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ТЕОРИЯ КООПЕРАЦИИ

УДК 334.7.021 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА С УЧЕТОМ 
ДЕЙСТВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ

А.В. Гетманчук, М.М. Ермилов

Рассматривается модель потребительского рынка путем анализа поведения функции предпоч-
тений. Показано, что действие потребительских обществ на рынке может привести к реализации 
потребностей населения в более полном объеме как за счет расширения ассортимента товаров, 
так и за счет снижения цен.

Ключевые слова: потребительский рынок; потребительские общества; функция предпочте-
ний; вектор цен; вектор спроса; вектор себестоимости; ассортимент товаров.

A.V. Getmanchuk, M.M. Ermilov. MODEL OF CONSUMER MARKET IN VIEW OF THE 
CONSUMER COMPANIES

A model of the consumer market by analyzing the behavior of preference. It is shown that the effect 
of consumer societies in the market can lead to the realization of people's needs more fully, both by ex-
panding the range of products and by reducing prices.

Keywords: consumer market; consumer society; feature preferences; the vector of prices; demand 
vector; vector cost; range of goods.

Реализация потребностей людей может про-
исходить через покупку товаров и услуг у постав-
щиков в рыночных условиях либо через предо-
ставление этих услуг потребительскими общест-
вами. Очевидно, что распределение финансовых 
потоков в этих случаях имеет свои особенности.

В первом случае средства потребителей 
идут на приобретение ресурса через пополне-
ние капитала поставщиков и торговые опера-
ции посредников, причем их количество может 
быть не малым. Целью торговых операций яв-
ляется извлечение прибыли поставщиками и 
торговцами, а не удовлетворение потребности 
людей. Весьма важно также, что для поддер-
жания спроса поставщику достаточно извлечь 
только часть необходимого ресурса, поскольку 
присутствие большего количества товара на 
рынке приведет к падению цены и уменьше-
нию прибыли. Не заинтересован поставщик 
также и в качественном продукте, поскольку 
цена на такой продукт достаточно высокая (не-
обходимо выдерживать технические регламен-
ты). Кроме того, вся цепочка торговых посред-

нических операций облагается налогами, что 
приводит к существенному удорожанию конеч-
ной цены продукта.

Во втором случае (обеспечение ресурсами 
через потребительские общества) целью рабо-
ты этих обществ является не извлечение при-
были, а качественное и доступное для разных 
групп населения удовлетворение потребно-
стей людей. Работа некоммерческих потреби-
тельских обществ (НПО) представляет собой 
внутрихозяйственную деятельность пайщиков 
(физических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц) и не облагается 
налогами. За счет паевых или членских взно-
сов НПО оказывает безвозмездные услуги пай-
щикам. Использование взносов происходит на 
уставные цели, которыми являются обеспече-
ние потребностей пайщиков, предоставление 
им льгот, покрытие расходов на содержание 
и уставную деятельность НПО. На основании 
Гражданского кодекса РФ [1] потребитель ское 
об щество имеет организационно-правовую 
фор му потребительского кооператива.
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Любому государству приходится решать 
социальные проблемы и задачи своих гра-
ждан. Это делается путем сбора налогов, их 
перераспределения и найма государственных 
и муниципальных чиновников. Но есть и дру-
гой путь – за счет самоорганизации граждан. 
Государство не вмешивается в деятельность 
потребительских обществ, не взимает налоги, 
а потребительские общества сами решают со-
циальные проблемы и задачи своих пайщиков. 
Это выражается в получении продукции, то-
варов и услуг по цене ниже рыночной либо в 
доступе к таким ресурсам, которые в одиночку 
получить невозможно. Таким образом, на рын-
ке может появиться новый мощный игрок – по-
требительские общества и их союзы.  

Рассмотрим модель развития потребитель-
ского рынка. Предполагаем, что потребитель 
характеризуется своей функцией предпочте-
ний (ФП), ( )u x . Её аргументом служит вектор 
спроса ( )1 2, , ..., T

nx x x=x , элементы ко-
торого равны количеству приобретённых еди-
ниц товара соответствующего вида. 

Потребитель, располагающий некото-
рой денежной суммой Q , стремится достичь 
максимума значения своей ФП. Вектор цен 

( )1 2, , ..., T
np p p=p потребителю из-

вестен; как-либо влиять на цены он не может. 
Согласно теории рационального потребителя, 
оптимальный вектор спроса удовлетворяет си-
стеме уравнений:

  
T

T

u

Q

λ∂ =∂
 =

p
x

p x
,
   (1)

где λ  – множитель Лагранжа, значение кото-
рого априори неизвестно.

В дальнейшем мы будем рассматривать 
ФП, представленные положительными одно-
родными функциями вектора x ; как известно, 
без ограничения общности порядок этих функ-
ций общности можно считать равным единице. 
Напомним, что функции такого типа удовлет-
воряют следующему равенству:

( ) ( ),u t tu t R= ∈x x .
Если обе части первого уравнения системы 

(1) умножить на вектор x , то вследствие одно-
родности ФП (согласно уравнению Эйлера), 
оно преобразуется к виду: 
 u Qλ= .

Поделив первое уравнение системы на это 
равенство, мы получим видоизменённое урав-
нение, в котором уже нет множителя Лагранжа:

                 1ln Tu
Q

∂
=

∂
p

x
.              (2)

Допустим, что все n  видов товара реа-
лизуются на рынке некоторого предприятия, 
которое приобретает либо производит их. 
Аналогично вектору цен, действующему на 
потребительском рынке, существует вектор се-
бестоимости ( )1 2, , ..., T

nc c c=c . Целевой 
функцией предприятия служит прибыль:

 ( )Tr = −p с x .
Величину прибыли продавцы стремятся 

максимизировать, учитывая выполнение урав-
нения (2), которое полностью определяет зави-
симость вектора спроса от вектора цен. Мы бу-
дем также считать, что эта максимизация про-
изводится при условии, что величина функции 
предпочтений фиксируется на некотором при-
емлемом уровне: 

       ( )u C=x ,   (3)
где С – произвольно выбранная положительная 
константа. По сути, эту константу можно счи-
тать мерой уровня благосостояния. Поскольку 
максимум в данном случае условный, для его 
определения образуется функция Лагранжа:
 

( ) 0 1
1ln ( ) lnT T

TL u u
Q

λ
 ∂

= − + + − ∂ 
p c x x λ p

x ,

где  
0 1,λ λ  – множители Лагранжа; первый – 

скаляр, второй – вектор.
В экстремальной точке дифференциал функ-

ции Лагранжа равен нулю: 
 

( )
2

0 1
1ln ln 0TT T

Td d u d ud d
Q

λ
 ∂ ∂

+ − + ⋅ − − = ∂ ∂ ∂ 
p x p c x x λ x p

x x x 
( )

2

0 1
1ln ln 0TT T

Td d u d ud d
Q

λ
 ∂ ∂

+ − + ⋅ − − = ∂ ∂ ∂ 
p x p c x x λ x p

x x x
. (4)

Из требования нулевой величины послед-
него слагаемого следует выражение для якоби-
ана, определяющего производные от вектора 
спроса по вектору цен:

     
1

2

1 ,

lnT

D
Q

D u

−∂ =∂


∂ = ∂ ∂

x
p

x x

.  (5)

Учитывая, что (4) должно выполняться для 
любого дифференциала dp , получаем функ-
цио нальное уравнение, которому должен удов-
летворять вектор цен 

            

0 1QD
Q
λ 

+ + − = 
 

x p c 0 .             (6)
 
Для дальнейших преобразований нам пона-

добится равенство, являющееся прямым след-
ствием из уравнения Эйлера для однородных 
функций (зная, что в нашем случае порядок од-
нородной функции равен единице):
  ln 1u∂

⋅ =
∂

x
x

. 
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Продифференцировав это равенство по век-
тору x , будем иметь:

 
2

ln lnT Tu u∂ ∂
⋅ + =

∂ ∂ ∂
x 0

x x x
,

т.е., учитывая уравнения (2), (5),

         1D
Q

+ =x p 0 .  (7)

Опираясь на это соотношение, из уравне-
ния (6) получаем следующий принципиальный 
результат

   
0

Q
λ

=p c .  (8)

Это означает, что с точки зрения производи-
теля наиболее выгоден вектор рыночных цен, 
пропорциональный вектору себестоимости.

Предположим, что уравнение (2), при усло-
вии =p c , приводит к некоторому определён-
ному решению 0 ( )=x x c .

Получающееся при этом значение функции 
предпочтений обозначим 0 0( )u u=x .

Докажем одно важное свойство решения 
уравнения (2), вытекающее из самых общих 
свойств однородных функций. Допустим, в 
уравнении (2) вектор цен p изменится на кол-
линеарный вектор α ⋅p , где α  – произвольный 
положительный числовой множитель. Возни-
кает вопрос – какое изменение произойдёт при 
этом с вектором x . Для его выяснения произ-
ведём в уравнении (2) замену переменных:

 
       

 1
α

=x ξ .

Тогда левая часть (2) примет вид:
 

( )

( ) ( )

1 1ln ( ) ln ln

1ln ln ln

u u u

u u

α α
α α

α α
α

 ∂ ∂ ∂   = = =    ∂ ∂ ∂    
 ∂ ∂ = + =         ∂ ∂  

x ξ ξ
x ξ ξ

ξ ξ
ξ ξ .

Следовательно, вектор  ξ  удовлетворяет 
уравнению (2). Поэтому вектор x  как функция 
вектора цен удовлетворяет функциональному 
уравнению:

  1( ) ( )α
α

=x p x p .  (9)

Таким образом, мы убеждаемся, что в том 
случае, если ( )u x  – произвольная дифферен-
цируемая однородная функция, то ( )x p  есть 
векторная однородная функция, причём всегда 
порядка минус единица.

Возвращаемся к функции ( )x c , являющей-
ся решением уравнения (2); она, как теперь 
выяснено, есть однородная функция порядка 
минус единица. Поэтому прямо из (8), (9) сле-

дует, что при оптимальном векторе цен вектор 
спроса равен:

      

 
0 0

0
0

( ) ( )Q
Q Q
λ λ

λ
= = =x x с x с x .          (10)

Соответственно, значение функции пред-
почтений равно:

       0
0u u

Q
λ

= .             (11)

Значение 0λ  определяется требованием 
 u С= :

0
0

QC
u

λ = .

Отсюда, согласно (8), получаем вектор оп-
тимальных цен и соответствующий вектор 
спроса:

  0
0

0

;u C
C u

= =p c x x .             (12)

То есть вектор цен пропорционален векто-
ру себестоимости и обратно пропорционален 
уровню благосостояния, т.е. числу С. И, следо-
вательно, для заданных ( )u ⋅  и c  их произведе-
ние есть фиксированный вектор:

          0С u=p c .            (13) 
Условный (т.е. при заданном значе-

нии С) максимум прибыли продавца равен 

( ) 0
0 0

1T T T C CQ Q Q
u u

 
∆ = − = − = − = − 

 
p c x c x c x

( ) 0
0 0

1T T T C CQ Q Q
u u

 
∆ = − = − = − = − 

 
p c x c x c x .                                                  (14)

Таким образом, при заданной величине до-
ходов потребителя Q, прибыль продавца ли-
нейно убывает с ростом уровня благосостоя-
ния потребителя. 

В связи с тем, что достаточно большое мно-
жество потребителей неизбежно становится 
неоднородным по социальному составу, воз-
никает вопрос – какие изменения необходимо 
произвести в модели, описывающей экономи-
ческое поведение общества потребителей с 
различающимися предпочтениями и доходами.

Допустим, множество потребителей мож-
но разбить на некоторое количество страт, в 
пределах которых можно пользоваться одной 
функцией предпочтений и одним уровнем до-
хода. Перенумеруем эти страты 1,2,3,...i = Со-
ответствующая функция Лагранжа принимает 
следующий вид:

 ( ) 0 ln ( )

1, 0

T
i i i i

i i

i i
i

L uλ α

α α

= − +

 
= ≥ 

 

∑ ∑

∑

p c x x .

       .
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Здесь предполагается, что задаётся своеоб-
разный средний уровень благосостояния:
  ln ( ) lni i i

i
u Cα =∑ x , 

где iα  – неотрицательные весовые коэффици-
енты, значения которых определяются вне мо-
дели в соответствии с соображениями, продик-
тованными условиями задачи;

ix  – вектор спроса i -й страты. В соответ-
ствии с (2) каждый такой вектор определяется 
уравнением:

  1ln ( ) T
i i

i i

u
Q

∂
=

∂
x p

x
,

где iQ  – доход данной страты.
Теперь, приравнивая нулю дифференциал 

функции Лагранжа, после нескольких преобра-
зований, аналогичным приведенным выше, мы 
получим выражение вектора цен, оптимально-
го для продавца:

      
1

1 1
2

0

1 1i
i i

ii i

D D
Q Q
α

λ

−

− − 
= ⋅ 

 
∑p c .      (15)

Отметим, что по сравнению с выражением 
(12), формула для вектора цен в общем случае 
претерпела значительные усложнения. Есть, 
однако, вариант, в котором она радикально 
упрощается. В выражении (15) положим: 

/ ,i i i
i

Q Q Q Qα = ≡∑ .

Подстановка в (15) даёт 
0

Q
λ

=p c .

Таким образом, если выбрать весовые мно-
жители, пропорциональные доходам соответ-
ствующих страт, то для любых однородных 
функций ( )i iu x  оптимальный вектор цен сно-
ва становится пропорциональным вектору се-
бестоимости.

В рамках рассмотренной математической 
модели рассмотрим некоторые особенности 
установления равновесных цен и потребления, 
присущие потребительским кооперативам.

Во-первых, у членов кооператива, как пра-
вило, качественно иная мотивация; тут практи-
чески отсутствует нацеленность на получение 
чисто денежной прибыли. В качестве целевой 
функции здесь выступает не прибыль, а сам 
набор функций предпочтений ( )i iu x , либо 
любая монотонно возрастающая функция от 
них, например, логарифм. Следовательно, в 
той функции Лагранжа, которая соответствует 
кооперативной деятельности, исчезает слагае-
мое ( )T−p c x . 

Во-вторых, кооперативы имеют возмож-
ность приобретать нужные им товары по более 
низким оптовым ценам. Они могут непосредст-
венно выходить на производителя, которого они 
выбирают сами – и обращаться с предложением 
сотрудничества как к отдельным фермерам, так 
и к объединениям. Помимо чисто математиче-
ских аспектов, тут обнаруживается возмож-
ность улучшения качества продуктов питания, в 
частности, улучшения их экологичности.

В качестве соответствующей функции 
Лагранжа и сопутствующих величин можно, 
например, предложить выражения:

 1

1

ln ( ) (1 )

1, 0

T
i i i i i i

i i

i i
i

L u Q

T

α λ γ

α α

 = − − − 

=

 
= ≥ 

 

∑ ∑

∑

x c x

c c
. (16)

          .

Из новых параметров здесь выделяется век-
тор цен γ , действующих для членов коопера-
тива (они должны быть меньше обычных ры-
ночных цен); γ  – процент членских взносов; 
T  – матрица, которую можно назвать транзак-
ционной: её элементы определяют долю тех 
дополнительных расходов, которые кооператив 
несёт, осуществляя, например, логистические 
операции для доставки закупленных товаров к 
потребителям (сюда же следует отнести и орга-
низацию пунктов реализации товаров).

В математическом плане оптимизация раз-
бивается на две части. Векторы спроса ix  оп-
тимизируются непосредственно самими по-
требителями, действующими примерно как в 
модели рациональных потребителей. Что же 
касается числовых параметров, таких как весо-
вые множители iα , процент членских взносов 
γ , элементы матрицы T , то они могут опре-
деляться руководством кооператива совместно 
с кооперативным обществом, в ходе обсужде-
ний.

Таким образом, рассмотренная модель раз-
вития потребительского рынка позволяет при 
определенных ограничениях не только учесть 
действие потребительских обществ на рынке, но 
и определить количественную меру их участия. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВАХ 

М.А. Русяев

Проанализирована Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2011-2015 гг. и 
период до 2020 г. Представлены причины снижения доли потребительской кооперации в рознич-
ной торговле. Обозначена сущность категорийного менеджмента. Проанализированы особенно-
сти функционирования предприятий потребительской кооперации.

Ключевые слова: категорийный менеджмент; кооперация; потребительская кооперация; тор-
говля; оборот; ценообразование; маржинальность.

M.A. Rusyaev. PROBLEMS OF INTRODUCTION OF CATEGORY MANAGEMENT IN 
CONSUMER SOCIETIES 

Analyzed trade development strategy in the Russian Federation in 2011-2015 and until 2020. Rea-
sons why you are reducing the share of consumer cooperatives in the retail trade. Denotes the essence of 
category management. The features of the functioning of enterprises of Consumer Cooperatives. 

Keywords: category management; cooperation; consumer cooperatives; trade; turnover; pricing; 
marginality.

Потребительская кооперация России – важ-
ная социальная структура, обеспечивающая 
сельское население товарами, закупающая из-
лишки сельхозпродукции у владельцев подво-
рий, развивающая производство, переработку, 

бытовые услуги [1]. Однако в конкурентных 
условиях она сдает свои позиции, что отра-
жается на ее доле в общем обороте розничной 
торговли РФ (рисунок). 

По мнению автора статьи, снижение доли 

Оборот розничной торговли организаций потребительской кооперации за 2006-2010 гг.
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потребительской кооперации в розничной тор-
говле связано с тем:

– что в большинстве регионов магазины 
потребительской кооперации либо не интег-
рированы вообще, либо объединены на уровне 
административных районов, практически от-
сутствуют торговые сети;

– многие магазины потребительских об-
ществ имеют относительно небольшие торго-
вые площади;

– имеется значительное количество убыточ-
ных магазинов, которые расположены в мало-
численных населенных пунктах, зачастую име-
ющих исключительно социальный характер и 
не являющихся коммерчески эффективными;

– многие торговые предприятия потреби-
тельской кооперации находятся на значитель-
ном удалении от возможных логистических 
распределительных центров;

– значительное количество магазинов си-
стемы в техническом оснащении отстают от 
своих конкурентов;

– ассортимент предлагаемых товаров в ма-
газинах потребительских обществ формирует-
ся исходя из предложений посредников;

– в практическую деятельность потреби-
тельских обществ пассивно внедряется совре-
менная информационная система, что не спо-
собствует оперативному управлению ассорти-
ментом и товарными запасами.

В целях стабилизации и постепенного рас-
ширения рынка сбыта считаем необходимым 
внедрять инновационные методы управления 
коммерческой деятельностью. Таким подходом 
в современных условиях является категорий-
ный менеджмент.

При категорийном методе управления ком-
мерческой деятельностью затрагиваются все 
бизнес-процессы: от формирования ассорти-
мента товаров до разработки плана меропри-
ятий по стимулированию продаж в торговом 
зале. В этом случае вся цепочка товародвиже-
ния от формирования ассортимента товаров 
до их продажи должна быть соединена и нахо-
диться под контролем категорийного менедже-
ра и коммерческого директора по всем катего-
риям. 

Нам представляется, что категорийный ме-
неджмент следует рассматривать как инстру-
мент управления товародвижением, основан-
ный на принципах эффективного реагирования 
на запросы потребителя (ECR). 

Ключевая идея категорийного менеджмен-
та заключается в том, что внутри каждой ас-
сортиментной группы выделяется товарная 
категория и каждая товарная категория рассма-
тривается как самостоятельная бизнес-едини-

ца. По нашему мнению, это позволит значи-
тельно повысить эффективность коммерческой 
деятельности торгового предприятия в це-
лом. Однако в процессе его внедрения следу-
ет придерживаться следующих принципов: 
сегментация, постановка целей, прозрачная 
аналитика, системность принятия решений 
и использование маркетинга в коммерческой 
деятельности [1]. 

Следует заметить, что категорийный под-
ход ориентирован на достижение следующих 
целей:

– наиболее полное удовлетворение спроса 
покупателей;

– обеспечение прироста объема рознично-
го товарооборота и повышения эффективности 
использования материально-технической базы 
торговых предприятий;

– повышение эффективности хозяйствен-
ных связей розничных торговых предприятий 
(потребительских обществ и союзов) с товаро-
производителями;

– повышение лояльности покупателей к 
торговым предприятиям потребительской коо-
перации.

