сложные проценты)». Данное ограничение не распространялось на сделки,
совершаемые «законно существующими кредитными установлениями».
Срок договора займа закон не причислял к числу существенных
условий. В случае если срок исполнения обязательства не был установлен
соглашением сторон, заемщик, в соответствии со ст. 111 ГК 1922 г, должен
погасить задолженность в семидневный срок с момента предъявления ему
требования о возврате.
ГК 1922 г. сохранил также исторически сложившийся институт безнадежного займа, предусмотрев в ст.217 право заемщика оспаривать договор, доказывая, что объект займа при заключении договора им не получен,
либо получен в меньшем объеме.
Отдельно в ГК 1922 г. отмечалось, что стороны могут облечь в форму
заемного обязательства всякий долг, возникающий из купли – продажи,
найма имущества или другого основания (ст.209 ГК 1922 г).
Можно отметить следующее: законодатель в ГК 1922 г. впервые в истории отечественного права сформулировал определение договора займа.
При этом он использовал классическую устоявшуюся конструкцию договора займа, сохранив его отличительные признаки содержащиеся в дореволюционном законодательстве.
Происходившая в 60-х годах XX века экономическая реформа потребовала реформирования и обновления гражданского законодательства. Поэтому следующий этап развития договора займа можно связать с принятием Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик
(Закон СССР Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик) и Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. (далее ГК 1964 г.) (Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 года).
Гражданский кодекс 1964 г. включал в себя гл. 26 «Заем» (ст. ст. 269
– 274). В главе 26 «Заем» ГК 1964 г. были сосредоточены общие и специальные правила о договоре займа.
«Согласно ст. 269 ГК 1964 г., по договору займа одна сторона (займодавец) передает другой стороне (заемщику) в собственность или оперативное управление деньги или вещи, определенные родовыми признаками,
а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег или
равное количество вещей того же рода и качества».
Законодатель в определении отметил: предмет договора займа может
передаваться не только в собственность, но и в оперативное управление заемщика (ст. 269 ГК 1964 г.).
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Институт оперативного управления не был известен дореволюционной юридической науке и на ранних этапах развития гражданского законодательства. В условиях признания государства единым собственником всего государственного имущества (ст. 94 ГК 1964 г.) предприятия, организации и учреждения, владели ограниченным вещным правом на закрепленное
за ним имущество. Соответственно, эти субъекты, вообще не могли владеть
каким – либо имуществом на праве собственности, что могло послужить
юридическим основанием к ограничению их прав на заимствование. С учетом этих обстоятельств данная норма закрепляла важный признак договора
займа передача – предмета займа в оперативное управление.
Реальный характер договора займа законодатель установил нормой
ст. 269ГК 1964 г., так как договор займа считался заключенным с момента
передачи заемщику денег или вещей. Договор займа сохранил признак одностороннего характера вытекающего из него обязательства. Займодавцу в
договоре займа принадлежали только права требования при отсутствии каких-либо обязанностей, а на стороне заемщика имелись только обязанности
(возвратить полученную денежную сумму или определенное количество
вещей, а в соответствующих случаях уплатить проценты).
Глава 26 ГК 1964 г. не предусматривала никаких правил о сроке и
порядке исполнения заемщиком обязанности по возврату полученной денежной суммы или определенного количества заменимых вещей. В случае,
если в конкретном договоре займа не предусматривался срок исполнения
обязательства заемщиком, подлежали применению общие положения об
исполнении обязательств с неопределенным сроком исполнения (ст.172 ГК
1964 г). «Согласно ст. 172 ГК 1964 должник обязан исполнить такое обязательство в семидневный срок со дня предъявления требования кредитором,
если обязанность немедленного исполнения не вытекает из закона, договора или существа обязательства».
«В соответствии со ст. 270 ГК 1964 г. договор займа являлся безвозмездным, а взимание процентов предусматривалось в ряде отдельных случаев, определенных законодательством (ст. 270 ГК 1964 г.) ». Определенные законом случаи, содержали займы, заключаемые гражданами с кассами
общественной взаимопомощи, городскими ломбардами, что прямо регулировалось ст. 270 ГК 1964 г., а также договоры банковской ссуды. «М.И.