Основными задачами категорийного менед-
жмента должны быть: 

– выделение товарных категорий (разделе-
ние всех товарных групп на категории); 

– изучение и прогнозирование спроса насе-
ления в разрезе товарных категорий; 

– выработка рациональной ассортиментной 
политики; 

– мониторинг коммерческой информации; 
– оптимизация управления финансами в ка-

ждой товарной категории; 
– позиционирование товара на рынке и вы-

работка ценовой политики; 
– оптимизация складских запасов и товар-

ных потоков; 
– рационализация всей цепочки товародви-

жения; 
– выработка промопрограммы продвиже-

ния товаров на рынке; 
– разработка грамотной кадровой поли-

тики; 
– выявление взаимовлияния товарных 

групп друг на друга; 
– учет интересов производителя и ритей-

лера. 
При переходе к новому методу управления 

коммерческой деятельностью следует учиты-
вать специфические особенности функциони-
рования предприятий потребительской коопе-
рации. Они проявляются в том, что:

– система потребительской кооперации яв-
ляется многоотраслевой, следовательно, в ка-
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честве источников товарных ресурсов следует 
рассматривать и заготовительные производст-
венные предприятия, и общественное питание. 
Они должны быть органически вписаны в цепь 
продвижения товаров. Данную особенность 
следует рассматривать как положительный 
фактор в части оперативного реагирования на 
изменение конъюнктуры рынка в области ас-
сортимента, качества, упаковки;

– многие магазины системы потребитель-
ской кооперации по размеру торговой площади 
являются относительно мелкими, разнофор-
матными, что вызывает определенные трудно-
сти в определении ассортиментной матрицы, 
разработки информационных технологий, ор-
ганизации логистики. Данная особенность вы-
зывает и дополнительные затраты  по переходу 
на категорийный метод управления коммерче-
ской деятельностью;

– магазины потребительских обществ рас-
положены в сельских населенных пунктах, что 
создает дополнительные проблемы в разработ-
ке схемы информационного обеспечения биз-
неса, учета ассортимента и товарных запасов;

– в зоне обслуживания предприятий потре-
бительской кооперации преимущественно про-
живает сельское население с невысоким поку-
пательским потенциалом. Поэтому в ассорти-
ментной матрице наибольший удельный вес 
должны занимать товарные категории FOOD. 
(Мировая классификация товаров по степе-
ни востребованности их покупателями делит 
все товары в мире на самые необходимые для 
жизнедеятельности человека (FOOD) и товары 
не первой необходимости (NONFOOD). Эти 
категории товаров соответствуют уровню по-
требности и группам покупателей.) Однако эти 
товары не гарантируют большую прибыль и 
быструю окупаемость затрат на внедрение ка-
тегорийного менеджмента.

Проведенные наблюдения в потребитель-
ских обществах свидетельствуют, что внедре-
ние категорийного менеджмента в определен-
ной мере вызвано и такими трудностями (про-
блемами), как: 

– неготовность и нежелание некоторых ру-
ководителей потребительских обществ осозна-
вать необходимость перехода на инновацион-
ный путь развития (изменение в управлении 
ассортиментом);

– несовершенная организационная струк-
тура управления потребительскими общест-
вами, нечеткое распределение обязанностей 
между структурными подразделениями торго-
вого (коммерческого) отдела различных уров-
ней иерархии системы;

– отсутствие четких и обоснованных стра-

тегических планов развития у многих предпри-
ятий потребительской кооперации;

– отсутствие единых центров закупки то-
варов (коммерческих центров) и несовершен-
ство хозяйственных взаимоотношений потре-
бительских обществ с поставщиками, низкая 
доля прямых связей;

– нечеткость ассортиментной и ценовой по-
литики потребительских обществ, относитель-
но слабый учет спроса покупателей при фор-
мировании ассортимента товаров;

– относительно слабая подготовленность 
специалистов коммерческих служб в области 
управления ассортиментом;

– имеющие место перебои в поставках то-
варов;

– сопротивление изменениям среди персо-
нала, особенно в части организации закупоч-
ной деятельности;

– недостаточность навыков при работе с 
современными информационными технологи-
ями и компьютерными системами.

В целях наиболее полного использования 
преимущества категорийного менеджмента бу-
дут необходимыми: 

– оптимизация структуры потребительских 
обществ и коммерческих отделов; 

– выработка стратегии, оптимизация ассор-
тиментной и ценовой политики потребитель-
ских обществ;

– подготовка квалифицированного персо-
нала, способного работать в условиях управ-
ления коммерческой деятельностью на основе 
категорийного подхода (специальные курсы); 

– эффективная система мотивации труда 
работников; 

– современная информационная сеть; 
– оптимизация бизнес-процессов и т.д.
Важное место в категорийном менеджменте 

занимает организационная структура управле-
ния. Категорийный менеджмент подразумевает 
матричную структуру организации и постоян-
ное согласование действий между руководите-
лями отделов (например, категорийного менед-
жера в коммерческом центре райпо и директо-
ра магазина). Представляется, что при новой 
структуре управления главные категорийные 
менеджеры должны находиться в коммерче-
ском центре облпотребсоюза или на распреде-
лительном центре. Категорийные менеджеры 
на уровне потребительского общества должны 
объединяться в отделы, которыми руководит 
заместитель председателя правления по тор-
говле. Свои действия категорийный менеджер 
должен корректировать в зависимости от целей 
других отделов.

По нашему мнению, категорийный мене-
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джер по статусу должен быть на одном уровне 
с директором магазина, чтобы иметь возмож-
ность влиять на продажи, формирование ассор-
тимента своей категории.

Для каждого потребительского общества в 
разрезе форматов магазинов, учитывая их ме-
сторасположение, должна быть составлена ма-
трица – основной документ, на базе которого 
строится вся работа магазина с ассортиментом. 

Важным в категорийном менеджменте яв-
ляется систематическое и глубокое исследо-
вание ассортимента товаров в розничной тор-
говле на основе ABC-анализа, который спо-
собствует оптимизации товарных групп. Для 
определения потенциала категории следует 
проводить и XYZ-анализ, который позволит 
анализировать и прогнозировать стабильность 
продаж категорий.

В деятельности потребительского общест-

ва важное внимание следует уделять такому 
показателю, как «маржинальность» категорий 
и поставщиков. 

С учетом конкурентного окружения со сто-
роны других сетей потребительскому общест-
ву необходимо выбрать ряд категорий, которые 
наиболее интересны (например, молочную 
продукцию, кондитерские изделия, гастроно-
мию), и поставить перед собой цель - сделать 
их лучшими в районе. 

В соответствии с избранной стратегией 
необходимо определить тактические шаги в 
области ассортиментной политики, в сфере це-
нообразования, промоционной активности, а 
также мерчандайзинга.
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Определена сущность инновации как инструмент приспособления коммерческих процессов 
предприятий потребительских обществ к меняющимся условиям внешней среды и средством со-
вершенствования торговых процессов. Обозначена роль инноваций в процессе стратегического 
управления. Выявлены задачи инноваций в потребительской кооперации.

Ключевые слова: инновация; коммерческая деятельность; потребительская кооперация; тор-
говые процессы; рыночная конкуренция; внедрение; инновационный процесс.

I.Yu. Shishkanova. INNOVATIONS INTO BUSINESS COOPERATIVE SOCIETY
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В современных условиях одним из клю-
чевых факторов, определяющих перспективы 
социального и экономического развития пред-
приятий торговли, являются инновации. Они 
служат инструментом адаптивного приспосо-
бления предприятий к меняющимся условиям 

внешней среды, а также средством постоянно-
го совершенствования коммерческих процес-
сов, направленного на повышение эффектив-
ности их деятельности и улучшение торгово-
бытового обслуживания населения. 

Под инновацией (от англ. innovation – но-
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вовведение, новаторство) понимается «инве-
стиция в новацию» как результат практического 
освоения нового процесса, продукта или услуги 
[5]. Новация (от лат. novation – изменение, об-
новление) представляет собой какое-то новше-
ство, которого не было раньше: новое явление, 
открытие, изобретение, новый метод удовлетво-
рения общественных потребностей и т.п. [3].

В соответствии с международным стандар-
том по науке и инновациям инновация опреде-
ляется как «...конечный результат инноваци-
онной деятельности, получивший воплоще-
ние в виде нового или усовершенствованного 
продукта, внедренного на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического про-
цесса, используемого в практической деятель-
ности, либо в новом подходе к социальным 
услугам» [6]. 

Под инновацией в коммерческой деятель-
ности необходимо понимать внедрение значи-
тельно усовершенствованного приема торгово-
го процесса, нового организационного метода 
ведения хозяйственной  деятельности пред-
приятия. 

С точки зрения стратегического управления 
инновация является инструментом приспосо-
бления коммерческих процессов предприя-
тий потребительских обществ к меняющимся 
условиям внешней среды и средством совер-
шенствования торговых процессов. 

Инновационный процесс включает в себя 
такие элементы, интеграция которых в единую 
последовательную цепочку образует структуру 
инновационного процесса. К ним относятся: 
инициация инновации, маркетинг инновации, 
выпуск и реализация инновации, продвижение 
инновации, оценка экономической эффектив-
ности инновации, распространение инновации.

Инновационный процесс в потребитель-
ских обществах должен быть направлен на 
разработку и реализацию результатов научно-
технических изысканий в виде нового коммер-
ческого и технологического процессов. В об-
щем плане инновационный процесс – это по-
следовательная цепь событий, в ходе которой 
новшество «вызревает» от идеи до конкретно-
го продукта, технологии или услуги и распро-
страняется в хозяйственной практике. 

Инновационный процесс в предприятиях 
системы потребительской кооперации предусма-
тривает внедрение новых или значительно усо-
вершенствованных форм и методов выполнения 
коммерческих и технологических процессов в 
области закупки сельскохозяйственной продук-
ции, переработки, производства товаров с новы-
ми параметрами, продвижения товаров и услуг 
на рынок, обслуживание покупателей.

Следует иметь в виду, что внедрение ин-
новаций в коммерцию относится к категории 
«рискованных». Поэтому необходимо правиль-
но определить и оценить основные их виды, а 
также способы снижения до уровня, при кото-
ром вложение средств в коммерческие иннова-
ции становится оправданным и эффективным. 
Общеизвестно, что высокий уровень риска 
сопровождается и высокой его компенсацией, 
а норма прибыли от реализации новой техно-
логии, разработки и продвижения товаров в 
сфере обращения гораздо выше, чем в других 
отраслях предпринимательской деятельности. 
Правильная оценка и выбор, успешная реали-
зация инновационных проектов позволяют ре-
гиональным потребительским обществам сис-
темы занимать лидирующие позиции и обеспе-
чивают стабильную основу для дальнейшего 
роста. 

Побудительным мотивом предприятий по-
требительской кооперации на пути к иннова-
ции является рыночная конкуренция. 

По нашему мнению, важными задачами 
инноваций в потребительской кооперации яв-
ляются:

– обеспечение высокого уровня хозяйствен-
ных отношений с предприятиями аграрного 
сектора;

– эффективное использование существу-
ющей материально-технической базы, про-
граммных продуктов, обновление технических 
средств наиболее совершенными видами;

– совершенствование организации коммер-
ческих и технологических процессов во всех 
сферах деятельности системы;

– обеспечение оптимальных условий для 
роста производительности труда, снижения 
совокупных затрат и повышения эффективно-
сти работы предприятий потребительских об-
ществ.

До начала внедрения инноваций в потреби-
тельских обществах следует внимательно ана-
лизировать факторы, чтобы принять решение 
об оптимальном для фирмы способе построе-
ния инновационного процесса [5]. 

Основные факторы, которые оказывают 
влияние на развитие инновационного процес-
са, отражены в таблице.

Инновации в предприятиях потребитель-
ской кооперации могут сопровождаться всесто-
ронней перестройкой коммерческого процесса, 
изменением форм организации торговли, пе-
репланировкой торговых площадей, создани-
ем новых, заменой устаревших программных 
продуктов, информационных систем и техно-
логий, формированием автоматизированной 
системы управления и т.д.
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Основные факторы, оказывающие влияние на развитие инновационного процесса

Группа 
факторов

Факторы, препятствующие 
инновационной деятельности

Факторы, способствующие 
инновационной деятельности

Экономические, 
технологические

Недостаток средств для финансирования 
инновационных проектов, слабость 
материальной и научно-технической 
базы, отсутствие резервных мощностей, 
доминирование интересов текущего 
производства

Наличие резерва финансовых и 
материально-технических средств, 
прогрессивных технологий, 
необходимой хозяйственной 
и научно-технической 
инфраструктуры

Политические, 
правовые

Ограничения со стороны антимонопольного, 
налогового, амортизационного, патентно-
лицензионного законодательства

Законодательные меры, 
поощряющие инновационную 
деятельность, государственная 
поддержка инноваций 

Социально-
психологические, 
культурные

Сопротивления переменам, которые могут 
вызвать такие последствия, как изменение 
статуса сотрудников, необходимость 
поиска новой работы, перестройка новой 
работы, перестройка устоявшихся способов 
деятельности, нарушение стереотипов 
поведения и сложившихся традиций, боязнь 
неопределенности, опасение наказаний за 
неудачу

Моральное поощрение участников 
инновационного процесса, 
общественное признание, 
обеспечение возможностей 
самореализации, освобождение 
творческого труда. Нормальный 
психологический климат в 
трудовом коллективе

Организационно-
управленческие

Устоявшаяся организационная структура 
компании, излишняя централизация, 
авторитарный стиль управления, преобладание 
вертикальных потоков информации, 
ведомственная замкнутость, трудность 
межотраслевых и межорганизационных 
взаимодействий, жесткость в планировании, 
ориентация на сложившиеся рынки, 
ориентация на краткосрочную окупаемость, 
сложность согласования интересов участников 
инновационных процессов

Гибкость оргструктуры, 
демократичный стиль управления, 
преобладание горизонтальных 
потоков информации, 
самопланирование, допущение 
корректировок, децентрализация, 
автономия, формирование целевых 
рабочих групп

В международной практике приняты два 
типа технологических инноваций: продуктовая 
и процессная. 

Продуктовой инновацией является вне-
дрение товара или услуги. В продуктовых 
инновациях могут использоваться новые 
знания или технологии. Нам представляет-
ся, что данный тип инновации характерен 
для производственных и перерабатывающих 
предприятий потребительской кооперации. 
По нашему мнению, необходимость внедре-
ния продуктовой инновации в потребитель-
ских обществах продиктована проблемами 
сбыта собственной продукции. В частности, 
мы предлагаем разработать новые рецепту-
ры, производить товары с новыми параме-
трами, свойствами, которые должны отли-
чаться от тех, которые массово представлены 
на рынке. Считаем, что в целях повышения 
конкурентоспособности и расширения рынка 
сбыта продуктовая инновация должна осно-
вываться на использовании местных эколо-

гически чистых сырьевых ресурсов, которые 
выгодно отличаются относительно низкой 
себестоимостью.  

Потребительским обществам в рамках 
продуктовой инновации должное внимание 
необходимо уделить инновации в дизайне. 
Это особенно важно для производственных 
предприятий потребительской кооперации, 
которые в настоящее время испытывают труд-
ности в сбыте продукции. Здесь речь идет о 
необходимости разработки новой технологии 
производства товаров, которые должны отли-
чаться от тех, которые массово представлены 
на рынке (хлебопродуктов, консервной про-
дукции и т.д.). 

Процессовая инновация в предприятиях 
потребительской кооперации должна предус-
матривать внедрение новой или значительно 
улучшенной технологии производственных, 
торговых процессов, включая и логистику. 
Сюда следует отнести значительные измене-
ния в технологии выполнения коммерческих 
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процессов на основе использования современ-
ного оборудования, программного обеспече-
ния и т.д.

Процессовые инновации должны быть мак-
симально ориентированы на снижение относи-
тельной себестоимости производства, умень-
шение транспортных расходов, повышение 
уровня качества обслуживания.

Следующим направлением процессных 
инноваций в системе потребительской коопе-
рации является создание логистики товародви-
жения в единой сетевой системе. Это направ-
ление в настоящее время является основой в 
деятельности региональных потребительских 
обществ. 

В рамках логистических систем должны 
решаться задачи по прогнозированию потреб-
ности в товарах, услугах и транспорте.

Примерами инновационных методов до-
ставки товаров является  внедрение учета пе-
ремещений товаров при помощи штрихкода 
или активной радиочастотной системы отсле-
живания перемещений транспортных средств 
с использованием POS-терминалов, сканеров.

Инновации в коммерческой деятельности 
проявляются и в размещении товара на пол-
ках. Инновации в размещении товара могут 
заключать в себе использование новых концеп-
ций его представления покупателю. Примером 
может служить использование метода самооб-
служивания на принципиально новом подходе, 
внедрение дистанционной формы продажи. 

Для популяризации потребительской ко-
операции в малых населенных пунктах пред-
почтительно организовывать торговлю на ос-
нове франчайзинга. 

Важной составляющей инновации в ком-
мерческой деятельности является создание ин-
формационных систем, которые обеспечивают 
продвижение и контроллинг продаж товаров на 
рынках. Это особенно важно для производст-
венных предприятий системы. В продвижении 
продукции производственных предприятий по-
требительской кооперации необходимо шире 
использовать новые концепции. В частности, 
сюда относится использование разных средств 
массовой информации (показ продукта в муль-
тфильмах или телевизионных программах или 
его представление любым известным лицом). 
Для этого привлекаются имена и лица извест-
ных политиков, артистов, спортсменов, биз-
несменов и т.д.

Совершенствование технологии торговли 
является важной составляющей инновации 
торгового предприятия. В этой части в пред-
приятиях потребительской кооперации необхо-
димо провести внедрение инновационных тех-

нологий по внедрению радиочастотных систем 
передачи данных (RFID). По нашему мнению, 
интегрированная система радиочастотных пе-
редач данных позволит кооперативной торго-
вой сети усовершенствовать цепочку поставок 
и сделать более эффективным управление то-
варными запасами. 

Инновационными являются также и новые 
стратегии ценообразования для рыночного 
продвижения продукции. Однако в этом деле 
необходимо проявить большую гибкость, так 
как покупатель обращает внимание на товары, 
находящиеся в определенной ценовой катего-
рии. Снижение цены иногда может привести к 
обратному эффекту. 

При определении политики ценообразова-
ния следует учесть, что в регионах, где уровень 
жизни растет, основная конкуренция развора-
чивается в инновационной сфере деятельнос-
ти. Поэтому предприятия с достаточным уров-
нем качества продукции должны проводить 
политику по выходу в те регионы, где уровень 
жизни людей растет. 

В целях повышения конкурентоспособ-
ности предприятий следует уделить должное 
внимание и организационной инновации. От-
личительной ее чертой является внедрение 
метода организации, который не использо-
вался предприятием ранее и является резуль-
татом реализации стратегических решений 
руководства. Комплекс решений, объединя-
ющих многие современные методы управ-
ления, связанные с системами управления 
качеством, управлением по целям и показа-
телям и т.д., называется категорийным ме-
неджментом. 

Категорийный менеджмент – это процесс 
управления ассортиментом, при котором ка-
ждая товарная категория рассматривается как 
самостоятельная бизнес-единица [4]. 

Мы считаем, что новые организационные 
методы должны предусматривать и современ-
ные способы организации хозяйственных свя-
зей с поставщиками, интеграцию с предпри-
ятиями аграрного сектора, привлечение ком-
мерческих субподрядчиков к заготовкам сель-
скохозяйственной продукции, их переработке 
и производству товаров, распределению. Не-
которые эти хозяйственные отношения могут 
быть налажены и на аутсорсинговой основе. 

Внедрение инновационных технологий в 
системе потребительской кооперации позво-
лит повысить эффективность функционирова-
ния всех сфер деятельности, оптимизировать 
хозяйственные взаимоотношения предприятий 
потребительской кооперации с сельскохозяйст-
венными товаропроизводителями и развивать 
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интеграционные связи, повысить результатив-
ность процесса продажи, увеличить конкурен-
тоспособность торговых предприятий, повы-
сить лояльность покупателей к торговым пред-
приятиям единой торговой сети. 
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L.M. Isaeva. PRIORITIES OF MODERN FISCAL POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Одним из важнейших направлений эконо-
мической политики государства является его 
финансовая политика, так как достичь успеха 
в построении сильного общества можно лишь 
при успехах в финансовой политике. Главной 
составной частью финансовой политики счи-
тается бюджетная, в которой отражаются инте-
ресы государства, его функции, задачи, которая 
во многом определяет экономический курс раз-
вития государства. Бюджетная политика состо-
ит из политики доходов и политики расходов.

Бюджетная политика представляет собой 
систему мер и действий органов власти в обла-
сти управления бюджетным процессом на ос-
нове концепции развития бюджетных отноше-
ний в составе общей экономической политики, 
направленную на реализацию всех функций 
бюджета в целях достижения определенного 
на данном этапе экономического и социально-
го эффекта.

В современных условиях бюджетная поли-
тика стала инструментом, от которого в реша-
ющей мере зависит качество социально-эконо-
мического развития, а во многом и его темпы. 

В ближайшее время бюджетная политика 
должна быть главным образом нацелена на под-
держку экономического роста. Добиться этого 
возможно за счет кардинального повышения ее 
эффективности, безусловного выполнения всех 
социальных обязательств, реализации стратеги-
ческих задач, поставленных в указах Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 г.