Брагинский отмечал, что по общему правилу взимание процентов не
предусматривалось, за исключением отдельных случаев определенных законодательством (ст. 270). Данное обстоятельство сделало возможным значительно сократить число норм, регулирующих договор займа (для сравнения: ГК 1922 г. включал в себя статьи – ст.212 -216, в которых разрешались
различные вопросы, связанные с уплатой процентов по займу) (Брагинский, 2006:78)».
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Следует отметить, что за несоблюдение сторонами правила о безвозмездном характере договора займа гражданским законодательством не
предусматривались никаких специальных санкций.
Одна из особенностей договора займа заключалась в субъектном составе. «По мнению ученых, в том виде, в каком договор займа непосредственно регулировался ГК 1964 года, он был рассчитан только на применение в отношениях между гражданами (Рясенцев ,1986:48-49). В отношении
же организаций, как указывал О.С. Иоффе «Нормы ГК о договоре займа
используются только в случаях натуральной помощи (семенами, кормами и
т.п.) оказываемой одним колхозом другому. Во всех случаях взаимное кредитование социалистических организаций запрещено» (Иоффе ,1975:652653)».
Гражданский кодекс 1964 г.:
- устанавливал обязательную письменную форму для договоров займа на сумму свыше 50 рублей, но не предусматривал каких – либо специальных последствий этого требования (ст. 269 ГК 1964 г.). В связи с этим
подлежали применению общие последствия нарушения простой письменной формы всякой сделки;
- не содержал нормы права, позволяющие облечь в форму договора
займа всякое долговое обязательство. М.И. Брагинский считает, что это
было связано с изменившимися экономическими условиями. Он пишет: «В
ГК1964 г. не нашлось места норме, предоставляющей сторонам право облечь в форму займа всякое долговое обязательство, возникшее из куплипродажи, имущественного найма или другого основания, с распространением на эти отношения правил о займе (ГК 1922 г.- ст. 209).Это объясняется в юридической литературе изменившимися экономическими условиями»
(Брагинский, 2006:79).
- исключал нормы права, дающие субъектам заключить предварительный договор о предоставлении в будущем займа, что было связано с
ограничениями накладываемых законодателем на участников имущественного оборота. О. С.Иоффе, комментируя ГК 1964 г., отмечал: «Действующий ГК такого института, как договор предварительного займа, не знает.
Заемные отношения с участием банка возникают лишь с момента выдачи
ссуды, тогда как подготовительные к ее выдачи правоотношения (например, порождаемые разрешительной подписью руководителя учреждения
банка на заявление кредитуемой организации) является административным,
а не гражданско-правовым. Что касается отношений между гражданами, то
в настоящее время придавать юридическое значение одному только обещанию предоставить заем с возможным возложением ответственности за
убытки, вызванные его неисполнением, значило бы распространять юридическое нормирование на такие социальные явления, которые по своей природе не выходят за чисто этические рамки» (Иоффе , 1965.:265).
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Из гл. 26 ГК 1964 г. отчетливо видно, что остальные статьи, содержавшиеся в ГК 1964 г. (ст. ст. 272 – 274) включали в себя правила об отдельных разновидностях займа: о заемных операциях банков и государственных трудовых сберегательных касс, ломбардов, касс общественной
взаимопомощи и фондов творческих союзов. Следует отметить, что выделенные статьи во многом отсылали правоприменителя к законодательству
СССР и к уставам организаций. Проведенный глубокий анализ автором
статьи Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик и Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. позволил обосновать точку
зрения, что в Гражданском законодательстве того периода времени законодателем были глубоко проработаны практические и теоретические вопросы
долгосрочного и краткосрочного кредитования, влияния кредита на производство, особенности кредитования различных отраслей народного хозяйства.