В бюджетной сфере необходимо перейти к 
долгосрочной политике развития, а это увели-
чение доли расходов на образование, науку и 
инфраструктуру, качественное улучшение ра-
боты социальных отраслей, стимулирование 
предпринимательской активности и частных 
инвестиций. Расходы на образование, науку, 
инфраструктуру должны быть приоритетны-
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ми, и их доля в общих расходах бюджетной 
системы Российской Федерации должна уве-
личиваться.

Основные задачи бюджетной политики 
сформулированы в Бюджетном послании Пре-
зидента РФ на 2014–2016 гг.:

– Обеспечить устойчивость и сбалансиро-
ванность бюджетной системы, гарантировать 
безусловное выполнение обязательств госу-
дарства – в первую очередь социальных. Пре-
зидент РФ отметил, что в ближайшие время 
необходимо завершить разработку Бюджет-
ной стратегии на период до 2030 г. В Страте-
гии следует оценить возможные риски, чётко 
обозначить действия при любом сценарии, 
включая и неблагоприятный. Стратегия также 
призвана задать чёткие ориентиры по финан-
совому обеспечению государственных про-
грамм: средства следует выделять под реаль-
ные планы преобразований, под достижение 
конкретных целевых показателей. Многие го-
сударственные программы нуждаются в дора-
ботке, заложенные в них цели не подкреплены 
соответствующими ресурсами, отдельные про-
граммы вообще приняты в нескольких вариан-
тах. Госпрограммы на практике должны увя-
зывать стратегические и бюджетные элементы 
планирования, установить общие требования к 
политике федеральных ведомств и регионов в 
соответствующих сферах, а в конечном счёте 
стать инструментом выработки и реализации 
государственной политики на долгосрочную 
перспективу. 

В Бюджетном послании подчеркнуто, что 
на этапе подготовки бюджета необходимо ещё 
раз провести анализ госпрограмм, определить-
ся с приоритетами, обеспечить соответствие 
поставленных целей и реальных бюджетных 
возможностей. 

– Существенно оптимизировать структуру 
бюджета, выявить резервы и перераспределить 
их в интересах стратегических задач, обозна-
ченных в указах от 7 мая 2012 г. Должна уве-
личиваться доля тех расходов, которые дают 
наибольший эффект для экономического роста 
и социального развития. В качестве основных 
резервов в Бюджетном послании выделены: 
повышение эффективности всех бюджетных 
расходов, акцент на адресный характер соци-
альной помощи, проведение структурных ре-
форм в социальной сфере. Наконец, это обес-
печение долгосрочной сбалансированности 
пенсионной системы, что позволит снизить за-
висимость Пенсионного фонда от трансфертов 
из федерального бюджета и при этом гаранти-
ровать курс на последовательное повышение 
уровня жизни старшего поколения россиян.

– Принять принципиальные решения по 
пенсионной формуле. Она должна быть спра-
ведливой, прозрачной, понятной для работода-
телей и населения, должна обеспечить диффе-
ренцированный подход к каждому гражданину: 
чем больше стаж и зарплата, тем выше должна 
быть пенсия. Глава государства подробно оста-
новился на вопросах реформирования пенси-
онной системы, отметив, что «базовый» тариф 
страховых взносов для бизнеса следует оста-
вить на сегодняшнем уровне.

– Оставить неизменным общий объем пред-
усмотренных средств на реализацию государ-
ственной программы вооружений. 

– Использовать ресурсы Фонда националь-
ного благосостояния и пенсионные накопления 
на финансирование самоокупаемых инфра-
структурных проектов.

В стране должен работать единый, понят-
ный механизм отбора проектов и предоставле-
ния ресурсов. Каждый из проектов, как считает 
Президент РФ, должен проходить независимый 
технологический аудит и экспертизу с участи-
ем бизнес-сообщества. Одновременно необхо-
димо создать новые инструменты привлечения 
частных инвестиций в развитие инфраструкту-
ры, использовать механизмы частно-государст-
венного партнёрства.

– Направлять государственные средства 
на стимулирование изменений в бюджетной 
сфере, улучшение качества государственных и 
муниципальных услуг. Следует перейти к кон-
кретным действиям, к внедрению новых прин-
ципов финансирования, когда деньги следуют 
за потребителем услуг, нужно законодательно 
закрепить единый базовый перечень и сформи-
ровать единую методологию расчёта затрат на 
оказание таких услуг. 

– Повысить конкурентоспособность нало-
говой системы. В настоящее время принима-
ется ряд мер по улучшению делового климата, 
повышению привлекательности национальной 
юрисдикции, более удобными для бизнеса ста-
ли процедуры уплаты налогов. 

Работу в этом направлении необходимо 
продолжить. Налоговая система должна быть 
настроена на улучшение качества инвестици-
онного климата, повышение предприниматель-
ской активности, совершенствование структу-
ры экономики, повышение ее конкурентоспо-
собности, прежде всего на рынках наукоемкой, 
высокотехнологичной продукции. 

Налоговая система Российской Федерации 
должна быть конкурентоспособна по сравне-
нию с налоговыми системами государств, ве-
дущих на мировом рынке борьбу за привлече-
ние инвестиций в национальные экономики. 
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Процедуры налогового администрирования 
должны стать максимально комфортными для 
добросовестных налогоплательщиков.   

– Изменить систему межбюджетных отно-
шений, создавать условия, при которых регио-
нам было бы выгодно развивать свою экономи-
ку. Ключевой задачей является расширение са-
мостоятельности и ответственности регионов.    
В Бюджетном послании говорится о том, что по 
итогам 2012 г. практически в каждом третьем 
регионе государственный долг превысил поло-
вину от собственных доходов. Президент РФ 
отметил, что необходимо обеспечить постоян-
ный мониторинг финансового положения субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, уделяя особое внимание на такие 
базовые показатели, как изменения основных 
параметров их бюджетов, структуры расходов, 
государственного и муниципального долга. По 
результатам этого мониторинга должны своев-
ременно приниматься соответствующие меры.  

– Обеспечить большую прозрачность и от-
крытость бюджетного процесса для граждан. 
Решение данной задачи будет способствовать 
повышению эффективности бюджетной поли-
тики. Бюджетная политика государства осу-
ществляется в интересах общества, и успех ее 
реализации зависит не только от действий тех 

или иных государственных институтов, но и от 
того, в какой мере общество понимает эту по-
литику, разделяет цели, механизмы и принци-
пы ее реализации, доверяет ей. В связи с этим 
федеральный, региональный и местный уров-
ни управления должны публиковать «Бюджеты 
для граждан». В них, как отмечается в Бюджет-
ном послании, в доступной форме следует по-
казать, на какие цели и в каком объёме направ-
ляются бюджетные ресурсы, какие результаты 
планируется достичь и какие на самом деле 
достигнуты. Граждане самостоятельно смогут 
сделать выводы об эффективности расходов, 
целевом использовании средств и вообще об 
эффективности работы государственного аппа-
рата.

В Послании говорится также о необходи-
мости перехода к формированию и исполне-
нию «программного бюджета», который дол-
жен сопровождаться внедрением современной 
государственной интегрированной информа-
ционной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», что долж-
но позволить перейти на качественно новый 
уровень управления государственными финан-
сами, а также обеспечить прозрачность финан-
сово-хозяйственной деятельности участников 
бюджетного процесса.
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В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации «Об утвер-
ждении Положения о Министерстве здравоох-
ранения Российской Федерации» от 19 июня 
2012 г. № 608 Министерство здравоохранения 
Российской Федерации (Минздрав России) яв-
ляется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения. Одной из важных 
задач на сегодняшний день и главной функци-
ей Министерства является повышение показа-
телей продолжительности жизни и снижение 
уровня смертности жителей РФ. Демографиче-
ские программы, принятые в прошлом десяти-
летии, работают. Численность населения стра-
ны не только стабилизировалась, но и начала 
расти. За январь–сентябрь 2013 г. она выросла 
более чем на 200 тыс. чел. При этом впервые 
за всю новейшую историю нашей страны пять 
месяцев подряд фиксируется естественный 
прирост населения: рождаемость наконец ста-
ла превышать смертность. Реализацию данной 
задачи рассмотрим на примере Чувашии. В 
Чувашской Республике второй год подряд фик-
сируется естественный прирост населения. В 
январе – октябре 2013 г. он составил +0,7 на 
1 тыс. населения. В результате положительной 
динамики показателей рождаемости и смерт-
ности увеличилась ожидаемая продолжитель-
ность жизни населения до 70,3 года. Это дик-
тует необходимость расширения сферы услуг 
по уходу за лицами старшего возраста. 

Чувашия не первый год сохраняет самые 
низкие в России показатели младенческой 
смертности и смертности от сердечно-сосуди-
стой патологии [1].

С 15 января по 28 февраля 2014 г. Мини-
стерство здравоохранения и социального раз-
вития Чувашской Республики проводило Ин-
тернет-опрос по проблеме профилактики мла-
денческой смертности от внешних причин на 
дому.

Благодаря совершенствованию материаль-
но-технической базы и подготовки специали-
стов в последние годы произошли значитель-
ные положительные сдвиги в организации 
службы охраны материнства и детства Чува-
шии. Республика вошла в число трех регионов 
Российской Федерации со стабильно низкими 
показателями младенческой смертности.

Однако, по-прежнему вызывает беспокой-
ство острая проблема младенческой смертно-
сти на дому из-за ненадлежащего ухода взрос-
лых.

Всем посетителям сайта Министерства 

предлагалось ответить на вопрос: «Что, на ваш 
взгляд, наиболее эффективно способствует 
снижению смертности детей до 1 года из-за не-
надлежащего ухода за ними?».

Из 638 голосов 40% (254) наиболее эффек-
тивным средством считают разъяснительную 
работу среди родителей, в том числе бездет-
ных молодых и семейных пар, планирующих 
ребенка;

22% (142) – неравнодушное и вниматель-
ное отношение соседей, родственников, окру-
жающих;

16% (104) – контроль и коррекцию девиант-
ного поведения родителей социальными работ-
никами;

8% (49) – вмешательство правоохранитель-
ных органов и комиссий по делам несовершен-
нолетних по защите их прав;

7% (45) – активное освещение в СМИ слу-
чаев смерти детей на дому;

6% (39) – распространение социальной рек-
ламы;

1% (5) – работа общественных организа-
ций [2].

В 2013 г. в республике началась масштаб-
ная диспансеризация взрослого населения. По 
темпам ее выполнения Чувашия вошла в число 
лидеров среди субъектов Российской Федера-
ции. Более чем у 70% жителей республики, 
прошедших диспансеризацию, на ранних ста-
диях были диагностированы различные забо-
левания, что позволило принять эффективные 
меры и не допустить их развития. В то же вре-
мя более 17 тыс. чел. добровольно отказались 
от медицинского обследования, на которое 
впервые за последние двадцать лет были выде-
лены существенные бюджетные средства [1].

В рамках проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения про-
должаются выезды медицинского передвижно-
го лечебно-диагностического комплекса в цен-
тральные районные больницы. При выявлении 
заболевания пациенты будут направлены на 
дообследование и консультацию врачей-спе-
циалистов в центральную районную больницу. 
Комплекс оснащен аппаратами УЗИ, ЭКГ, ла-
бораторным оборудованием.

Благодаря выездной работе обследованием 
будут охвачены малоподвижные граждане, а 
также жители отдаленных от центральной рай-
онной больницы населенных пунктов, где нет 
фельдшерско-акушерских пунктов и офисов 
врача общей (семейной) практики [3].

В течение 2014–2015 гг. бесплатное меди-
цинское обследование сможет пройти все взро-
слое население республики. 

Понятно, что в ходе регулярных медицин-
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ских осмотров возрастёт и число выявляемых 
заболеваний, возрастёт и потребность в высо-
котехнологичной медицинской помощи. По-
строенные медицинские центры должны быть 
доступны не только для жителей городов, где 
они расположены, но и для граждан из других 
регионов. Необходимые для этого финансовые 
источники должны быть предусмотрены.

Должное внимание необходимо уделять не 
только профилактическим мерам, но и восста-
новлению здоровья пациента после перенесен-
ных заболеваний. 

Система ОМС должна в полной мере фи-
нансово обеспечить государственные гарантии 
оказания бесплатной медицинской помощи. 
Это касается и общего объёма средств, и их до-
ведения до конкретной больницы или поликли-
ники. При этом пациент должен точно знать, 
какую помощь ему обязаны предоставить бес-
платно, а врач – понимать, по каким принци-
пам оплачивается его работа.

 Сегодня продолжительность жизни в Рос-
сии за последнее четырёхлетие выросла почти 
на 2,5 года – это хороший показатель – и пре-
высила 70 лет. Однако уровень смертности у 
нас ещё очень высок, особенно среди мужчин 
среднего возраста. Нужно принять меры по по-
воду безответственного отношения общества 
в вопросах здорового образа жизни. Наряду с 
развитием здравоохранения больше внимания 
следует уделять сохранению здоровья. Прави-
тельство должно внедрять программы замеще-
ния мест с вредными условиями труда, повы-
шения безопасности на дорогах. Только куре-
ние, алкоголизм, наркомания преждевременно 
уносят сотни тысяч жизней наших граждан 
ежегодно.

Важнейшее направление – развитие фи-
зической культуры и спорта, особенно среди 
молодёжи. Ведь именно для того, чтобы по-
будить людей заниматься спортом, чтобы за-
нятие физкультурой и спортом стало модным, 
престижным делом, в нашей стране организу-
ются крупнейшие международные соревнова-
ния. Но эту задачу, задачу занятий спортом и 
физической культурой, массовым спортом, не 
решишь лишь за счёт проведения международ-
ных спортивных форумов и увеличения даже 
учебных часов физкультуры в школах и вузах. 
Нужны новые формы работы, широкий выбор 
не только спортивных, но и оздоровительных 
занятий, прежде всего для детей младшего воз-
раста. Именно в этом возрасте на всю жизнь 
закладываются привычки и интересы, и нужно 
их сформировать.

В текущем году в республике завершилась 
Программа модернизации здравоохранения, 

общий объем финансирования которой соста-
вил почти 5 млрд руб. На эти средства отре-
монтировано каждое второе учреждение здра-
воохранения республики, закуплено свыше 2,5 
тыс. единиц медицинского оборудования. Эти 
меры позволили дополнительно расширить пе-
речень и увеличить объемы предоставляемой 
населению специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи.

Обеспечивается шаговая доступность ка-
чественной медицинской помощи сельскому 
населению. В рамках программы «Земский до-
ктор» за 2012–2013 гг. в сельские учреждения 
здравоохранения трудоустроен 181 молодой 
врач. За 2013 г. в сельской местности постро-
ено и введено в эксплуатацию 20 современных 
модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 
оборудованных всем необходимым для прие-
ма пациентов и проведения медицинских про-
цедур. Еще по 40 таких пунктов будет построе-
но в ближайшие два года.

В 2013 г. в Чебоксарах был создан Центр 
амбулаторного гемодиализа на принципах го-
сударственно-частного партнерства. Благода-
ря совместной работе государства и бизнеса 
впервые в Чувашии реализован проект по ути-
лизации медицинских отходов, его пилотная 
площадка начала действовать с 1 января 2014 г. 
Широкое внедрение принципов государствен-
но-частного партнерства позволяет не только 
привлечь частные инвестиции в отрасль здра-
воохранения и оптимизировать имеющиеся ре-
сурсы, но и обеспечить качество предоставля-
емых услуг.

Однако главной оценкой эффективности 
системы здравоохранения является уровень 
удовлетворенности населения качеством меди-
цинской помощи, который сегодня составляет 
46%. В республике создан Пациентский со-
вет, который формирует независимую систему 
оценки качества работы организаций, оказы-
вающих социальные услуги, ведет публичные 
рейтинги этих организаций. Необходимо также 
и в учреждениях социальной сферы возродить 
институт попечительских советов, которые 
смогут выступить независимыми экспертами 
качества предоставляемых услуг. 

Для сохранения положительных демогра-
фических тенденций в Чувашии реализует-
ся целый ряд важных проектов, доказавших 
свою эффективность. Это республиканский 
материнский капитал (50471 сертификат на 
материнский (семейный) капитал выдан От-
делением ПФР Чувашской Республики [4]), 
предоставление земельных участков и допол-
нительных выплат многодетным семьям. Бла-
годаря принимаемым мерам за один год на 10% 
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увеличилось количество многодетных семей, и 
в них прибавилось почти 3 тыс. детей. В то же 
время необходимо расширить возможности для 
оказания помощи многодетным семьям, пред-
усмотреть различные варианты государствен-
ной поддержки, направленной на улучшение 
их жилищных условий, а также создать благо-
приятные условия в первую очередь для жен-
щин, чтобы они не опасались, что рождение 
второго и последующего детей закроет им путь 
к карьере, к хорошей работе, заставит ограни-
читься исключительно домашним хозяйством. 
Решение проблемы очередей в детские сады, 
программа профессиональной переподготовки 
для женщин с детьми, поддержка гибких форм 
занятости – будут напрямую влиять на выбор 
семьи в пользу второго и третьего ребёнка [4].

Таким образом, следует сформировать та-
кие условия, чтобы выполнять в полтора раза 
больше высокотехнологичных операций, чем 
сейчас. При этом нельзя отставать и от миро-
вых тенденций, поскольку ведущие страны уже 

стоят на пороге внедрения лечебных техноло-
гий, построенных на био- и генной инженерии. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СЕТЕВОЙ ТОРГОВЛИ
И.И. Кочеткова

Проанализирована ситуация при переходе на сетевой метод управления розничными торго-
выми предприятиями. Охарактеризована коммерческая деятельность предприятий.  Изучены во-
просы совершенствования коммерческой работы в направлении укрепления хозяйственных свя-
зей с поставщиками, повышения качества предлагаемых товаров и услуг по приемлемым ценам.

Ключевые слова: коммерческая деятельность; предприятие; хозяйственные связи; сетевой 
метод; поставщик; розничные торговые предприятия; товары.

I.I. Kochetkova. IMPROVING BUSINESS COMPANIES BASED NETWORK TRADE ORGA-
NIZATION

Analyzed the situation in the transition to a network management method retail outlets. Character-
ized business enterprises. Questions of improving commercial work towards strengthening economic 
ties with suppliers to improve the quality of products and services at affordable prices. 

Keywords: commercial activity; held; economic ties; network approach; supplier; retail trade enter-
prises; products.

В условиях рыночной экономики значи-
тельно повышается роль коммерции как источ-

ника обеспечения прибыли.  В современных 
условиях хозяйствования находятся в аван-
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гарде те предприятия и организации, которые 
ведут постоянный поиск резервов повышения 
эффективности коммерческих действий. 

Современный этап развития коммерции ха-
рактеризуется ужесточением конкуренции на 
рынке товаров и услуг как со стороны отече-
ственных коммерческих фирм, так и зарубеж-
ных торговых сетей. Активно наступают ком-
мерческие сети и в небольшие города, вытес-
няя с традиционных рынков потребительские 
общества. 

Российский опыт последних лет по казывает, 
что единичные предприятия интенсивно осу-
ществляют процессы слияний и поглоще ний, в 
результате чего повышается результативность 
их коммерческой деятельности. Такая тенден-
ция усиливается особенно в условиях функ-
ционирования России в ВТО, так как неболь-
шие обособлен ные хозяйственные единицы не 
способны создать серьёзного коммерческого 
эффекта и повысить конкурентоспособность. 
Поэтому в условиях глобализации экономики 
в коммерции стали активно появляться  торго-
вые сети.

Сеть магазинов представляют собой два 
или более торговых заведения, находящиеся 
под общим владением и контролем, продающие 
товары аналогичного ассортимента, имеющие 
общую службу закупок и сбыта, а возможно, и 
аналогичное архитектурное оформление.

Основным отличительным признаком кор-
поративной сети является общность владения, 
централизованное управление и контроль. У 
коммерческих сетевых предприятий – единый 
ассортимент. 

Решающую роль в организации коммер-
ческой деятельности сетевой торговли играет 
центральный аппарат (штаб-квартира): в ча-
сти  формирования товарного ассортимента, 
товарных запасов, при выдаче крупных зака-
зов с целью получения скидок за количество, 
при распределении товаров по отдельным ма-
газинам, при разработке политики цен, сти-
мулирования и прочих обязательных для всех 
магазинов торговых установок. Для придания 
каждому из магазинов сети отличительного и 
узнаваемого облика, нередко оформляют их в 
едином архитектурном стиле.

Успех коммерческой деятельности корпора-
тивных сетей основан на их способности доби-
ваться ценовых преимуществ над независимы-
ми торговыми фирмами благодаря увеличению 
объема продаж и снижению размеров наценок. 
Сети обеспечивают рентабельность коммер-
ческой деятельности несколькими способами. 
Во-первых, их размеры позволяют закупать 
большие партии товаров, получая максималь-

ные скидки за количество, и одновременно 
экономить на транспортных расходах. Во-вто-
рых, они способны создавать оптимальные ор-
ганизационные структуры, нанимая грамотных 
менеджеров и разрабатывая специальные мето-
дики в области прогнозирования сбыта, управ-
ления товарными запасами, ценообразования 
и стимулирования. В-третьих, сети способны 
объединять функции оптовой и розничной тор-
говли, тогда как независимым торговым фир-
мам приходится сотрудничать со множеством 
мелкооптовых посредников. В-четвертых, сети 
экономят на издержках по стимулированию 
сбыта, закупая рекламу, выгодную для мага-
зинов сети, и относя расходы на большие ко-
личества товаров. И в-пятых, сети дают своим 
магазинам определенную свободу коммерче-
ских действий, чтобы они могли учесть мест-
ные потребительские предпочтения, факторы 
производства и успешно вести конкурентную 
борьбу на местных рынках.

Стоит заметить, что система потребитель-
ской кооперации фактичес ки обладает огром-
ной торговой сетью, однако она не использует 
тех преимуществ, которые даёт сеть. Этому ме-
шает «измельченность» и разобщенность по-
требительских обществ, недостаточная разви-
тость внутрисистемных и межхозяйственных 
связей, слабость внешних интеграционных 
процессов с аграрными предприятиями,  отсут-
ствие единой логистики, единых закупок и т.д. 

Нам представляется, что в современных 
условиях функционирования коммерции пред-
приятиям потребительской кооперации не-
обходимо  действительно организовать свою 
деятельность по сетевому методу. Именно та-
кой метод ведения коммерческой деятельнос-
ти смо жет создавать достойную конкуренцию 
другим фирмам, обеспечивая при этом выпол-
нение социальных задач.

В настоящее время на уровне Центросоюза 
Российской Федерации разработана Концеп-
ция развития потребительской коопе рации до 
2015 г.  В ней как одно из важнейших меро-
приятий предусмотрено создание единых об-
щероссийских торговых сетей. 

Ради справедливости следует отметить, что 
в настоящее время в системе проводится опре-
делённая работа по созданию единых закупоч-
ных центров, что дает свои преимущества. По 
нашему мнению, эту работу следует усилить.

Сетевой метод работы предприятий потре-
бительской кооперации требует проведения 
определенных организационных действий, 
разработки коммерческой политики как в об-
ласти формирования ассортимента, логистики, 
обслуживания покупателей, так и в работе с 
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пайщиками, органами власти на местах, сель-
скохозяйственными товаропроизводителями. 
Поэтому представляется, что переход к работе 
предприятий торговли потребительской коопе-
рации к сетевому методу следует осуществлять 
поэтапно и с большой осторожностью, мак-
симально учитывая региональные и местные 
факторы. 

Потребительская кооперация региона дол-
жна представлять собой крупнейшую торго-
вую сеть, работать с которой бу дет выгодно 
всем товаропроизводителям. Следовательно, 
необходимое условие перехода на новый метод 
работы – внутрисистемная интеграция на реги-
ональном уровне. 

Чтобы магазины потребительской коопера-
ции могли успешно конкурировать, им нужно 
иметь «фирменный ассортимент» и единый 
бренд, отличаться качественными сельскохо-
зяйственными продуктами и продукцией их 
переработки. Все отрасли потребительской 
кооперации должны быть включены в единую 
цепь: заготовка – производство – тор говля и 
общественное питание. Ассортимент магази-
нов потребительской кооперации должен вы-
ступать под «зеленым» брэндом, т.е. привле-
кательный свежий вид, экологически чистые и 
относительно недорогие товары. 

Следующее условие формирования еди-
ной сети – совершенствование структуры 
управления кооперативным хозяйством. Это 
преж де всего упрощение систе мы управления 
потреби тельскими обществами и союзами; 
активизация уча стия пайщиков в соци ально-
экономической дея тельности потребительских 
обществ. При этом на уровне потребительских 
обществ основная функция должна быть све-
дена к управлению розничными продажами. 
Для ведения закупочной деятельности должен 
быть создан распределительный (логистиче-
ский) центр на базе действующих оптовых 
предприятий системы – одно из главных усло-
вий создания сетевой системы. 

Основная функция центра – централизация 
коммерческой деятельности по оптовым за-
купкам товаров и распределение по торговым 
предприятиям, уп равление финансами и то-
варными потоками, что обеспечивает наилуч-
шие условия во взаимоотношениях с постав-
щиками и логисти ческими компаниями. Цен-
трализацию финансовых средств планируется 
осуществлять на основе соглашения между 
потребительскими обществами.

Обычно сетевая система предполагает кон-
кретный тип и формат магазинов. Однако для 
системы потребительской кооперации следует 
форматировать розничную торговую сеть, со-

четая стационарную и передвижную торгов-
лю в зависимости от зоны обслуживания. При 
этом розничные торговые предприятия, распо-
ложенные в малочисленных населенных пунк-
тах, должны быть в основном малого формата, 
к которым относятся продуктовые магазины 
(мини-маркеты), магазины промышленных 
товаров, магазины на заправках, павильоны, 
киоски, лотки. Потребительским обществам 
следует разработать перспективные схемы 
размещения таких предприятий в городах и 
рабочих поселках. В спальных районах горо-
дов наиболее востребованы малые формы тор-
говли – «магазины у дома» или «магазины за 
углом», еще их называют конвиньенс (от англ. 
convenience store – удобный магазин), магазин 
шаговой доступности. Их торговая площадь 
составляет 50-100 кв. м. Разновидностями кон-
виньенсов являются мини-супермаркеты при 
АЗС, обычно обслуживающие покупателей че-
рез прилавок. 

Магазины самообслуживания типа кон-
виньенс – один из самых перспективных фор-
матов торговли, очень устойчивых с точки 
зрения коммерции и востребованности поку-
пателем, ассортимент их обычно ограничен 
основными группами товаров повседневного 
спроса и составляет порядка 500-2000 наиме-
нований. Представляется, что этот формат до-
ложен стать более востребованным в системе 
потребительской кооперации. 

Чтобы завоевать доверие покупателя, нужно 
провести определенную работу психологичес-
кого и эстетического характера. Магазины, 
работающие в едином фор мате, должны быть 
узнавае мы и востребованы. 

Учитывая, что потребительская кооперация 
обслуживает в основном сельское население, 
торговая сеть должна быть по возможности 
эконом-класса. 

В целях повышения конкурентоспособно-
сти магазинов необходимо совершенствовать 
коммерческую работу и в области оперативно-
го управления. Для этого розничным торговым 
предприятиям предлагаем внедрить систему 
управления торговым процессом Set Retail 5.0. 
Она интегрирована с учетной системой 1С 7.7.

Работу торгового зала в магазинах «Эко-
ном», как в любом магазине, обеспечивает 
большое количество торгового оборудования – 
POS-системы на базе фискального регистратора 
Штрих-ФР-К, сканеры штрихкодов (Symbol LS 
7708), весы (Mettler Toledo Tiger P), принтеры 
этикеток (DATAMAX E-4203) и т.д. [1]. 

Следует заметить, что система Set Retail 5.0 
дает торговой сети возможность интегрировать 
весь спектр оборудования, вне зависимости от 
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специфики моделей и фирмы-изготовителя, и 
централизованно управлять им. При этом отпа-
дает необходимость ручной настройки каждого 
аппарата, оборудование может объединяться в 
функциональные группы (например, кассы на 
расчетной линии).

С системой SET Retail в магазинах можно 
организовать постоянную связь с сетью, об-
мен данными осуществляется регулярно, что 
позволяет оперативно учитывать изменения 
цен в работе кассового терминала, весов и т.д. 
Какие-либо нарушения в работе торгового зала 
автоматически принимаются соответствующи-
ми службами, и проблема устраняется на месте.

Определенное внимание в коммерческой 
деятельности магазинов сетевого типа необ-
ходимо уделить совершенствованию органи-
зации закупки товаров, чтобы получить более 
выгодные оптовые цены. Пользуясь преиму-
ществами, которые дает большой объем про-
даж, нужно практиковать концентрированные 
закупки товаров у поставщиков. По нашему 
мнению, это повлияет на производство и сни-
жение закупочных цен.

Закупочная функция коммерческой дея-
тельности торгового предприятия (поиск по-
ставщиков, ведение перегово ров, доставка 
товаров) должна быть передана специальной 
службе – закупочному центру. Таким образом, 
региональный потребсоюз должен иметь один 
или несколько закупочных центров, задачей 
которых является обеспечение товарами своей 
сети.

Проведение оптимальной коммерческой 
политики в области закупок позволит заво-
зить товары по относительно низким ценам за 
счет сокращения эксплуатацион ных расходов 
(расходов на организацию работы магазинов 
и на зарплату персоналу), а также бы строе об-
новление товарных запасов. Все это позволит 
коммерческой службе предприятия продавать 
това ры с небольшой наценкой, а у магазинов 
потребительской кооперации, которые будут 
работать по сетевому методу, появится воз-
можность при обрести репутацию «дешевых» 

торговых точек и стать центром притяжения 
для местных жителей. 

При организации работы магазинов по се-
тевой системе определенное внимание следует 
уделить позиционированию розничного пред-
ложения.

Термин «позиционирование» используется 
в коммерции для описания процесса поиска 
и поддержания фирмой своего места на рын-
ке. Позиционирование – сложный процесс, 
поскольку раз ные потребители ищут что-то 
понятное и значимое именно для себя. Суще-
ствует множество альтернативных вариантов 
позиционирования розничного предложения. 
Многие компании предпочитают позициони-
ровать свой бизнес, ру ководствуясь стилем 
жизни целевой аудитории. 

Как нам представляется, в основе 
позициониро вания может лежать:

– тип услуг или товаров, продаваемых роз-
ничными торговыми предприятиями;

– выгоды, которые получают потребители, 
обращаясь к услугам фирмы, а также решение 
проблем потребителей, которые предлагает 
розничная торговая сеть;

– различные причины (поводы) для исполь-
зования товаров или услуг;

– определенные категории товаров или 
услуг;

– противопоставление другой торговой 
сети или указание на незаполнен ную нишу на 
рынке.

Таким образом, можно заметить, что при 
переходе розничных торговых предприятий 
на сетевой метод управления усложнится их 
коммерческая деятельность, однако это даст 
возможность усовершенствовать всю коммер-
ческую работу в направлении укрепления хо-
зяйственных связей с поставщиками, повыше-
ния качества предлагаемых товаров и услуг по 
приемлемым ценам, что позволит повысить ло-
яльность покупателей к системе потребитель-
ской кооперации.
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УДК 336.2

О НАЛОГОВОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Б. Пичужкин, Г.Н. Егорова

Даны различные подходы к оценке налогового потенциала региона. Изучены мнения исследо-
вателей по проблеме расчета налоговой нагрузки на уровне хозяйствующего субъекта.  Рассмо-
трены методы оценки налоговой нагрузки организаций. Представлены данные для расчета пока-
зателей оценки налоговой нагрузки за 2008-2012 гг., показатели динамики налоговой нагрузки за 
2011-2012 гг.

Ключевые слова: налоговый потенциал; субъект; налоговая нагрузка; показатель; прогнози-
рование; оценка; расчет.

A.B. Pichuzhkin, G.N. Egorova. ON TAX FORECASTING THE SUBJECT OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Different approaches to the assessment of the tax potential of the region. Explored the views of re-
searchers on the problem of calculating the tax burden at the level of the business entity. The methods of 
assessment of the tax burden organizations. Given data for the calculation of indicators to measure the 
tax burden in 2008-2012, Performance indicators of the tax burden for 2011-2012. 

Keywords: tax potential; the subject; the tax burden; indicator; forecasting; evaluation; payment.

Налоги являются одним из наиболее дей-
ственных инструментов экономической поли-
тики государства. Развитие и изменение форм 
государственного устройства всегда сопрово-
ждаются преобразованием налоговой системы. 
Налоговое прогнозирование и планирование 
можно проводить различными способами, в 
том числе с использованием методик оценки 
налогового потенциала.

В настоящее время в экономической литера-
туре предлагаются различные подходы к оцен-
ке налогового потенциала региона. Наиболее 
известные в РФ методики такой оценки: Мин-
фина России; Т.К. Островенко; Е.А. Кировой; 
А. Кадушина и Н. Михайловой; М.И. Литвино-
ва; М.Н. Крейниной (табл. 1).

В научных кругах проблема расчета налого-
вой нагрузки на уровне хозяйствующего субъ-
екта является самой спорной. В российской 
науке и практике не выработан единый подход 
к данному показателю. Анализ существующих 
подходов к этой проблеме позволяет сделать 
акцент на следующих аспектах. Большинство 
ученых предлагают не включать в расчет нало-
говой нагрузки организации налог на доходы 
физических лиц, поскольку организация в дан-
ном случае выступает в качестве налогового 
агента. Второй ключевой аспект заключается 
в том, какие налоги и сборы (речь идет о кос-
венных налогах) включать в расчет налоговой 
нагрузки организации. Третий момент, отме-
ченный специалистами, – это показатель, с ко-
торым следует соотносить абсолютную нало-

говую нагрузку. В качестве такого показателя 
ученые рассматривают нетто и брутто выруч-
ку, добавленную стоимость и вновь созданную 
стоимость.

В составе налоговой нагрузки учитываются 
такие налоги, как налог на добавленную сто-
имость (НДС), налог на прибыль, акциз, на-
лог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), 
налог на имущество, транспортный налог, зе-
мельный налог, налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ), страховые взносы во внебюджет-
ные фонды и др.

Цель методики определения налоговой на-
грузки – дать возможность сравнения тяжести 
налогового бремени как для предприятий, дей-
ствующих в условиях одной налоговой систе-
мы, так и для предприятий, использующих раз-
ные налоговые режимы, находящихся в разных 
налоговых системах, в том числе в условиях 
разных стран.

Согласно ст. 224 НК РФ налоговая ставка 
устанавливается в размере 15% в отношении 
доходов от долевого участия в деятельности 
организаций, полученных в виде дивидендов 
физическими лицами, являющимися налого-
выми резидентами Российской Федерации, а 
по обычным видам доходов налоговая ставка 
устанавливается в размере 13%.

В соответствии со ст. 210 НК РФ налоговая 
база определяется отдельно по каждому виду 
доходов, в отношении которых установлены 
различные налоговые ставки. Для доходов, в 
отношении которых предусмотрена налоговая 
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ставка в размере 13%, налоговая база опреде-
ляется как денежное выражение таких доходов, 

подлежащих налогообложению, уменьшенных 
на сумму налоговых вычетов.

Таблица 1
Методы оценки налоговой нагрузки организаций

Авторы Характеристика метода Комментарии
Министерство 
финансов РФ

Налоговая нагрузка оценивается как процентное 
отношение всех уплачиваемых налогов к выручке 
от реализации, включая выручку от прочей 
реализации

Налоговая нагрузка, 
определённая по данному методу, 
покажет удельный вес налогов в 
выручке

М.Н. Крейнина Налоговая нагрузка определяется отношением 
суммарной величины уплаченных налогов 
к прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятия. При этом суммарная величина 
уплаченных налогов определяется как разница 
между прибылью, которую предприятие имело бы 
в своём распоряжении, если бы оно не платило 
никаких налогов, и прибылью, действительно 
оставшейся в его распоряжении после уплаты всех 
налогов

Налоговая нагрузка согласно 
приведенному методу покажет 
степень отличия суммарной 
величины уплаченных налогов 
от прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия. 
Косвенные налоги не 
принимаются в расчёт

А. Кадушин,
Н. Михайлова

Налоговая нагрузка определяется как функция 
типа производства, изменяющаяся в зависимости 
от колебаний затрат на ресурсы, т.е. показателей 
добавленной стоимости

Налоговая нагрузка отражает 
долю отдаваемой в бюджет 
добавленной стоимости, которая 
одновременно выступает 
источником уплаты налогов 
и источником возникновения 
налоговых обязательств

М.И. Литвинов Понятие «налоговая нагрузка» включает: 
- количество налоговых платежей;
- структуру платежей;
- механизм взимания налогов.
Показатель налоговой нагрузки определяется 
как отношение всех налогов к сумме источников 
средств для их уплаты

Налоговая нагрузка отражает 
долю отдаваемой в бюджет 
добавленной стоимости (в части 
возмещенной выручки)

Е.А. Кирова Налоговая нагрузка определяется отношением 
суммы налогов и сборов, подлежащих 
перечислению в бюджет, к вновь созданной 
стоимости

Налоговая нагрузка покажет 
долю налогов с учётом недоимки 
и пеней во вновь созданной 
стоимости

Т.К. Островенко Налоговая нагрузка представляет собой 
систему частных показателей, определяемых 
как соотношение налоговых издержек к 
соответствующей группе по источнику покрытия

Расчёт по данному методу 
позволит конкретизировать вклад 
каждого налога (группы налогов) 
в конкретный источник платежа

Физические лица несут налоговое бремя, 
комплексная оценка которого предполагает ис-
пользование трёх показателей: 

- средний уровень прямых налоговых изъ-
ятий; 

- уровень косвенных налоговых изъятий; 
- налоговая нагрузка на физическое лицо. 
Средний уровень налоговых изъятий (Снп) 

– это усредненный в целом по республике по-
казатель, который рассчитывается по формуле: 

Снп = ОПн х 100% ,
СВд

где ОПн – общая сумма прямых налогов, упла-
ченных физическими лицами в целом по рес-
публике; 

СВд – совокупный валовой доход физиче-
ских лиц в целом по республике. 

Наряду с прямыми налогами на физические 
лица имеются также и косвенные налоги и сбо-
ры, присутствующие в стоимости приобрета-
емых товаров и услуг. Оценить его величину 
можно с помощью такого показателя, как уро-
вень косвенных налоговых изъятий в среднем 
по республике: 

Снк = ОКн х 100% ,
СВд

где Снк – средний уровень косвенных изъятий 
с доходов физических лиц; 

ОКн – общая сумма косвенных налогов и 
сборов, уплаченных в бюджет республики; 
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СВд – совокупный валовой доход физиче-
ских лиц в целом по республике. 

Для оценки общего уровня налоговой на-
грузки на физические лица целесообразно ис-
пользовать показатель, представляющий собой 
сумму прямых и косвенных налоговых изъя-
тий. Налоговая нагрузка в среднем по респу-
блике рассчитывается по формуле: 

ССн = Снп + Снк.
Использование данного подхода позволит 

оценить реальный уровень налоговой нагруз-
ки на физические лица, поскольку учитывает 
не только прямые налоги, уплачиваемые сразу 
в бюджет, но и завуалированные в стоимости 
товаров и услуг косвенные налоги. 

Исходные данные для расчета данных пока-
зателей представлены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что сумма прямых нало-
гов в 2012 г., по сравнению с 2011 г., увеличи-
лась на 2430,3 млрд руб., сумма косвенных на-
логов и сборов, присутствующих в стоимости 
приобретаемых товаров и услуг – на 2515,0 
млрд руб. В 2008 г. увеличился совокупный 
валовой доход физических лиц на 24469,1 
млрд руб. 

Результаты расчетов показателей налоговой 
нагрузки на физические лица представлены в 
табл. 3. 

После расчета данных показателей можно 
Таблица 2

Данные для расчета показателей оценки налоговой нагрузки за 2008-2012 гг., (в млрд руб.)

Годы
Вид платежа 2008 2009 2010 2011 2012

Прямые платежи 19718,3 15616,8 16054,8 17932,6 20362,9

Косвенные платежи 7844,7 8480,7 8297,6 9775,2 12290,2
Совокупный валовой доход 
физических лиц 132096,4 144605,6 166409,9 181066,0 205535,1

Таблица 3
Показатели оценки налоговой нагрузки за 2008-2012 гг., (в млрд руб.)

Годы
Показатели

2008 2009 2010 2011 2012

Снп=(Опн/СВд)*100 14,93 10,80 9,65 9,90 9,91

СНк=(Окн/СВд)*100 5,94 5,86 4,99 5,40 5,98
ССн=Снп+СНк 20,87 16,66 14,63 15,30 15,89

Таблица 4
Динамика налоговой нагрузки за 2011-2012 гг.

Годы Налоговая нагрузка, % Отклонение, %
номинальная реальная

2011 5,40 9,90 4,51
2012 5,98 9,91 3,93
Темп прироста 10,76 0,03 -10,73

определить реальную и номинальную налого-
вую нагрузку на физических лиц. Полученные 
результаты представлены в табл. 4. 

В 2011 г. номинальная налоговая нагрузка 
составила 5,4%, в 2012 г. – 5,98%, темп приро-
ста – 10,76%. 

Реальная налоговая нагрузка в 2011 г. со-
ставила 9,9%, в 2012 г. – 9,91%, темп прироста 
равен 0,03%. 

Отклонение номинальной и реальной на-
логовой нагрузки в 2011 г. составило -0,3%, в 
2012 г. – (-10,7)%.