После 1964 года правовая конструкция договора займа сохранила
свои классические черты и приобрела некоторые новые признаки. Кроме
того, договор займа бог быть как возмездным, так и безвозмездным, законодателем было наложено ограничение на субъектный состав участников
заемного обязательства.
Происходившая в СССР во второй половине 80-х годов XX века перестройка общества, основными направлениями которой были переход к
рыночной системе отношений, сделали актуальными проблему реформирования гражданского законодательства и принятия основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 года (далее – Основы 1991г) (Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от
31 мая 1991 года).
В основах гражданского законодательства Союза ССР и республик
договору займа была посвящена глава 15 “Расчеты и кредитование ” (ст.
109-114).
«В соответствии со ст. 113 (п.1 и п. 2) Основ гражданского законодательства 1991 г. по договору займа (кредитному договору) заимодавец
(кредитор) передает заемщику (должнику) в собственность (полное хозяйственное ведение или оперативное управление) деньги или вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется своевременно возвратить такую же сумму денег или равное количество вещей того же рода и
качества. За кредит, предоставленный лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, взимаются проценты, если иное не предусмотрено договором. Размер процентов определяется соглашением сторон
с соблюдением требований к процентным ставкам по кредитам, установленным в соответствии с законодательными актами, а при отсутствии такого соглашения – в размере средней ставки банковского процента, существующей в месте нахождения кредитора».
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Договор займа между гражданами, не связанный предпринимательской деятельностью, предполагался беспроцентным, если в нем не установлено иное.
Из определения договора займа приведенного в Основах 1991 г. следует, что определение договора займа довольно традиционное и сохранило
все признаки займа, за исключением указания о возможности передачи заемщику предмета займа не только в собственность, но и в полное хозяйственное ведение и оперативное управление. Кроме того, договор займа
сохранил признаки реального и одностороннего договора. Предметом договора займа могли быть деньги или вещи, определяемые родовыми признаками.
Из п.2 ст. 113 Основ 1991 г. следует, что договор займа мог быть возмездным и безвозмездным. Возмездность и безвозмездность займа была
связана с назначением займа. Бытовые займы между гражданами предполагались безвозмездными, а предпринимательские возмездными, если стороны в договоре не предусмотрели иное.
«Законодатель п.4 ст. 113 и ст. 114 Основ 1991 г. включил специальные нормы права, направленные на регулирование кредитного договора:
-в качестве обеспечения своевременного возврата кредита банки и
другие кредиторы по кредитному договору принимают залог, поручительство (гарантию) и обязательства в других формах, принятых банковской
практикой. Кредит может предоставляться без обеспечения;
-должник обязан предоставить банку возможность контроля за обеспеченностью кредита;
-невыполнение обязательств по обеспечению возврата кредита является основанием для его досрочного взыскания;
-кредитным договором может быть предусмотрена обязанность банка
или иного лица, занимающегося предпринимательской деятельностью,
предоставить кредит в сроки, в размере и на условиях, согласованных сторонами. Лицо, обязавшееся предоставить кредит, вправе впоследствии отказаться от кредитования при признании должника неплатежеспособным,
невыполнении им обязанностей по обеспечению кредита, а также в других
случаях, предусмотренных договором».
Таким образом, в основах гражданского законодательства 1991 г.
установлены видообразующие признаки кредитного договора:
-субъектный состав участников сделки;
-обязательная возмездность (что связано с экономической природой
кредита);
-консенсуальный характер договора.
В основах гражданского законодательства 1991г. законодатель признал коммерческий и товарный кредит, что связано с переходом к рыночной модели развития национальной экономики (п. 5 ст.113 Основ 1991).
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В заключение сформулируем основные полученные теоретические
результаты:
1) На сегодня в доктрине гражданского права сформировался устойчивый массив отличительных признаков договора займа (реальный и односторонний характер; предмет: деньги или заменимые вещи, который договора передавался в собственность заемщика с последующим возвратом).
2) Общая модель договора займа на протяжении рассматриваемого
периода содержала выделенные выше признаки и практически не менялась,
что подтверждает эффективность данной правовой конструкции.
3) В связи с переходом к рыночной экономической модели развития,
законодатель в Основах 1991 г. закрепил консенсуальную разновидность
договора займа – кредитный договор и признал товарный и коммерческий
кредит;
4) На протяжении рассматриваемого периода изменялся субъектный
состав участников договора займа и условия о возмездности, что было связано с наложением ограничений на участников гражданских правоотношений.
5)Проведенную правовую оценку заемных отношений в советском
гражданском законодательстве необходимо учитывать при разработке современных норм гражданского законодательства.
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Учет специфики решения задач, определяемых законодательством о
коренных малочисленных народах Российской Федерации при
регулировании элементов территориального устройства субъектов
Российской Федерации
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Consideration of the specific tasks defined by the legislation of the
indigenous peoples of the Russian Federation in the regulation of the
territorial entity’s elements of the Russian Federation
Kolomeyets N.E.
Аннотация: Рассматриваются вопросы регулирования образования
административно-территориальных единиц и муниципальных образований
с учетом специфики решения задач, определяемых федеральным и региональным законодательством о коренных малочисленных народах России.
Ключевые слова: Административно-территориальная единица,
коренные малочисленные народы, субъекты Российской Федерации,
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Аbstract: The article deals with the regulation of the formation of the
administrative-territorial units and municipalities with specific tasks defined by
the federal and the regional legislation for indigenous peoples of Russia.
Keywords: The administrative-territorial unit, indigenous people, subjects
of Russian Federation, national-territorial unit.
В ряде субъектов Российской Федерации административнотерриториальные единицы образуются не только по территориальному, но
и по национальному принципу. Субъекты Российской Федерации и
муниципалитеты наделены рядом полномочий в сфере создания условий
для национального развития компактно проживающих этнических
общностей в рамках национально-культурной автономии. В статье 5
Федерального
закона
«О
национально-культурной
автономии»
(Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ: СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст.
2965.) устанавливается, что «право на национально-культурную
автономию не является правом на национально-территориальное
самоопределение». В Конституции Российской Федерации понятие
«самоопределение» встречается дважды. В Преамбуле одним из
принципов, каким руководствуется принимающий Конституцию народ,
называется общепризнанный принцип равноправия и самоопределения
народов, а в статье 5 равноправие и самоопределение включаются в
основы федеративного устройства. Признание равноправия народов не
исключает учета их разнообразия и особого внимания со стороны
государства к определенным их группам. Так, например, народам, которые
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в силу разных причин оказались менее защищенными и легко уязвимыми
(коренные малочисленные народы), в соответствии с Конституцией (ст. 69)
обеспечивается специальное внимание государства, особые права и
гарантии сохранения их существования, что согласуется с международноправовыми нормами и создает предпосылки для равенства в социальных
результатах.
В Федеральном законе «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации» (Федеральный закон от 30.04.1999 № 82ФЗ: СЗ РФ, 03.05.1999, № 18, ст. 2208) коренные малочисленные народы
определяются как «народы, проживающие на территориях традиционного
расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее
50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими
общностями» (п.1 ст.1). «Исконная среда обитания» определяется в
названном законе как «исторически сложившийся ареал, в пределах которого малочисленные народы осуществляют культурную и бытовую жизнедеятельность и который влияет на их самоидентификацию, образ жизни»
(п.3 ст.1). С.Н. Харючи (Харючи, 2006: Доступ из СПС «Консультант
Плюс») отмечает, что законодатель не счел необходимым конкретизировать положение о традиционности расселения, предоставив тем самым
право оценивать его органам государственной власти тех субъектов Федерации, на территории которых эти народы в настоящее время проживают.
Было бы правильным рассматривать это положение о традиционности расселения как направленное на то, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение используемых коренными народами территорий и тем самым сохранить необходимые им природные условия.
Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от
24.03.2000 № 255: СЗ РФ, 03.04.2000, № 14, ст. 1493.) в соответствии с указанным Федеральным законом. В него вошло 45 коренных малочисленных
народов Российской Федерации1. Согласно названному Федеральному закону единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации утверждается Правительством Российской Федерации по представлению органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых проживают эти народы. В 2009 году распоряжением Правительства Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р: СЗ РФ, 18.05.2009,
1

В Законе делается особая оговорка в отношении этнического состава населения Республики Дагестан. Государственный Совет Республики Дагестан определяет количественные и иные особенности ее коренных малочисленных народов, а также устанавливает перечень этих народов с последующим включением его в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации.
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№ 20, ст. 2493.) был утвержден Перечень мест традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации и перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. В этом документе в пяти субъектах Российской Федерации – Республиках Алтай, Бурятии, Коми, Карелии, Саха (Якутия), определяются
муниципальные районы, городские округа и сельские поселения включенные в названный перечень. Нормы, направленные на защиту прав коренных малочисленных народов в субъектах Российской Федерации, зафиксированы фактически во всех конституциях республик, входящих в состав
Российской Федерации, и уставах (основных законах) субъектов Российской Федерации, в которых данные народы проживают. Анализу правового
статуса национальных меньшинств и коренных малочисленных народов в
Российской Федерации посвящена работа Л.В. Андриченко (Андриченко,
2005: Доступ из СПС «Консультант Плюс»).
В литературе также констатируют, что «проживающие на
территории субъектов Российской Федерации коренные малочисленные
народы, национальные группы и другие национальные меньшинства в
качестве средства, обеспечивающего полноценное развитие этих этносов,
используют
различные
виды
национальных
административнотерриториальных единиц» (Крепсов, 2002: 333).
В Республике Саха (Якутия) из 34-х улусов (районов) – 4
национальных и 40 национальных наслегов (сельских округов). 10 декабря
1930 года Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета постановил образовать на территории расселения малых
народностей Севера в составе Якутской АССР Анабарский национальный
(эвенкийский) район. Анабарский улус до сих пор сохраняет статус
национального района. Жиганский национальный (эвенкийский) район
был образован 10 декабря 1930 года. Впоследствии статус национального
района был отменен, но восстановлен в 2008 году. Момский национальный
район образован 20 мая 1931 года в соответствии с постановлением
Президиума ВЦИК «О национальных районах и внешних границах
Якутской АССР». Оленекский эвенкийский национальный район
образован 1 октября 1935 года (Официальный информационный портал
Республики Саха (Якутия): Электр. ресурс).
В республике Карелия Вепская национальная волость – автономия
северных вепсов была образована 20 января 1994 года выделением из
Прионежского района. С 1 января 2006 года была упразднена разделением
на три вепских поселения Шелтозерского, Шокшинского, Рыборецкого,
которые снова были включены в Прионежский район. Олонецкий район
образован в 1930 году, в настоящее время имеет статус национального
муниципального района. Еще один район, Пряжинский приобрел такой же
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статус 7 октября 2008 года. Калевальский национальный район образован
постановлением Президиума ВЦИК от 29 августа 1927 года как
Ухтинский. Современное название было присвоено Постановлением
Президиума ВЦИК от 20 февраля 1935 года. В соответствии с указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. Калевальский
район был упразднен, его территория предана Кемскому промышленному
району. Калевальский район был восстановлен указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 г.
В Карелии уже несколько лет разрабатывается проект закона
«О статусе национального муниципального образования Республики
Карелия». Рабочая группа при министерстве по вопросам национальной
политики сообщает, что «данный закон будет направлен на
урегулирование вопросов, связанных с порядком образования,
полномочиями и деятельностью органов муниципальной власти в области
содействия реализации прав на национально-культурное развитие и
традиционную хозяйственную деятельность народов Республики Карелия
в местах их традиционного проживания» (Официальный портал органов
государственной власти Республики Карелия: Электр. ресурс). Речь идет о
карелах, вепсах, финнах, а также локальных группах русского населения –
пудожан, заонежан, поморов.
В Республике Бурятия Баунтовский район 29 октября 1992 года был
преобразован в Баунтовский Эвенкийский район (Официальный сайт
Республики Бурятия: Электр. ресурс).