Данный показатель может выступать базо-
вым показателем оценки налоговой нагрузки 
на хозяйствующий субъект и успешно приме-
няться для решения вопросов регулирования 
налоговой нагрузки с целью создания усло-
вий для развития производства и роста инве-
стиционно-инновационной активности. С этой 
целью целесообразно дополнить отчетность 
хозяйствующих субъектов показателем нало-
говой нагрузки, рассчитываемой по предлага-
емой методике.

Поскольку нет соответствующих докумен-
тов, доводящих до всеобщего сведения пред-
лагаемые Росстатом методики, конкретный на-
логоплательщик при налоговом планировании 
может выбрать способ, который будет отражать 
его структуру затрат на производство и соответ-
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ственно экономическую базу для определения 
уровня его налоговой нагрузки. Но при этом 
не следует забывать: территориальные органы 
ФНС России, осуществляя предпроверочные 
мероприятия налогового контроля, будут ана-
лизировать налоговую нагрузку по отношению 
к уровню уплаченных организацией налогов и 
сборов к выручке от реализации товаров, работ 
и услуг. В результате неизбежны споры между 
налоговыми органами и налогоплательщиками 
по вопросу применяемых методик. Ниже пред-
лагается сравнить расчеты налоговой нагруз-
ки, полученные авторами, с данными офици-
альной статистики (табл. 5).

Таким образом, данная методика расчета 
позволяет выполнить объективную оценку на-
логовой нагрузки в результате отражения пря-
мых и косвенных платежей, перечисляемых 
государству в виде налогов и сборов, а также 
проводить сравнительную оценку налоговой 
нагрузки на хозяйствующие субъекты различ-
ных отраслей (видов деятельности).

Каждый из рассмотренных подходов по-
своему применим, однако, прежде чем при-
ступить к отбору методики, нужно реально 
представлять, что для полноценного анализа 
требуется показатель, который бы увязывал 
величину налоговой нагрузки субъекта с воз-
можностями их развития на основе самофи-
нансирования, и исходить из задач развития 
региона.

Таблица 5 
Динамика налоговой нагрузки населения Чувашской Республики за 2008-2012 гг.

Годы
Показатели

2008 2009 2010 2011 2012

Налоговая нагрузка 
(в % к ВРП) – Официальная 
статистика

22,8 22,9 15,6 14,5 15,2

ССн=Снп+СНк 20,9 16,7 14,6 15,3 15,9
Разница в расчетах 1,9 6,2 1 -0,8 -0,7
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УДК 657.1

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО

Т.Ю. Серебрякова

Рассмотрены основные проблемы, связанные с переходом к международным принципам 
учета, которые возникают во внутреннем контроле организации. Информационным источником 
контроля по многим вопросам выступает бухгалтерский учет, который по правилам МСФО уже 
не сможет формировать информацию по первоначальной стоимости, что не позволит использо-
вать его данные для обеспечения сохранности имущества.

Ключевые слова: контроль; менеджмент; МСФО; бухгалтерский учет; финансовый учет; фи-
нансовая отчетность; управленческий учет.

T.Y. Serebryakova. IMPROVEMENT ACCOUNT MANAGEMENT SOFTWARE APPLICA-
TIONS UNDER IFRS

The article the basic problems associated with the transition to international accounting principles 
that arise in internal control organization. Information source of control on many issues acts accounting, 
which according to the rules of IFRS will not be able to generate information on historical cost, that will 
not allow to use its data for safeguarding property.

Keywords: control; management; IAS; accounting; financial accounting; financial reporting; man-
agement accounting.

С вводом в действие нового Закона «О 
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ в россий-
ской практике бухгалтерского учета на зако-
нодательном уровне закреплены некоторые 
категории, привнесенные из международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО). 
Это заставляет взглянуть по-новому на сло-
жившееся отношение к бухгалтерскому учету 
как поставщику управленческой информации.

Вместо фактов хозяйственной деятельнос-
ти объектом бухгалтерского учета стали фак-
ты хозяйственной жизни организации. Каза-
лось бы, незначительные поправки, но они в 
корне меняют основной принцип российского 
бухгалтерского учета – принцип имуществен-
ной обособленности. Он означает, что в бух-
галтерском учете отныне могут быть отраже-
ны не только собственные объекты, но и при-
надлежащие другим лицам. Кроме того, если 
раньше основанием для отражения в бухгал-
терском учете служили события и процессы, 
имеющие место в деятельности организации, 
то сейчас в бухгалтерском учете помимо них 
отражаются и различные оценочные значения, 
не являющиеся следствием хозяйственной де-
ятельности организации, а возникающие под 
воздействием внешних, рыночных событий и 
явлений.

Один только этот аспект означает сниже-
ние актуальности бухгалтерского учета для 
управления предприятием. Необходимо под-
черкнуть, что, на наш взгляд, новый подход к 

бухгалтерскому учету и формированию бух-
галтерской отчетности, конечно, для управ-
ленческих целей тоже будет востребован, 
например, в области управления стоимостью 
организации. Однако следует констатировать, 
что постепенный переход к формированию 
отечественными предприятиями бухгалтер-
ской отчетности по международным правилам 
делает все более актуальным необходимость 
организовывать управленческий учет, под ко-
торым в данном контексте нами понимается 
бухгалтерский учет для целей управления. 

Отличительная особенность бухгалтерско-
го учета от всех других видов заключается в 
использовании двойной записи и системы сче-
тов. Этот принцип непременно должен при-
меняться и в бухгалтерском управленческом 
учете для обеспечения уверенности в пра-
вильности ввода и формирования первичной 
информации в системе счетов. Таким образом 
обеспечивается контроль за полнотой форми-
рования управленческой информации. 

Возникающие сомнения в возможности 
дальнейшего использования бухгалтерского 
учета, осуществляемого по правилам МСФО, 
связаны с другим методом бухгалтерского 
учета – оценкой. Как известно, отечественный 
бухгалтерский учет оперировал фактической 
стоимостью и активов, и обязательств, что от-
ражало реальные затраты организации в свя-
зи с ее хозяйственной деятельностью. Такая 
оценка соответствовала принципу имущест-
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венной обособленности, в основу которого по-
ложено право собственности. Именно по нали-
чию права собственности на объекты учета и 
определялась необходимость их постановки на 
баланс, т.е. учета в системе счетов и двойной 
записи. Имущественная обособленность дава-
ла возможность контролировать наличие и со-
хранность объектов учета. Оценка по стоимо-
сти затрат закрепляла этот принцип, поскольку 
предоставляла возможность судить о потерях 
организации при недостачах и порчах, давала 
основание закрепить материальную ответст-
венность в конкретном суммовом выражении. 
Баланс, таким образом, отражал состав имуще-
ства и обязательств с позиций фактически из-
расходованных или поступивших финансовых 
ресурсов, т.е. оттока или притока реальных де-
нежных средств.

Правила МСФО привносят постоянную 
корректировку исторической стоимости до на-
именьшей из возможных: оценочной (в различ-
ных модификациях) и фактической, что делает 
баланс недостоверным с точки зрения реально-
го отражения на отчетную дату затраченных и 
полученных средств. Баланс по МСФО отра-
жает будущие предполагаемые поступления и 
выбытия финансовых ресурсов на основе пес-
симистических (негативных) ожиданий. По-
добная информация тоже нужна для управле-
ния, но только в какой-то части, для сведения. 

Технический вопрос получения подобной 
информации в учете, который оперирует толь-
ко первичными документами, возможен при 
применении наряду с основными счетами ре-
гулирующих (дополнительных) счетов, на ко-
торых и будут учитываться отклонения в сто-
имости между оценочной и фактической. При 
таком развитии событий финансовый бухгал-
терский учет может быть применим для управ-
ления, особенно в небольших экономических 
субъектах.  

Таким образом, со временем, очевидно, 
станет справедливым деление бухгалтерского 
учета на финансовый учет, т.е. тот, который 
организован для формирования финансовой 
отчетности, она же, в свою очередь, должна 
отражать финансовое состояние организации 
и управленческий учет, необходимый пред-
приятию для целей управления. При этом 
возникает проблема в понятийном аппарате 
экономической науки, поскольку в настоя-
щее время под управленческим учетом по-
нимается нечто большее, чем бухгалтерский 
учет. Как правило, к управленческому уче-
ту, помимо непосредственно учета, относят 
бюджетирование, анализ, контроль. Это весь-
ма спорные, но глубоко устоявшиеся в науке 

позиции, труднопреодолимые, несмотря на 
развивающееся направление контроллинг, 
которое, по нашему мнению, и представляет 
совокупность вышеуказанных видов экономи-
ческой деятельности организации. Функции 
контроллинга определяются поставленными 
перед организацией целями и включают виды 
управленческой деятельности, обеспечиваю-
щие достижение этих целей. Сюда относят-
ся: учет, поддержка процесса планирования, 
контроль за реализацией планов, оценка про-
текающих процессов, выявление отклонений, 
их причин и выработка рекомендаций для ру-
ководства по устранению причин, вызвавших 
эти отклонения. Функции в целом соответст-
вуют функциям управления, отсутствует толь-
ко функция, связанная с реализацией управ-
ленческого решения. Таким образом, если по-
ставить знак равенства между планированием 
и бюджетированием, учетом для контроллин-
га и учетом в рамках управленческого учета, 
анализом и оценкой информации о процессах 
и внутренней отчетности, то получим, что 
контроллинг отличается от управленческого 
учета только лишь наличием функции анализа 
информации, в то время как ученые выделяют 
управленческий анализ в отдельную деятель-
ность. Однако и в этом вопросе появляются 
точки зрения о том, что управленческий учет 
и управленческий анализ следует рассматри-
вать и понимать в единстве.  Столь большое 
многообразие взглядов на одни и те же кате-
гории рано или поздно поставит объективную 
необходимость выделения первичных поня-
тий из тех категорий, которые представляют 
собой совокупность нескольких первичных. 
Будущее определит, в каком направлении бу-
дет развиваться наука и практика как в обла-
сти МСФО, так и в отношении управленче-
ского учета и контроллинга.
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ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Л.В. Улыбина

Раскрыта социально-экономическая сущность подоходного налогообложения, выявлены роль 
и значение НДФЛ в формировании доходной части бюджета Российской Федерации, рассмотре-
ны проблемы прогрессивного налогообложения и предложены пути их решения. 
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the personal income tax revenues of the budget of the Russian Federation, the problems of progressive 
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В налоговой системе любого государства 
всегда присутствуют два основных компонен-
та: корпоративный и индивидуальный. Среди 
индивидуальных налогов наиболее распро-
странённым является подоходный налог, или 
налог на доходы физических лиц, существую-
щий практически во всех странах.

Распространение налога в большинстве 
стран мира стало возможным, прежде всего, 
благодаря увеличению индивидуальных дохо-
дов и сосредоточению разных их видов (вслед-
ствие одновременного владения промышлен-
ными предприятиями, ценными бумагами, не-
движимостью и т.д.) в одних руках, что делало 
более целесообразным совокупное обложение 
доходов. 

Как писали российские ученые П. Гензель 
и А. Соколов, только при достаточно высоком 
уровне экономического развития, обусловли-
вающем соответствующие доходы, а также с 

увеличением числа больших доходов возника-
ют условия для введения подоходного налого-
обложения [3].

Другим важным условием распространения 
налога на доходы физических лиц стало повы-
шение уровня налоговой культуры, лишь ча-
стично связанное с уровнем общей культуры (а 
значит, и образованности) населения. По мне-
нию исследователей, уплату налогов как ис-
полнение гражданского долга налогоплатель-
щики начали воспринимать лишь с середины 
XIX в. Это стало возможным благодаря лучше-
му осмыслению каждым индивидом своей за-
висимости от других индивидов и общества в 
целом, следовательно, важности удовлетворе-
ния общественных потребностей. Кроме того, 
подобному восприятию способствовали изме-
нения в структуре государственных расходов 
в направлении увеличения доли социальных 
расходов, особенно на образование и здраво-
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охранение, а также повышение прозрачности 
расходования бюджетных средств.

Три основные предпосылки форсированно-
го развития налога представлены на рис. 1.

Указанные предпосылки обусловили посте-
пенное закрепление налога на доходы физиче-
ских лиц в налоговых системах многих стран и 
его превращение в основной источник доходов 
государственного бюджета. Так, во второй поло-
вине 20-х гг. ХХ в. доля указанного налога в об-
щей сумме налоговых поступлений составляла 
62,6 % во Франции, 56,4 % – в США, 45,3% – в 
Великобритании, 39,0 % – в Германии.

Место и роль налога в налоговой системе, 
как правило, связывают с его преимуществами:

• позволяет облагать плательщика в соот-
ветствии с его платежеспособностью;

• в большей степени отвечает требованиям 
социальной справедливости вследствие введе-
ния необлагаемого минимума и прогрессивной 
шкалы налогообложения, которая применяется 
в подавляющем большинстве стран;

• позволяет облагать доходы, получаемые 
из разных источников, и доходы вне зависимо-
сти от их формы – денежной или натуральной;

• является одной из наиболее совершенных 
форм налогообложения, поскольку охватывает 
чистый доход общества – тот основной источ-
ник, из которого должны платиться налоги;

• обеспечивает взаимосвязь между налога-
ми и общественными благами, получаемыми 
индивидом от государства, спрос на которые 
(согласно экономическим оценкам западных 
ученых), как и сумма налоговых платежей, за-
висит от величины индивидуального дохода.

В современных условиях налог на дохо-
ды физических лиц взимается практически во 
всех странах мира, за исключением стран, ука-
занных на рис. 2.

Налог на доходы физических лиц (подо-
ходный налог с населения) занимает одно из 
значимых мест в бюджетных доходах боль-
шинства развитых стран мира. Данный налог 
носит ярко выраженный социальный характер, 

обладает большими возможностями воздейст-
вия на уровень реальных доходов населения и 
обеспечивает стабильный рост поступлений в 
бюджет за счет увеличения доходов граждан.

Подоходный налог с населения в большин-
стве развитых стран является самой крупной 
статьей доходов государственного бюджета. 
Наибольшую долю в общей сумме налоговых 
поступлений подоходный налог составляет 
в Дании – более 50 %; в других странах этот 
показатель колеблется в пределах 25-35 %. В 
Российской Федерации доля НДФЛ в структу-
ре доходов и общих налоговых поступлений 
значительно ниже (табл. 1).  

Экономическая сущность налогов проявля-
ется через механизм реализации ими функций. 
Налогам присуще выполнение таких функций, 
как фискальная, распределительная, регулиру-
ющая, контрольная. Реализацию данных функ-
ций в подоходном налогообложении можно 
представить следующим образом (табл. 2).

Эффективная реализация указанных функ-
ций НДФЛ характерна для экономически разви-
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Рис. 1. Предпосылки форсированного развития подоходного налогообложения

Рис. 2. Страны, где отсутствует подоходный налог
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тых стран. Современный же этап развития нашей 
страны характеризуется недостаточностью роли 
социальной функции НДФЛ, ее неадекватностью 
сложившимся социально-экономическим усло-
виям. Сегодня налог выполняет в основном фи-
скальную функцию и практически не выполняет 
своего основного предназначения – сокращение 
неравенства в распределении доходов населения. 
В этих условиях многие ученые и экономисты 
склоняются к возврату применения прогрессив-
ного налогообложения доходов физических лиц, 
которое существовало в нашей стране до 2001 г.

Стремясь вывести уплату НДФЛ из тени, 
российские законодатели ввели с 2001 г. пло-
скую шкалу налогообложения. При этом  все 
последующие годы наблюдался значительный 
рост поступления данного налога в бюджет, 
что служило чиновникам оправданием реше-
ния  о переходе на единую ставку налогообло-
жения. Однако расчеты показали, что в основ-
ном рост поступлений объясняется не перехо-
дом к линейному налогообложению, а другими 
причинами – высокими темпами инфляции и, 
как следствие, ростом заработной платы в аб-
солютном выражении.

Плоская шкала НДФЛ облегчила только на-

логовую отчетность, которую можно было бы 
упростить и без этого, но введение такой шка-
лы нарушило параметры социально-экономи-
ческой стабильности в стране, поскольку ввело 
дополнительное налоговое бремя на тех, кто и 
без этого не обладал богатством.

В 2001 г. на обсуждение был вынесен за-
конопроект «О внесении изменений в главу 23 
части второй Налогового кодекса РФ» (в части 
введения прогрессивной шкалы налога на до-
ходы физических лиц и повышения стандарт-
ного и имущественного налоговых вычетов). В 
указанном законопроекте предлагалась следу-
ющая шкала ставок налога на доходы физиче-
ских лиц (табл. 3).

Различные варианты прогрессивной шка-
лы ставок налога на доходы физических лиц 
имеют свои специфические особенности. С 
учетом этих особенностей предложено на пер-
воначальном этапе развития потенциала  рас-
сматриваемого налога ввести трехступенчатую 
прогрессию за счет введения необлагаемого 
минимума и повышенной ставки для высоких 
доходов. Такая система ставок в большей мере 
будет отвечать принципам всеобщности и ра-
венства налогообложения. В то же время, с од-

Таблица 1 
Налоговые поступления в консолидированные бюджеты регионов Российской Федерации 

в 2011-2012 гг.*

Вид налога Доля налогов в ВВП, % Доля налогов в налоговых 
доходах, %

2011 2012 2011 2012
Налог на прибыль организаций 2,8 3,8 29,0 33,9
Налог на доходы физических лиц 4,2 4,5 41,6 40,0
Акцизы 0,3 0,8 2,6 7,3
Налоги на совокупный доход 0,4 0,5 4,5 4,0
Налоги на имущество 1,3 1,6 13,7 14,0
Платежи за пользование природными 
ресурсами 0,2 0,1 2,5 0,8

Налоговые доходы – всего 9,8 11,3 100 100

*Источник Росстат

Таблица 2
Функции подоходного налога и их содержание

Функции Содержание
Фискальная Выступает одним из бюджетообразующих налогов и основным 

финансовым источником субъектов РФ
Распределительная Является инструментом сглаживания в поляризации доходов различных 

слоев населения
Регулирующая Выступает регулятором воздействия на увеличение потребительского 

спроса через увеличение покупательной способности населения
Воспроизводственная Служит для обеспечения достойного уровня воспроизводства и 

проживания человеческого и трудового потенциала
Социальная Является мерилом социальной справедливости в обществе и 

инструментом реализации социальных задач, определенных государством
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ной стороны, такая система может сохранить 
прежний уровень поступления налога в бюд-
жет, а с другой – совокупная налоговая нагруз-
ка на фонд оплаты труда может не потерять 
стимулирующего характера.

Мы согласны с доктором экономических 
наук Б.Х. Алиевым, который предлагает увя-
зывать шаг прогрессии с кратной величиной 
прожиточного минимума и на основании это-
го установить следующую шкалу ставок по 
НДФЛ (табл. 4) [2].

Достоинством этой модели является мяг-
кий шаг прогрессии и постоянная индексация 
облагаемого дохода, что в условиях высокой 
инфляции в нашей стране играет немаловаж-
ную роль.

Безусловно, при переходе на прогрессив-
ную систему налогообложения доходов физи-
ческих лиц возможны потери, во-первых, из-за 
установления необлагаемого минимума и бо-

Таблица 3 
Прогрессивная шкала ставок налога на доходы физических лиц, предлагаемая Советом Федерации 

Федерального Собрания РФ

Сумма дохода, 
млн руб.

Ставка налога

До 3 13 %
От 3 до 15 0,39 % +25 % с суммы, превышающей 3 млн руб.
От 15 до 30 3,39 % +35 % с суммы, превышающей 15 млн руб.
Свыше 30 8,64 % +50 % с суммы, превышающей 30 млн руб.

Таблица 4
Прогрессивная шкала ставок по налогу на доходы физических лиц в зависимости 

от величины прожиточного минимума

Размер дохода в месяц, руб. Ставка налога, %
В пределах однократного прожиточного минимума 0
От 1 до 3 прожиточных минимумов включительно 5
От 3 до 6 прожиточных минимумов включительно 10
От 6 до 9 прожиточных минимумов включительно 15
От 9 до 12 прожиточных минимумов включительно 20
От 12 до 15 прожиточных минимумов включительно 25
Более 15 30

лее низких ставок налога в отношении лиц с 
низкими и средними доходами, во-вторых, по 
причине сокрытия от налогообложения в ре-
зультате внедрения прогрессии части доходов. 
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Исследована правовая категория гражданского права – юридические факты, которые явля-
ются основанием для возникновения, изменения или прекращения правовой связи между субъ-
ектами гражданских правоотношений. 

Ключевые слова: факты; действия; основания; правоотношения; субъекты; право; граждан-
ские права и обязанности. 

N.V. Aleksandrova, I.Z. Fedorov. LEGAL FACTS IN THE MECHANISM OF CIVIL-LAW 
REGULATION

The article deals with the legal categories of civil law - the legal facts which are the basis for the 
establishment, change or termination of legal connection between subjects of civil relations

Keywords: facts; actions; foundations; the legal relations; actors; right; civil rights and duties.

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

В гражданско-правовых отношениях юри-
дические факты играют правообразующую 
роль, значение которых состоит в том, что на 
их основании делаются выводы о возникно-
вении, изменении или прекращении субъек-
тивных прав граждан и организаций. На наш 
взгляд, юридические факты, прежде всего, 
порождают юридические права и обязаннос-
ти субъектов, участвующих в отношении, по-
ведение которых предполагает юридический 
характер. Вся динамика правовых отношений 
неразрывно связана с наступлением различных 
фактов, имеющих юридическое значение. Поэ-
тому без юридического факта правоотношение 
не может быть реализовано без достаточных на 
то оснований.

 Как отмечается в литературе, категория 
«юридический факт» отнюдь не является толь-
ко лишь теоретическим построением, это ре-
зультат динамического развития юридической 
практики, стремление осмыслить и охватить 

единым понятием разнообразные предпосыл-
ки диалектики правоотношений [1]. Иными 
словами, юридические факты порождают от-
ношения между субъектами на основе предпи-
саний правовой нормы.

Юридические факты рассматриваются в 
правовой науке как определенные жизненные 
обстоятельства, с которыми нормы права свя-
зывают наступление юридических последствий, 
а именно: возникновение, изменение или пре-
кращение правоотношений, т.е. совокупность 
прав и обязанностей субъектов права. Призна-
ние материально-социального характера юри-
дических фактов, по мнению В.Б. Исакова, по-
зволяет увидеть, что каждый конкретный юри-
дический факт – не случайное изолированное 
явление, а в известном смысле и порождение 
данной правовой системы [2]. Из определения 
понятия юридического факта вытекает, что он 
включает в себя два основных элемента: нали-
чие события или действия и их выраженность 
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в нормах права в качестве оснований правовых 
последствий. 

Основанием возникновения гражданских 
прав и обязанностей являются действия, на-
правленные на приобретение имущества по 
основаниям, допускаемым законом. ГК РФ ис-
ходит из широких возможностей физических 
и юридических лиц иметь имущество на пра-
ве частной собственности, по иным допуска-
емым законом основаниям. В их числе прио-
бретение имущества в собственность на осно-
вании приобретательной давности (ст. 234), в 
связи с находкой (ст. 228), обнаружением кла-
да (ст. 233), приобретением права собствен-
ности на безнадзорных животных (ст. 231), 
бесхозные вещи (ст. 225). В числе действий, 
создающих гражданские права и обязаннос-
ти, – создание произведений науки, литерату-
ры, искусства, изобретений и иных результа-
тов интеллектуальной деятельности. Данные 
действия не являются сделками. Гражданские 
права и обязанности возникают здесь в связи с 
самим фактом создания объектов интеллекту-
альной деятельности. Иметь право авторства 
на стихи, музыку, изобретения человек может 
в раннем возрасте, тогда как для заключения 
сделок существуют определенные возраст-
ные границы. Наряду с правомерными осно-
ваниями возникновения гражданских прав и 
обязанностей, ст. 8 предусматривает также 
известные гражданскому праву неправомер-
ные основания – причинение вреда другому 
лицу и неосновательное обогащение. В ч. 1 
ГК содержание этих действий не раскрывает-
ся. Правоотношения, вытекающие из данных 
оснований, регулируются гл. 59 и 60 ч. 2 Гра-
жданского кодекса РФ.

Основная функция юридических фактов 
состоит в обеспечении возникновения, изме-
нения и прекращения правоотношений. Каж-
дый юридический факт вызывает либо пра-
вообразующие, либо правоизменяющие, либо 
правопрекращающие правовые последствия. 
Правильно оце нить значение указанной функ-
ции можно лишь в тесной связи с функциями 
других элементов механизма правового регу-
лирования. Отправным, ведущим его элемен-
том выступают юридические нормы. Именно 
они содержат властную модель поведения 
субъектов. Обеспечивая надежное возникно-
вение, изменение, прекращение правовых от-
ношений, юридические факты способствуют 
стабильному функционированию всей систе-
мы права. 

Рассматривая особенности юридических 
фактов в гражданском праве, можно согла-
ситься со следующим мнением: «необходи-

мость определенного юридического факта для 
возникновения и развития правоотношения с 
особенной четкостью и наглядностью подчер-
кивает неразрывную связь реального поведения 
и правовой формы, невозможность отделения 
одного от другого. С юридического факта на-
чинается жизнь правовой нормы, реализуемой 
в правоотношении, им проверяется ее реаль-
ность, действенность. Вот почему юридиче-
ские факты занимают важное место в механиз-
ме правового регулирования» [4, с. 73].  

О.А. Красавчиков отмечал, что исходя из 
того, что юридический факт – это факт реаль-
ной действительности, с которым нормы права 
связывают юридические последствия, а соот-
ношение названных фактов и норм строится 
по принципу частной свободы и общей пред-
посылки движения гражданских правоотноше-
ний, нельзя представлять себе, будто бы юри-
дическая значимость того или иного явления 
должна быть придана только тому факту, кото-
рый прямо, как таковой, указан в конкретной 
норме права [3].  

Таким образом, исходя из изложенного, 
основываясь на принципах гражданского и до-
говорного права, в частности, как и принципом 
свободы и автономии воли участников граждан-
ских правоотношений, во-первых, нельзя ска-
зать об отсутствии юридического факта, в слу-
чае отсутствия соответствующей нормы права, 
и, во-вторых, должны признать, что законода-
тель не обязан регулировать каждый факт ре-
альной действительности. Вместе с тем указан-
ное не означает, что нет потребности в законо-
дательном регулировании наиболее часто встре-
чающихся юридических фактов с целью эффек-
тивного осуществления гражданского оборота.

Как было указано выше, гражданские пра-
воотношения возникают вследствие наступле-
ния юридических фактов.

Без юридических фактов не устанавливает-
ся, не изменяется и не прекращается ни одно 
гражданское правоотношение. Так, гл. 34 ГК 
РФ предусматривает возможность установле-
ния, изменения или прекращения правоотно-
шения аренды. Однако для того, чтобы ука-
занное гражданское правоотношение возни-
кло, необходимо заключение договора, пред-
усмотренного ст. 606 ГК РФ. Следовательно, 
юридический факт служит обязательным 
основанием для возникновения, изменения, 
прекращения правоотношения. Роль юриди-
ческих фактов предопределяется тем, что они 
связаны не только с правоотношениями, но 
и с иными элементами механизма правового 
регулирования. Правильное закрепление юри-
дических фактов в гипотезах юридических 
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норм – одна из задач, стоящих перед правот-
ворческими органами при разработке норма-
тивных правовых актов. Полное, точное и до-
стоверное установление юридических фактов 
– необходимая предпосылка для применения 
правовых норм [5].  

К числу юридических фактов граждан-
ского права следует отнести те явления объ-
ективной реальности, которые обладают спо-
собностью порождать гражданские право-
отношения, становление и развитие которых 
приводит к тому, что достигается главная цель 
существования гражданского права: механизм 
гражданско-правового регулирования общест-
венных отношений. Тем самым юридические 
факты приводят данный механизм в действие, 
и в этом заключено их основное назначение в 
системе средств механизма гражданско-право-
вого регулирования.

Все многочисленные юридические факты в 
гражданском праве, в зависимости от их индиви-
дуальных особенностей, подвергнуты классифи-
кации. Так, для установления обязательства ку-
пли-продажи достаточно заключения договора 
между продавцом и покупателем. Такие обсто-
ятельства именуются простыми юридическими 
фактами. Основание некоторых гражданских 
правоотношений образуют два, а иногда и бо-
лее юридических фактов, возникающих либо 
одновременно, либо в определенной последова-
тельности. Например, для установления жи-
лищного обязательства в отношении муници-
пального помещения требуется выдача ордера 
и заключение на его основе договора найма 
жилого помещения. Такие основания граждан-
ских правоотношений именуются сложным 
юридическим составом или сложным юриди-
ческим фактом. 

Нередки случаи, когда закон связывает на-
ступление правоотношения с самим юридиче-
ским фактом и с его закреплением в надлежа-
щей форме. Примером этого являются нормы о 
недействи тельности сделок. 

Дела об установлении фактов являются на-
иболее распространенными в сфере граждан-
ского права. От наличия или отсутствия со-
ответствующего юридического факта зависит 
признание или непризнание права или обязан-
ности определенного субъекта. В свою очередь, 
правильное установление юридических фактов 
позволяет уяснить, какое именно правоотно-
шение имеет место, какие конкретные юриди-
ческие права и обязанности должны быть у его 
участников. Например, заключение договора – 
это правомерный юридический факт, который 
порождает договорные отношения между его 
сторонами. 

Особым видом юридических фактов яв-
ляются судебные решения, устанавливающие 
гражданские права и обязанности. В качестве 
примера можно привести решения о признании 
права собственности на самовольное строение 
при условии, что земельный участок в установ-
ленном порядке будет предоставлен застрой-
щику, о принудительном заключении договора 
на условиях, определенных в судебном реше-
нии, об определении порядка пользования ве-
щью, находящейся в общей долевой собствен-
ности и т.д. 

Далеко не все события и не все действия 
порождают гражданско-правовые последст-
вия, а лишь те из них, с которыми нормы гра-
жданского права связывают эти последствия. 
Поскольку гражданское право регулирует об-
щественные отношения людей, из действий 
которых и складываются эти отношения, то 
вполне естественно, что основную массу юри-
дических фактов в гражданском праве образу-
ют действия людей.

Однако имеются случаи, когда тот или иной 
факт не может быть удостоверен соответству-
ющим документом по причине его утраты, 
уничтожения, невозможности восстановле-
ния или по другим причинам. В таких случаях 
предусмотрен судебный порядок установления 
юридических фактов (ст. 264-268 ГПК).

Таким образом, юридические факты, как 
в теоретическом, так и практическом смысле, 
имеют большое значение для практики право-
вого регулирования правоотношений. В связи 
с этим можно утверждать, что в гражданском 
праве имеется немало проблем, связанных с 
определением правовой природы тех или иных 
юридических фактов, являющихся основания-
ми возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА (1994-1998): ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
М.В. Демидов

Рассмотрены правовые аспекты формирования и организации деятельности Государствен-
ного Совета Чувашской Республики первого созыва. Раскрыта законотворческая деятельность 
парламента Чувашии, его роль в создании правовой базы для функционирования органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления республики.
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Государственный Совет Чувашской Республики; парламент; законодательный орган; постанов-
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M.V. Demidov. STATE COUNCIL OF THE FIRST CONVOCATION OF THE CHUVASH 
REPUBLIC (1994-1998): ORGANIZATIONAL FORMATION AND LEGISLATIVE ACTIVITY

Discusses the legal aspects of the formation and organization of the State Council of the Republic 
of Chuvashia first convocation. Disclosed lawmaking parliament Chuvashia, its role in establishing the 
legal framework for the functioning of public authorities and local self-government.

Keywords: Constitution of the Russian Federation; Constitution of the Chuvash Republic; the State 
Council of the Chuvash Republic; the Parliament; the legislative body; resolution; elections.

Формированию нынешней системы зако-
нодательных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации предшество-
вали коренные преобразования системы пред-
ставительных органов власти в Российской 
Федерации. Указом Президента Российской 
Федерации «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации» от 21 сен-
тября 1993 г. № 1400 было прервано осущест-
вление законодательной, распорядительной и 
конт рольной функций Съездом народных де-
путатов Российской Федерации и Верховным 
Советом Российской Федерации [1]. До начала 
работы нового двухпалатного парламента – Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, 
который должен был формироваться путем все-
общих выборов в соответствии с Положением 

о федеральных органах власти на переходный 
период, подготовленным на основании проекта 
Конституции, одобренного Конституционным 
совещанием 12 июля 1993 г., и до при ня тия 
Федеральным Собранием на себя соответству-
ющих полномочий необходимо было руковод-
ствоваться указами Президента и постановле-
ниями Правительства Российской Федерации. 
В то же время полномочия представительных 
органов власти в субъектах Российской Феде-
рации на тот момент сохранялись.

Следующим шагом на пути организации 
новой системы органов государственной влас-
ти в России стало принятие Президентом Рос-
сийской Федерации 22 октября 1993 г. Указа 
«Об основных началах организации государ-
ственной власти в субъектах Российской Феде-
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рации». Указом было утверждено Положение 
«Об основных началах организации и деятель-
ности органов государ ственной власти краев, 
областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов 
Российской Федерации на период поэтапной 
конституционной реформы» и рекомендовано 
республикам в составе Российской Федера-
ции осуществить реформу органов государст-
венной власти с учетом положений Указа [2].

21 октября 1993 г., еще до принятия Указа 
Президента РФ «Об основных началах орга-
низации государственной власти в субъектах 
Российской Федерации», был принят Закон 
Чувашской Республики «О реформе высше-
го органа государственной власти и местных 
Советов народных депутатов в Чувашской 
Республике». Своим решением он установил 
реформировать Верховный Совет Чувашской 
Республики и местные Советы народных де-
путатов [3]. При этом в законе было предус-
мотрено, что до избрания нового высшего 
органа представительной государственной 
власти Чувашской Республики и местных ор-
ганов представительной власти за Советом 
Министров Чувашской Республики и соот-
ветствующими местными администрациями 
сохраняются полномочия Верховного Совета 
Чувашской Республики и местных Советов 
народных депутатов за исключением распоря-
дительных функций. 

В соответствии с Законом «О реформе выс-
шего органа государственной власти и мест-
ных Советов народных депутатов в Чувашской 
Республике» семнадцатой внеочередной сесси-
ей Верховного Совета Чувашской Республики 
двенадцатого созыва 24 ноября 1993 г. были 
приняты законы «О Государственном Сове-
те Чувашской Республики» и «О выборах де-
путатов Государственного Совета Чувашской 
Республики». Одновременно были внесены 
соответствующие изменения и дополнения в 
Конституцию Чувашской Республики.

Закон «О Государственном Совете Чуваш-
ской Республики» и Конституция Чувашской 
Республики определили статус Государствен-
ного Совета Чувашской Республики как посто-
янно действующего представительного законо-
дательного органа государственной власти Чу-
вашской Республики [4]. При этом количество 
депутатов законодательного органа республи-
ки сокращалось с 200 до 47. 28 из них изби-
рались по административно-территориальным 
округам, а 19 – по территориальным округам. 

Государственный Совет Чувашской Респуб-
лики избирался сроком на 4 года. В Законе осо-
бо было оговорено, что он вступает в силу с 

момента избрания Государственного Совета 
Чувашской Республики. 

Для формирования нового законодательно-
го органа на 13 марта 1994 г. были назначены 
выборы депутатов Государственного Совета 
Чувашской Республики. В результате 13 и 27 
марта (повторным голосованием) были избра-
ны только 28 депутатов, что не позволило 
сформировать полномочный законодательный 
орган. Согласно действующему законодатель-
ству сессии Государственного Совета Чуваш-
ской Республики могли быть правомочными 
только, если на них присутствуют не менее 
двух третей установленного количества депу-
татов Государственного Совета.

Результаты повторных выборов депутатов 
Государственного Совета Чувашской Респу-
блики 2 июня 1994 г. позволили определить 
кворум для начала работы Государственного 
Совета Чувашской Республики первого созыва. 
Своим постановлением от 21 июня 1994 г. Госу-
дарственный Совет, рассмотрев представление 
Комиссии мандатной и по вопросам депутат-
ской этики, признал полномочия 33 депутатов, 
избранных 13, 27 марта и 2 июня 1994 г. [5]. 
В таком составе (33 депутата из 47 предусмот-
ренных законодательством) Государственный 
Совет мог в полном объеме осуществлять воз-
ложенные на него Конституцией Чувашской 
Республики полномочия.

Для завершения формирования Государст-
венного Совета на 27 ноября 1994 г. был на-
значен еще один тур выборов. Одновременно 
вновь избранный состав Государственного Со-
вета 26 августа 1994 г. принял Закон «О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон Чуваш-
ской Республики «О выборах депутатов Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики». 
Этим Законом, в частности, из ч. 2 ст. 42 было 
исключено положение о том, что избранным 
по большинству голосов считается кандидат в 
депутаты, получивший при повторном голосо-
вании не менее 25 % числа голосов граждан, 
внесенных в списки избирателей [6]. 4 декаб-
ря 1994 г. в результате проведения последне-
го этапа повторного голосования на основе 
Закона в новой редакции были доизбраны все 
остальные 14 депутатов Государственного Со-
вета Чувашской Республики.

Однако Президент Чувашской Республики 
Н.В. Федоров обратился с запросом в Консти-
туционный Суд Российской Федерации, требуя 
признать не соответствующей Конституции 
Российской Федерации указанную норму Зако-
на Чувашской Республики «О выборах депута-
тов Государственного Совета Чувашской Рес-
публики». Конституционный Суд Российской 



40 Вестник Российского университета кооперации. 2014. №1(15)

Федерации своим постановлением от 10 июля 
1995 г. признал порядок введения в действие 
ч. 2 ст. 42 Закона Чувашской Республики от 24 
ноября 1993 г. в редакции Закона Чувашской 
Республики от 26 августа 1994 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Чувашской 
Республики «О выборах депутатов Государст-
венного Совета Чувашской Республики» при-
менительно к формированию Государствен-
ного Совета Чувашской Республики первого 
созыва не соответствующим Конституции Рос-
сийской Федерации, ее ст. 15 (ч. 4), 17 (ч. 1), 19 
и 32 (ч. 2), поскольку изменение правил под-
счета голосов в ходе одних выборов привело к 
нарушению равенства граждан при осущест-
влении ими права избирать и быть избранными 
в органы государственной власти [7].

Таким образом, полномочия 14 депутатов 
Государственного Совета Чувашской Респу-
блики, доизбранных в ноябре-декабре 1994 г., 
были досрочно прекращены. В то же время 
Конституционный Суд подчеркнул, что дан-
ный факт не ставит под сомнение легитим-
ность Государственного Совета Чувашской Ре-
спублики и не затрагивает полномочий депута-
тов, избранных до введения в действие Закона 
Чувашской Республики от 26 августа 1994 г. 
«О внесении изменений и дополнений в Закон 
Чувашской Республики «О выборах депутатов 
Государственного Совета Чувашской Респуб-
лики».

В окончательном своем составе Государ-
ственный Совет Чувашской Республики сфор-
мировался после выборов 8 декабря 1995 г. Во 
всех 14 округах г. Чебоксары, Новочебоксарс-
ка, Шумерли, а также Порецкого и Шумерлин-
ского районов выборы были признаны состо-
явшимися и действительными. В результате 12 
депутатов, из 14 сложивших свои полномочия 
досрочно, повторно избрались в состав Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики.

Изначально законодательный орган респу-
блики стремился к тому, чтобы определить 
приоритетные направления своей деятельнос-
ти. Поскольку основным его предназначением 
являлось принятие законов и контроль за их 
исполнением, то уже на второй сессии (14-15 
июля 1994 г.) Государственным Советом была 
принята Примерная программа законопроект-
ной работы на 1994 г. Она содержала основные 
направления законотворческой деятельности 
парламента республики, определяла ответст-
венных за разработку тех или иных проектов 
законов, сроки их внесения и рассмотрения 
парламентом. Аналогичные программы Госу-
дарственным Советом утверждались и в после-
дующие годы.

Государственный Совет первого созыва вел 
достаточно интенсивную правотворческую и 
другую работу. За четыре года своей деятель-
ности им было проведено 45 сессий. На них 
было принято 131 законодательный акт Чуваш-
ской Республики и 1120 постановлений Госу-
дарственного Совета. Кроме того, состоялось 
279 заседаний комитетов Государственного Со-
вета, по различным тематикам было организо-
вано 27 «круглых столов» и 17 парламентских 
слушаний. 

Одной из особенностей законодательной 
деятельности парламента того периода стало 
то, что абсолютное большинство проектов за-
конов разрабатывались и вносились для при-
нятия в Государственный Совет не органами 
исполнительной власти, а комитетами законо-
дательного органа. Так, из указанных 131 за-
конодательного акта 93, или 72,0% были раз-
работаны и внесены комитетами Государствен-
ного Совета. В порядке законодательной ини-
циативы Президентом Чувашской Республики 
были внесены 37 законопроектов, или 28,2% и 
только 1 (0,8%) – представительным органом 
местного самоуправления – Чебоксарским го-
родским Собранием депутатов. 