В Алтайском крае Немецкий национальный район, образованный
постановлением ВЦИК от 4 июля 1927 года, был ликвидирован 5 ноября
1938 года и восстановлен Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 1 июля 1991 года (Официальный сайт Алтайского края: Электр. ресурс).
В Омской области Азовский немецкий национальный район был
образован 17 февраля 1992 года из семи сельсоветов пяти смежных
районов. В состав района вошло 29 населенных пунктов, в 16 из которых
немцы составляли большинство. Образованию района предшествовал
референдум, проведенный 13 октября 1991 года. По результатам
референдума сессия Омского областного совета народных депутатов
приняла решение об образовании Азовского немецкого национального
района. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации
от 17 февраля 1992 года узаконил факт образования района («Омская
губерния» – портал Правительства Омской области: Электр. ресурс).
Создание немецких национальных районов в Алтайском крае и Омской
области в местах компактного проживания немецкого населения
позволило сконцентрировать средства и усилия для решения проблем
российских немцев как этноса.
В Вологодской области Вепское национальное сельское поселение
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было образовано 13 апреля 2009 года. На данной территории численность
вепсов
составляет
45,5%
населения
(Официальные
сайты
Законодательного собрания Вологодской области, Правительства
Вологодской области: Электр. ресурс).
В Томской области административно-территориальная единица
Колпашевского района – Иванкинский национальный сельсовет,
значительную часть населения которого составляют селькупы, получил
статус национального в 1981 году (Официальный интернет-портал
Томской области: Электр. ресурс).
Защита прав национальных меньшинств, защита исконной среды
обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических
общностей, в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст.72
ч.1 п. «б» и «м»), относится к совместному ведению Российской
Федерации и ее субъектов. Субъекты, на территории которых проживают
национальные меньшинства, осуществляя совместные с Российской
Федерацией полномочия и собственные полномочия, определяют
административно-территориальное устройство, выделяя национальные
административно-территориальные единицы.
В работе «Конституционное право субъектов Российской
Федерации» сформулировано определение национально-территориальной
единицы, которая «представляет собой такую пространственную форму
организации общественной жизни, которая гарантирует возможность
создания этническим сообществом на определенной территории органа
местного самоуправления, позволяет обеспечить удовлетворение
специфических духовных запросов на основе развития самобытной
культуры и родного языка, сохраняет традиционный образ жизни,
хозяйствование и промыслы» (Крепсов, 2002: 335).
Отдельный Федеральный закон (Федеральный закон от 20.07.2000
№ 104-ФЗ: СЗ РФ, 24.07.2000, № 30, ст. 3122.) устанавливает общие принципы организации и деятельности общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, создаваемых в целях защиты исконной среды обитания, традиционного образа
жизни, прав и законных интересов указанных коренных малочисленных
народов, а также определяет правовые основы общинной формы самоуправления и государственные гарантии его осуществления. Национальная
община осуществляет самоуправленческие функции в форме территориального общественного самоуправления коренных малочисленных народов проживающих на территории муниципального образования.
В законе об административно-территориальном устройстве Республики Саха (Якутия) (п.5 ст.2) определяется, что «национальное административно-территориальное образование» – это «административнотерриториальная единица в местах компактного проживания коренных ма87

Научные труды Московского гуманитарного университета
8/2013
лочисленных народов Севера, имеющая национальный статус в соответствии с законодательством», а в статье 7 устанавливается, что «административно-территориальные единицы в местах компактного проживания
коренных малочисленных народов Севера могут иметь статус национальных административно-территориальных образований» (Закон Республики
Саха (Якутия) от 06.07.1995 № 77-I: Якутские ведомости. № 24. 1995.).
Таким образом, в случаях, когда ареал проживания коренных малочисленных народов совпадает с границами административнотерриториальной единицы, она может законом наделяться статусом национальной для решения задач, определяемых федеральным и региональным
законодательством о коренных малочисленных народах Российской Федерации.
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