В числе 100 принятых Государственным 
Советом Чувашской Республики и подписан-
ных Президентом Чувашской Республики за-
конов 72 - составляют самостоятельные норма-
тивные правовые акты, а 28 - приняты в фор-
ме внесения изменений и дополнений в ранее 
принятые законы Чувашской Республики. По 
сфере своего применения принятые законы 
можно классифицировать:

– по вопросам государственного строитель-
ства и права – 47, или 47,0%; 

– вопросам экономики, налогов и финансов 
– 30, или 30,0%;

– вопросам социально-культурной полити-
ки – 13, или 13,0%;

– вопросам сельского хозяйства и экологии 
– 10, или 10,0%.

Процесс рассмотрения и принятия законов 
шел в непростых условиях. В середине – конце 
90-х гг. прошлого столетия в России сложилась 
сложная ситуация. В этот период как на уровне 
Федерации, так и в ее субъектах нередко по-
литическая борьба между законодательной и 
исполнительной властями, а также внутри са-
мой законодательной власти достигала такого 
уровня, что во многом затрудняла нормальный 
законотворческий процесс. 

Такие тенденции были характерны и Чу-
вашской Республике. Они сказывались и в 
процессе законодательной деятельности пар-
ламента республики. Из общего количества 
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принятых Государственным Советом законов 
42 были отклонены Президентом Чувашской 
Республики и возвращены без их подписания. 

11 законов Чувашской Республики, воз-
вращенные Президентом на основании права 
«вето», были повторно приняты депутатами 
Государственного Совета в первоначальной 
редакции. Они в последующем были подписа-
ны Президентом и обнародованы. К их числу 
относятся такие законы, как: «О Контроль-
но-счетной палате Чувашской Республики», 
«О ветеринарии», «О порядке освещения де-
ятельности органов государственной власти в 
государственных средствах массовой инфор-
мации», «О порядке согласования при назна-
чении прокурора Чувашской Республики», «О 
максимально допустимой доле собственных 
расходов граждан на оплату жилья и комму-
нальных услуг в Чувашской Республике» и др.

В новой редакции на повторное обсужде-
ние Государственного Совета были вынесены 
19 законопроектов, которые были приняты в 
последующем. Остальные нормативные право-
вые акты либо были сняты депутатами с даль-
нейшего рассмотрения, либо при повторном 
рассмотрении не были ими поддержаны.

Принятие 12 декабря 1993 г. новой Консти-
туции Российской Федерации стало историче-
ской вехой в развитии российской государст-
венности. Конституция 1993 г. стала законода-
тельной базой для упорядочения всей системы 
федеративных отношений и, в частности, при-
нятия конституций республик, уставов краев, 
областей, городов федерального значения, ав-
тономной области, автономных округов. Таким 
образом, во всех республиках развернулась 
активная работа по принятию новых консти-
туций и приведению действующих основных 
законов субъектов Федерации в соответствие с 
Конституцией РФ. 

В Чувашской Республике на тот момент 
действовала Конституция 1978 г. с внесенны-
ми в нее восемью поправками. Многие ее по-
ложения вступили в противоречие не только с 
отдельными положениями Конституции Рос-
сийской Федерации, но и с нормами федераль-
ных законов. В связи с этим центральным на-
правлением в деятельности Государственного 
Совета Чувашской Республики первого созыва 
стали разработка и принятие новой Конститу-
ции Чувашской Республики.

На второй сессии Государственного Со-
вета Чувашской Республики 15 июля 1994 г. 
было принято постановление «О Конституци-
онной комиссии Чувашской Республики» [8], 
которым Президенту Чувашской Республики 
рекомендовано образовать Комиссию по под-

готовке проекта новой Конституции Чуваш-
ской Республики под своим председательством 
на основе равного представительства органов 
законодательной и исполнительной власти. 
Одновременно от Государственного Совета в 
состав этой комиссии были предложены депу-
таты: В.С. Шурчанов, Л.П. Кураков, Н.В. Се-
ливанов, В.А. Тимофеев, А.П. Фадеев, А.М. 
Чепаксина, Б.М. Яковлев.

Указом Президента Чувашской Республи-
ки от 3 августа 1994 г. «О подготовке проекта 
новой Конституции Чувашской Республики» 
была образована Конституционная комиссия 
[9]. Ее председателем был определен Прези-
дент Чувашии Н.В. Федоров. Конституционная 
комиссия обладала широкими полномочиями. 
Она могла привлекать для работы на платной 
основе ученых, экспертов, специалистов, пред-
ставителей общественных объединений, запра-
шивать необходимые информации и сведения 
у государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений. 
К 1 октября 1994 г. Комиссия должна была 
представить ее председателю (Н.В. Федорову) 
рабочий вариант проекта Конституции Чуваш-
ской Республики.

За время своего действия Конституционная 
комиссия провела 9 заседаний. На них рассма-
тривались различные проекты конституций 
Чувашской Республики. 13 февраля 1995 г. 
Конституционная комиссия приступила к рас-
смотрению проекта Конституции Чувашской 
Республики, внесенного Президентом Чуваш-
ской Республики. Было принято решение в те-
чение месяца со дня официального опублико-
вания законопроекта провести его всенародное 
обсуждение. Государственному Совету был 
предложен порядок принятия Конституции Чу-
вашской Республики, который предусматривал 
принятие Конституции Государственным Со-
ветом по взаимному согласию с Президентом 
Чувашской Республики или через всенародное 
голосование (референдум) Чувашской Респуб-
лики. 

В соответствии с Законом Чувашской Ре-
спублики от 16 июня 1995 г. «О порядке при-
нятия Конституции Чувашской Республики и 
введения ее в действие» Государственным Со-
ветом 31 января 1997 г. было принято поста-
новление «О проекте Конституции Чувашской 
Республики», которым было признано целесо-
образным провести всенародное обсуждение 
проекта Основного Закона республики [10]. 
Законопроект был опубликован в газетах «Хы-
пар», «Советская Чувашия», «Республика» и 
«Чăваш Ен», а также в городских и районных 
газетах на русском и чувашском языках. 
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В ходе обсуждения проекта Конституции 
Чувашской Республики непосредственно в Го-
сударственный Совет, органы местного само-
управления, средства массовой информации 
поступило около 2500 замечаний и предложе-
ний. Комитетом Государственного Совета по 
законодательству, законности и межгосударст-
венным связям они были систематизированы и 
обобщены.

Одновременно проект Конституции Чуваш-
ской Республики Государственным Советом 
был направлен на экспертизу в Государствен-
но-правовое управление при Президенте Рос-
сийской Федерации, правовое управление Ап-
парата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и правовое 
управление Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации, Институт законо-
дательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации и другие 
научные учреждения. От них поступило 9 офи-
циальных заключений, в которых содержались 
анализ проекта Конституции и предложения по 
устранению имеющихся в нем недостатков.

2 июля 1997 г. на сессии Государственного 
Совета был рассмотрен вопрос об итогах все-
народного обсуждения проекта Конституции 
Чувашской Республики. После его обсужде-
ния для доработки проекта Конституции была 
создана согласительная комиссия, в состав 
которой вошли члены Комитета по законода-
тельству, законности и межгосударственным 
связям Государственного Совета и предста-
вители Президента Чувашской Республики. 
Таким образом, на этом этапе завершилась ра-
бота Государственного Совета первого созыва 
по разработке и принятию новой Конституции 
Чувашской Республики.

Другим важным направлением в деятель-
ности Государственного Совета Чувашской 
Республики стала работа по формированию 
новой нормативно-правовой базы, регламен-
тирующей статус, организацию деятельности 
и принцип работы органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а 
также регулирующей вопросы государствен-
ной и муниципальной службы, административ-
но-территориального устройства республики, 
охраны общественного порядка и предупре-
ждения правонарушений. 

В 1994-1998 гг. в области государствен-
ного строительства были приняты такие 
важные законы, как: «О статусе депутата Го-
сударственного Совета Чувашской Респу-
блики» (26.08.1994); «О Центральной изби-
рательной комиссии Чувашской Республики» 
(14.06.1995); «О порядке принятия Консти-

туции Чувашской Республики и введения ее 
в действие» (16.06.1995); «О статусе столицы 
Чувашской Республики города Чебоксары» 
(05.08.1996); «О референдуме Чувашской Ре-
спублики» (25.11.1996); «О государственной 
службе Чувашкой Республики» (14.12.1996); 
«О выборах Президента Чувашской Республи-
ки» (12.05.1997) и ряд других.

После принятия Конституции РФ во всех 
субъектах Российской Федерации наметилась 
активная тенденция по формированию право-
вой основы местного самоуправления. В Чу-
вашской Республике в действующую конститу-
цию был внесен раздел о местном самоуправ-
лении. В нем были воспроизведены статьи Кон-
ституции РФ и положения указов Президента 
РФ, касающиеся местных органов власти. 
Были приняты законы Чувашской Республики: 
от 11 мая 1995 г. «О статусе депутата предста-
вительного органа местного самоуправления», 
от 16 марта 1996 г. «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике» и 
«О выборах главы местного самоуправления». 
Несколько позже, 15 апреля 1996 г. был принят 
Закон «О порядке государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований», а 
14 июня 1996 г. – Закон «О выборах депутатов 
представительных органов местного само-
управления». 

В целях выработки единого подхода при 
подготовке Уставов муниципальных образо-
ваний в соответствии с Законом Чувашской 
Республики «Об организации местного само-
управления в Чувашской Республике» Государ-
ственный Совет 30 мая 1996 г. утвердил при-
мерный Устав муниципального образования. К 
осени 1996 г. были приняты, зарегистрированы 
и опубликованы уставы всех 26 муниципаль-
ных образований Чувашской Республики. 

Формирование полноценного местного 
самоуправления в республике сталкивалось 
с определенными трудностями. Необходимо 
было не только заложить правовую основу 
местного самоуправления, но и создать органи-
зационные структуры местного самоуправле-
ния, провести разграничение полномочий, соб-
ственности, иного имущества, финансы между 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления.

В связи с возникшими проблемными воп-
росами по обеспечению конституционных 
прав граждан на местное самоуправление Го-
сударственный Совет Чувашской Республики 
дважды – 2 октября и 12 ноября 1996 г. – обсу-
дил эти вопросы на своем заседании и принял 
соответствующие постановления. Проблемам 
реализации Федерального закона от 28 ав густа 
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1995 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» было также посвящено специальное со-
вещание, организованное парламентом. В нем 
приняли участие наряду с представителями ор-
ганов местного самоуправления и руководите-
ли органов исполнительной власти республи-
ки, общественных объединений. Обсуждение 
насущных вопросов местного самоуправления 
прошло при активном участии представителей 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ.

В декабре 1996 г. состоялись выборы глав 
самоуправлений районов, городов и депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований. Всего было избрано 575 депута-
тов представительных органов местного само-
управления. 

Значительное место в деятельности Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики 
первого созыва заняли вопросы формирова-
ния бюджета и осуществления контроля за их 
расходованием. Бюджетные полномочия зако-
нодательного органа вытекают из общеправо-
вого статуса, на принципе разделения властей. 
Исходя из этого парламент принимал законы о 
бюджете Чувашской Республики, а также утвер-
ждал отчеты о его исполнении. Кроме того, Го-
сударственный Совет осуществлял финансовый 
контроль, как непосредственно, так и опосредо-
ванно – через специально созданный орган. 

Следует отметить, что Государственный 
Совет Чувашской Республики в числе первых 
среди субъектов Российской Федерации пу-
блично заявил о необходимости создания ор-
гана парламентского финансового контроля. 
Это выразилось в том, что 16 декабря 1994 г. 
он принял постановление «О Контрольно-
счетной палате Государственного Совета Чу-
вашской Республики» [11]. В этом документе 
подчеркивалось, что для осуществления контр-
оля за исполнением республиканского бюдже-
та целесообразно создать Контрольно-счетную 
палату Государственного Совета Чувашской 
Республики. В связи с этим он поручил Коми-
тету по бюджету, налогам, сборам и банкам 
в месячный срок разработать Положение о 
Контрольно-счетной палате Государственного 
Совета Чувашской Республики, предложения 
по ее персональному составу и внести их на 
утверж дение Государственного Совета Чуваш-
ской Республики.

Государственный Совет Чувашской Респуб-
лики не стал принимать Положение. Вместо 
него сразу же был разработан и 15 марта 1995 г. 
парламентом принят Закон Чувашской Рес-
публики «О Контрольно-счетной палате Чу-

вашской Республики». Однако Президент Чу-
вашской Республики не подписал принятый 
Государственным Советом Закон и вернул его 
обратно в Государственный Совет для повтор-
ного рассмотрения. 

Законодательный орган не согласился с по-
зицией Президента республики и при повтор-
ном рассмотрении более чем двумя третями 
голосов от общего состава депутатов принял 
Закон в первоначальной редакции. В результа-
те Закон о Контрольно-счетной палате Чуваш-
ской Республики был подписан Президентом 
28 апреля 1995 г. 

Однако сам контрольно-счетный орган ре-
спублики образовался не сразу же после при-
нятия Закона. Спустя два года, 19 марта 1997 г., 
Государственный Совет Чувашской Республи-
ки принял постановление «Об образовании 
Контрольно-счетной группы Государственного 
Совета Чувашской Республики». Такое реше-
ние было принято по предложению Комитета 
Государственного Совета Чувашской Респу-
блики по бюджету, налогам, сборам и банкам. 
Этим же постановлением было утверждено 
Временное положение «О Контрольно-счет-
ной группе Государственного Совета Чуваш-
ской Республики», которое определило статус 
Контрольно-счетной группы.

Она состояла всего лишь из 3-х человек: ру-
ководителя и двух аудиторов. Ее образование 
носило временный характер. В таком малочи-
сленном составе и с усеченными полномочия-
ми она не могла осуществлять в полном объе-
ме эффективный контроль за использованием 
средств республиканского бюджета и распоря-
жением республиканской собственностью.

По этой причине вскоре Государственный 
Совет Чувашской Республики постановлением 
от 25 апреля 1997 г. преобразовал Контроль-
но-счетную группу Государственного Совета 
Чувашской Республики в Контрольно-счетную 
палату Чувашской Республики. С данного мо-
мента Контрольно-счетная палата начала осу-
ществлять свою деятельность в объеме ком-
петенции, определенной Законом Чувашской 
Республики от 28 апреля 1995 г. «О Контроль-
но-счетной палате Чувашской Республики». 

За четыре года парламентом первого созы-
ва был пройден нелегкий путь своего станов-
ления, приобретения опыта и техники законот-
ворческой деятельности, изучения обществен-
ного мнения граждан и предложений избира-
телей. В этот период создана законодательная 
база для эффективного функционирования 
органов государственной власти Чувашской 
Республики, субъектов предпринимательства 
и развития рыночных отношений, выработаны 
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организационные основы деятельности Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики и 
органов местного самоуправления.
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СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЕГО ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Е.Н. Жигунова 

Раскрывается содержание налогового регулирования как элемента налогового менеджмен-
та и составной части налоговой политики, направленного на получение определенных социаль-
но-экономических результатов.

Ключевые слова: государство; экономика; налоговое регулирование; функция налогов; на-
логовая политика; инструменты; льготы.
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E.N. Zhigunova. CONTENT OF TAX REGULATION AND ITS MAIN TOOLS
The article reveals the tax regulation as an element of tax management and part of fiscal policy aimed 

at obtaining certain socio-economic results.
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под налоговым регулированием следует пони-
мать «целенаправленное воздействие государ-
ства на поведение экономических агентов по-
средством использования различных методов и 
инструментов налоговой политики для дости-
жения желаемых социально-экономических 
результатов» [11, с. 118].

Обобщая общепринятые точки зрения, при-
ходим к выводу, что налоговое регулирование 
является направленным воздействием государ-
ства посредством налоговой политики на эко-
номику и балансирование бюджета. 

Именно через налоговую политику государ-
ство не только формирует источники финан-
сирования общественно необходимых затрат, 
реализуя фискальную функцию налогов, но и 
обеспечивает создание необходимых предпо-
сылок для структурной перестройки экономи-
ки, ее роста, эффективной реализации задач 
социального развития.

Таким образом, налоговое регулирование 
как процесс базируется на сознательном, ак-
тивном и целенаправленном использовании 
существующей независимо от воли субъектов 
управления регулирующей функции налогов 
ради получения определенных социально-эко-
номических результатов. Следовательно, регу-
лирующая функция налогов выступает осно-
вой налогового регулирования [12].

В налоговом регулировании уживаются две 
взаимосвязанные методологические посылки, 
вытекающие из природы самих налогов: с од-
ной стороны, это использование налоговых пла-
тежей для формирования доходной части бюд-
жета и решения фискальных задач, а с другой  
– использование налоговых инструментов для 
регулирования экономики в целом.

Конечной целью налогового регулирования 
является создание государством необходимых 
условий для роста налоговых поступлений в 
бюджетную систему страны на базе роста про-
изводства, продаж и доходов экономики путем 
воздействия на различные стороны хозяйст-
венной жизни и экономику в целом [6].

Особенностями государственного налого-
вого регулирования является наличие четкой 
макроэкономической стратегии и осознанное 
воздействие на экономику, непрерывное в сво-
ем развитии и относительно постоянное во 
времени. Оно охватывает не отдельные субъ-
екты предпринимательства, а всю экономику в 
целом и ее сегменты.

Налоговое регулирование является одним 
из наиболее динамичных элементов налого-
вого менеджмента. Его основу составляет сис-
тема экономических мер оперативного вмеша-
тельства государства в ход выполнения налого-
вых обязательств налогоплательщиками.

Существующие в специальной литературе 
определения налогового регулирования доста-
точно схожие и отличаются в основном различ-
ной степенью детализации целей и инструмен-
тов воздействия.

Налоговый словарь определяет налоговое 
регулирование как «мероприятия косвенного 
воздействия на экономические и социальные 
процессы путем: изменения вида налогов; из-
менения налоговых ставок; установления на-
логовых льгот; повышения или снижения об-
щего уровня налогообложения; отчислений в 
бюджет [14, с. 352].

Большой экономический словарь характе-
ризует налоговое регулирование как «совокуп-
ность мер косвенного воздействия государства 
на развитие производства путем изменения нор-
мы изъятия в бюджет за счет понижения или 
повышения общего уровня налогообложения: 
ставки прямого индивидуального подоходного 
налога, налога на прибыль предприятий, кос-
венных налогов; введенная система ускоренной 
амортизации капитала предприятий, налоговых 
скидок на инвестиции» [8, с. 483].

Авторы Финансово-кредитного энциклопе-
дического словаря также рассматривают нало-
говое регулирование как составную часть на-
логовой политики, которую они, однако, сводят 
лишь к налоговым льготам [9, с. 213].

С.В. Барулин считает, что «налоговое ре-
гулирование – это составная часть процесса 
управления налогами, направленная на обеспе-
чение реализации концепций налоговой полити-
ки государства и предприятий. Процесс деталь-
ной разработки способов реализации налоговых 
планов, формирования и введения при необхо-
димости новых и корректировке действующих 
налоговых режимов, направленных на реали-
зацию ценового, фискального, регулирующего 
и контрольного назначения (функций) налогов, 
получивших количественное и качественное 
отражение в бюджетно-налоговых заданиях, 
целевых установках и налоговой концепции на 
конкретный период времени» [6, с. 24].

Можно согласиться с мнением Ю.Б. Ива-
нова, В.В. Карповой и Л.Н. Карпова о том, что 
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Налоговое регулирование активно влияет 
на структуру общественного воспроизвод-
ства. С помощью налогового механизма го-
сударство создает необходимые условия для 
ускоренного накопления капитала в наиболее 
приоритетных отраслях, определяющих науч-
но-технический прогресс, а также в малорен-
табельных, но социально важных сферах про-
изводства и услуг.

Налоговое регулирование затрагивает так-
же и социальную сферу. Это относится к эколо-
гии и окружающей среде, социальной инфра-
структуре, социальной защите населения. Рас-
ходы фирм, инвестирующих подобного рода 
мероприятия, как правило, исключаются из на-
логооблагаемой прибыли. Страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды непо-
средственно выступают источником и инстру-
ментом реализации государственной социаль-
ной политики, выплачивая за счет них пенсии 
и пособия, осуществляя поддержку малоиму-
щих слоев населения. Экологические налоги 
и штрафные платежи за сверхнормативное по-
требление природных ресурсов – важнейшие 
инструменты регулирования процессов охра-
ны окружающей среды и рационального при-
родопользования.

Через систему косвенного и подоходного 
налогообложения государство регулирует лич-
ное потребление и платежеспособный спрос 
населения путем установления необлагаемых 
минимумов, стандартных, социальных и иму-
щественных вычетов при обложении налогом 
на доходы физических лиц, освобождения от 
налогообложения (полного или частичного) 
отдельных видов личных доходов и групп по-
требительских товаров первой необходимости 
от соответствующих налогов. Через регули-
рование платежеспособного спроса населения 
государство влияет на производство и предло-
жение товаров и услуг, на личные сбережения 
и потребление.

Налоговое регулирование реализуется пу-
тем применения специальных инструментов – 
средств налоговой политики.

Согласно мнению И.А. Майбурова, под 
инструментом налогового регулирования по-
нимается совокупность норм налогового зако-
нодательства, которые обеспечивают воздей-
ствие государства на хозяйственное поведение 
налогоплательщика через его экономические 
интересы для достижения определенного эко-
номического, социального или иного полезно-
го результата [12]. 

В зависимости от способов воздействия 
государственное налоговое регулирование по-
дразделяется на две сферы: налоговое стиму-

лирование и налоговые «антистимулы» (санк-
ции, сдерживание). 

Налоговое стимулирование представляет 
собой один из мотивационных механизмов, 
оно основано на политике низких налогов, 
оптимизации состава и структуры системы 
налогов, уровня налогового бремени, ставок 
отдельных налогов, а также на использовании 
системы налогового льготирования. Налоговое 
стимулирование призвано целенаправленно 
воздействовать на экономику в целом, отдель-
ные ее сферы, отрасли и социальные процессы, 
а также на экономическое поведение налого-
плательщиков. 

Налоговое сдерживание – менее распро-
страненная сфера государственного налогового 
регулирования, так как оно призвано сдержи-
вать развитие отдельных отраслей экономики и 
инвестиционную активность, преимуществен-
но в целях недопущения кризиса перепроиз-
водства. Налоговое сдерживание основано на 
политике высоких налогов с использованием в 
целом и выборочно высоких налоговых ставок, 
с увеличением перечня налоговых платежей, с 
отменой налоговых льгот и т.п. [6]. Такая по-
литика проводится государством, как правило, 
в период экономического кризиса или войн. 
Однако, как показал опыт проведения такой 
политики в России в 90-х гг., в результате ее 
проведения произошло массовое уклонение от 
уплаты налогов и сокрытие финансовых ресур-
сов путем перевода их на счета в зарубежных 
банках.

Налоговое стимулирование является одним 
из важнейших элементов механизма налогово-
го регулирования, оно связано прежде всего с 
предоставлением налоговых льгот и преферен-
ций.

В зависимости от того, на изменение ка-
кого элемента налогообложения направлены 
налоговые преференции, они подразделяются 
на три основные группы: налоговые освобо-
ждения, налоговые скидки и налоговые кре-
диты [6].

Остановимся более подробно на составе, 
экономическом содержании, отличительных 
признаках и практике применения трех назван-
ных групп налоговых преференций (льгот).

Первую группу льгот, в которую входят: на-
логовая амнистия, освобождение от уплаты на-
лога, налоговые изъятия, налоговые каникулы, 
понижение налоговой ставки и образование 
консолидированных групп – можно условно 
объединить под общим названием «Налоговые 
освобождения».

Налоговая амнистия – освобождение лица, 
совершившего налоговое нарушение, от ответ-



47Государство и право

ственности за это нарушение. Применяется в 
отношении лица, совершившего налоговое на-
рушение по небрежности и добровольно зая-
вившего в налоговый орган о совершенном им 
нарушении и готовности принять все возмож-
ные меры по ликвидации последствий этого 
нарушения [7].

Целями проведения налоговой амнистии 
обычно являются: пополнение бюджета за счет 
поступления налоговой задолженности; рас-
ширение налоговой базы путем вовлечения 
средств из теневого в легальный оборот. После 
проведения налоговой амнистии может улуч-
шиться налоговая дисциплина. Это связано с 
возвращением лиц, прежде не плативших на-
логи, в лоно налоговой системы и наделением 
их налоговыми обязанностями. 

В то же время, в результате проведения на-
логовой амнистии, может возникнуть неспра-
ведливость по отношению к добросовестным 
налогоплательщикам.

В рамках современной налоговой системы 
были проведены следующие «налоговые амни-
стии».

Первая «налоговая амнистия» проводи-
лась в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 27.10.1993 г. №1773 
«О проведении налоговой амнистии в 1993 
году» [3], которым было установлено, что 
предприятия, учреждения и организации, а 
также физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, объявившие до 
30 ноября 1993 г. включительно о своих не-
уплаченных налогах и налоговых платежах за 
1993 г. и предшествовавшие годы и внесшие 
их в тот же срок в республиканский бюджет 
Российской Федерации в полном объеме, ос-
вобождались от применения санкций, преду-
смотренных налоговым законодательством 
Российской Федерации.

Вторая «налоговая амнистия» проводилась 
согласно Федеральному закону от 30.12.2006 г. 
№ 269-ФЗ «Об упрощенном порядке деклари-
рования доходов физическими лицами», да-
вавшему возможность с 1 марта 2007 г. и до 
1 января 2008 г. физическим лицам, получив-
шим доходы до 1 января 2006 г., но не упла-
тившим с них налоги, задекларировать эти 
доходы, фактически «легализовать» их. Такое 
право предоставлялось всем физическим ли-
цам, в том числе и индивидуальным предпри-
нимателям [4].

Постановлением Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции от 2 июля 2013 г. № 2559-6 ГД «Об объ-
явлении амнистии» предоставлено право осво-

бождения от уголовной ответственности лиц, 
осужденных по фактам уклонения от уплаты 
налогов, сокрытия денежных средств или иму-
щества от уплаты налогов, преднамеренному 
или фиктивному банкротству, в случае выпол-
нения ими обязательств по возмещению убыт-
ков государству [2].

Налоговая льгота в виде полного освобо-
ждения от уплаты налога отдельных категорий 
налогоплательщиков применяется как по от-
ношению к личным налогам физических лиц, 
так и к налогам, уплачиваемым юридическими 
лицами. 

Налоговые изъятия могут быть определены 
как исключение из объекта налогообложения 
отдельных элементов (операций, видов дохо-
дов и т.д.) [5]. Например, в отношении налога 
на прибыль налоговые изъятия выражаются в 
том, что прибыль или доход, полученный пла-
тельщиком от определенных видов деятель-
ности, изымается из состава налогооблагаемой 
прибыли, т.е. не подлежат налогообложению. К 
примеру, при определении налоговой базы по 
прибыли не учитываются доходы, поименован-
ные в ст. 251 НК РФ. К данному виду доходов 
можно отнести, например, доходы в виде иму-
щества, имущественных прав или неимуще-
ственных прав, имеющих денежную оценку, 
которые получены в виде взносов в уставный 
капитал организации.

Налоговые каникулы – это полное освобо-
ждение налогоплательщика от уплаты налога 
на определенный период времени. Так, в тече-
ние первых пяти лет резиденты как промыш-
ленно-производственных, так и технико-вне-
дренческих экономических зон освобождаются 
от уплаты налога на имущество и земельного 
налога. Причем льгота по налогу на имущество 
действует с момента постановки его на учет, а 
земельного налога – с момента получения прав 
собственности.

Понижение налоговых ставок – это полное 
или частичное освобождение от уплаты нало-
га, исчисленного по полной ставке, путем при-
менения льготных размеров ставки. Например, 
в соответствии со ст. 164 НК РФ установлены 
различные ставки налога на добавленную сто-
имость: 0% – для экспортируемых товаров, 
10% – для реализации продуктов питания и 
детских товаров, 18% – для реализации иных 
товаров, работ, услуг.

Образование консолидированных групп 
налогоплательщиков также можно считать од-
ной из разновидностей налоговых льгот, кото-
рые направлены на снижение налоговых обя-
зательств в целом по группе, по сравнению с 
суммарными налоговыми обязательствами, ис-
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численными по каждому участнику в отдель-
ности.

Вторая группа «Налоговые скидки» являет-
ся более сложной по порядку своего построе-
ния группой налоговых преференций, получе-
ние прав на которые сопряжено с разнообраз-
ными условиями.

Это группа налоговых льгот, направленных 
на уменьшение налоговой базы на установлен-
ную величину законодательно разрешенных к 
вычету видов расходов в целях стимулирова-
ния их экспансии и некоторых видов доходов.

Необлагаемый минимум – это прямой вы-
чет фиксированных сумм из налоговой базы.

Следующей разновидностью налоговых ски-
док являются налоговые вычеты – исключение из 
налоговой базы отдельных видов текущих расхо-
дов, имущества и некоторых видов доходов. В 
настоящий момент такая налоговая преференция 
установлена, например, при налогообложении 
налогом на доходы физических лиц в виде стан-
дартных, социальных, имущественных и про-
фессиональных налоговых вычетов.

Скидки подразделяются на лимитирован-
ные (размер скидок ограничен) и нелимитиро-
ванные (налоговая база может быть уменьшена 
на сумму определенных расходов). Большую 
группу составляют различного рода целевые 
скидки, связанные с инвестиционными расхо-
дами, с дополнительными расходами на раз-
работку нерентабельных и малодебитных ме-
сторождений полезных ископаемых, с другими 
расходами [6].

Инвестиционные скидки предполагают 
вычеты из налогооблагаемой прибыли опреде-
ленных видов инвестиционных расходов, как 
правило, в определенных процентах к ним или 
к сумме налога.

Одной из разновидностей налоговых ски-
док, направленных на стимулирование инве-
стиций и обновление основных фондов, вы-
ступает механизм ускоренной амортизации. 
Его использование позволяет предприятиям 
уменьшить налоговую базу по налогу на при-
быль и налогу на имущество и получить значи-
тельный по размеру источник финансовых ре-
сурсов, необходимый для замены устаревшего 
производственного оборудования новым.

Самым сложным элементом в системе на-
логовых преференций является третья группа 
– налоговый кредит. 

Налоговые кредиты характеризуются сле-
дующими чертами:

– предполагают прямое сокращение нало-
говых обязательств плательщика перед бюдже-
том путем уменьшения суммы налога и (или) 
отсрочки (рассрочки) платежа при определен-

ных (законодательно установленных) условиях. 
Причина тому – их преимущественно целевая 
направленность на снижение налогового бре-
мени и на развитие социально-экономической 
базы пользователей и территорий, что в конеч-
ном итоге способствует росту производства, а 
значит, увеличению налоговых поступлений;

– в значительной степени учитывают иму-
щественное положение налогоплательщика, 
чем другие виды льгот.

Отсрочка или рассрочка по уплате налога 
представляет собой изменение срока уплаты 
налога при наличии определенных оснований 
на срок, не превышающий один год, с единов-
ременной или поэтапной уплатой налогопла-
тельщиком суммы задолженности [1].

По решению Правительства Российской 
Федерации может быть предоставлена отсроч-
ка или рассрочка по уплате федеральных нало-
гов в части, зачисляемой в федеральный бюд-
жет, на срок более одного года, но не превыша-
ющий три года. 

Если размер задолженности организации 
на 1-е число месяца подачи заявления о предо-
ставлении отсрочки или рассрочки превышает 
10 млрд руб. и ее единовременное погашение 
создает угрозу возникновения неблагоприят-
ных социально-экономических последствий, в 
таком случае, отсрочка (рассрочка) по уплате 
налогов может быть предоставлена по реше-
нию министра финансов Российской Федера-
ции на срок, не превышающий пять лет.

Инвестиционный налоговый кредит – это 
самостоятельный вид целевого налогового кре-
дита, направленный исключительно на стиму-
лирование инвестиционной и инновационной 
деятельности предприятий. Инвестиционный 
налоговый кредит представляет собой измене-
ние срока уплаты налога, при котором органи-
зации предоставляется возможность в течение 
определенного срока и в определенных преде-
лах уменьшать свои платежи по налогу с по-
следующей поэтапной уплатой суммы кредита 
и начисленных процентов. Он может быть пре-
доставлен на срок от 1 года до 5 лет по нало-
гу на прибыль организаций, а также по регио-
нальным и местным налогам. В случае вклю-
чения организации в реестр резидентов зоны 
территориального развития в соответствии с 
Федеральным законом «О зонах территориаль-
ного развития в Российской Федерации» ин-
вестиционный налоговый кредит может быть 
предоставлен на срок до 10 лет.

К налоговым «антистимулам» можно отне-
сти налоговое сдерживание и систему налого-
вых санкций. 

Налоговое сдерживание – менее распро-
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страненная сфера государственного налогового 
регулирования, так как оно призвано сдержи-
вать развитие отдельных отраслей экономики 
и инвестиционную активность, преимущест-
венно в целях недопущения кризиса перепро-
изводства, что редко случается в современной 
экономике. 

Налоговая ответственность – применение 
уполномоченными органами к налогоплатель-
щикам и налоговым агентам налоговых санк-
ций за совершение налогового правонаруше-
ния. Помимо налоговой ответственности, за 
нарушение налогового законодательства лицо 
может быть привлечено к административной и 
уголовной ответственности. Налоговые санк-
ции – важный инструмент налогового регули-
рования, играющий двоякую роль [13]:

− обеспечивание надлежащего исполне-
ния налогового законодательства;

− ориентирование предприятия на ис-
пользование более эффективных форм хозяй-
ствования и управления (позволяющих мини-
мизировать налоговые санкции). 

Для достижения целей налогового регу-
лирования необходимо правильное сочетание 
налогового стимулирования и сдерживания, 
которое обеспечит баланс интересов всех сто-
рон налоговых отношений. Различные методы 
государственного налогового стимулирования 
должны не только использоваться в сочетании 
друг с другом, но и необходим их синтез с дру-
гими сферами государственного регулирова-
ния экономики.
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Для формирования современного уголовно-
го законодательства интерес вызывает вопрос 
о генезисе законодательной и правопримени-
тельной деятельности о противодействии со 
злоупотреблениями в сфере имущественных 
отношений.

Исследование истории развития российско-
го уголовного законодательства может явиться 
обширнейшим материалом при конструирова-
нии и реформировании норм о преступлениях 
против собственности в настоящее время, а 
также поможет определить причинно-следст-
венные связи изменения данного законодатель-
ства в контексте развития самой конкретной 
исторической среды.

При изучении вопроса о генезисе законо-
дательства о преступлениях против собствен-
ности особую важность приобретает проблема 
периодизации, т.е. выделение этапов его разви-
тия. Как известно, понятие «этап» характери-
зуется следующими признаками: единством, 
устойчивостью, неизменностью на определен-
ном отрезке истории государства и права [5]. 
При нахождении данного законодательства в 
определенный временной период в статиче-
ском состоянии можно вести речь о его этапе. 
В случае, когда оно претерпевает изменения, 
как правило, начинается следующий этап. 

Рассмотрим первый важнейший памятник 
древнерусского права – Русская Правда (Крат-
кая Правда) (XI-XII вв.). Она включает в себя 
нормы различных отраслей права и в первую 
очередь уголовного и процессуального права. 

Нормы Русской Правды направлены, прежде 
всего, на защиту интересов крупных собст-
венников, провозглашая при этом полное бес-
правие несвободных тружеников – холопов и 
челяди. Всего в данном памятнике отражено 
43 статьи, из которых о преступлениях против 
собственности упоминается в 9 статьях (ст. 28, 
29, 31, 35-40). 

В Русской Правде прямо указана только 
одна из форм хищения – кража, предметом ко-
торой могли быть: княжеский скот (военный), 
конь смерда (пахотный) (ст. 28), сено, дрова (ст. 
39), т.е. продукты натурального хозяйства, про-
изводимые главным образом для удовлетворе-
ния потребностей самих производителей. Од-
нако в ст. 29 говорится об уводе – похищении 
холопа, раба местного населения. Таким обра-
зом, в Русской Правде предметом хищения мог 
быть и человек, принадлежащий феодалам.

Данный памятник знает также и институт 
соучастия. Так, в случае если кражу соверши-
ло одно лицо – штраф составлял 1 гривну 30 
резан, а в случае если воров было несколько, 
то каждый должен был платить по 3 гривны 30 
резан (ст. 31, 40), что говорит о признании пре-
ступления, совершенного в соучастии, наибо-
лее общественно опасным деянием.  

Весьма интересными являются положения 
ст. 31, 38 данного источника. Так, в ст. 38 упо-
минается о праве убить вора не месте совер-
шения преступления, причем убивать можно 
было только ночью и, вместе с тем, нельзя было 
убивать связанного вора. В ст. 31 упоминается о 
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плате в пользу лиц, задерживающих воров, т.е. 
здесь упоминается известная нам форма хище-
ния – грабеж. Особенностью являлось одинако-
вое наказание и за кражу (татьбу), и за грабеж. 
Таким образом, эти деяния не выделялись в 
особый вид имущественных преступлений, а 
заключались под общим названием – татьба [3].  

В Краткой Правде также упоминается о раз-
бое как о преступлении против жизни – убий-
ство в «разбое» (ст. 20). Под этим обществен-
но опасным деянием понималось причинение 
смерти совершенно невиновному человеку в 
целях достижения какой-либо низкой, корыст-
ной цели [2]. По мнению А. Богдановского, это 
убийство без всякой предшествовавшей оби-
ды или ссоры, могшей вызвать обиженного на 
честные бои, на месть за обиду, – где, следо-
вательно, преступник руководствуется какими-
либо скрытными, неблагородными, низкими 
целями, – каково, например, отнятие и при-
своение чужой собственности и другое тайное 
злодеяние, содеянное с убийством [1]. Анало-
гичного мнения придерживался и известный 
русский историк С. Соловьев: «Русская Правда 
различает разбойничество, когда человек убил 
другого без всякой вражды, от убийства по вра-
жде, в пылу ссоры, драки» [4, с. 259].     

Русская Правда в Пространной редакции 
является законодательным источником, извест-
на в списках XIII-XV и более поздних веков 
Кормчих книг, Мерила Праведного, других ру-
кописных сборников и летописей. В заголовке 
указано имя Ярослава Владимировича (Яро-
слава Мудрого). Всего в ней содержится 121 
статья, часть их которых дублируют Краткую 
Правду. Говоря о преступлениях, посягающих 
на собственность, можно выделить ст. 41-43, 
где ведется речь о краже с квалифицированным 
признаком: из закрытого помещения – скота из 
хлева, продуктов сельского хозяйства и реме-
сла из клети, снопов и зерна. Данные нормы 
отсутствуют в Краткой Правде, они направле-
ны, прежде всего, на усиление охраны част-
ной собственности на средства производства 
и предметы потребления. Кража из закрытого 
помещения наказывалась высшим штрафом. 
При сравнении с санкцией ст. 42, где упоми-
нается о краже скота на поле, т.е. имущества 
специально не охраняемого, наказание назна-
чалось в 3 раза ниже, чем за кражу из закрыто-
го помещения.  

Обращаясь к такому составу преступления 
как мошенничество, нельзя однозначно сказать 
о его упоминании в Русской Правде. По этому 
поводу М.Ф. Владимирский-Буданов указывал, 
что рассматриваемый памятник права не знает 
термина мошенничество, но имел в виду неко-
торые виды деяний этого рода: злостное бан-
кротство и торговый обман [3].

В.С. Устинов полагает, что о мошенниче-
стве упоминается в дополнительной ст. 128 к 
Пространной Правде «О человеке», хотя в те 
далекие времена термин «мошенничество» не 
использовался [6]. Более категорична по данно-
му вопросу Т.А. Широкова, которая утвержда-
ет, что первое упоминание о мошенничестве 
приходится на время Русской Правды. Именно 
в этом нормативном акте впервые закреплено 
положение о человеке, обманом получившем 
деньги [7]. Следовательно, нельзя утверждать, 
что понятие «мошенничество» было известно 
древнерусскому законодателю, однако, оче-
видно, что смысл, который мы закладываем в 
деяние, содержащее признаки мошенничества 
сейчас, был в некоторых моментах известен и 
в то время. 

Таким образом, период Русской Правды яв-
ляется начальным этапом в правовом регули-
ровании и защиты отношений собственности, 
именно здесь мы находим нормы, которые при-
званы охранять право собственности.
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Республики, нормативных правовых актов ор-
ганов исполнительной власти Чувашской Рес-
публики» [1].

Для принятия определенных законодатель-
ных ре шений рядом регионов предусмотрена 
возможность проведения референдума, по-
рядок и условия назначе ния и проведения ко-
торого регламентируются соответ ствующим 
законом субъекта Федерации. Региональный 
референдум проводится по наиболее важным 
вопро сам, входящим в компетенцию государ-
ственных орга нов власти конкретного регио-
на и затрагивающим жизненные интересы его 
населения. Следует особо подчеркнуть, что 
принятое на референдуме решение в последу-
ющем утверждении не нуждается и вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Рассматривая особенности законодательной 
деятельности на уровне субъектов Федерации 
через призму специфических характеристик, 
свойственных только определенным регионам, 
остановимся на развитии законо творческого 
процесса в Чувашской Республике.

Законодательство Чувашской Республи-
ки в настоящее время формируется на основе 
предоставленных субъекту РФ полномочий 
Конституцией РФ и федеральными законами. 
Результаты проведенного анализа законов Чу-
вашской Республики показывают, что все при-
нятые законы Чувашской Республики можно 
разделить на законы, принятые по предметам 

Законотворческий процесс на уровне субъ-
екта России, в целом совпадая с соответству-
ющим процессом, осуществляемым на феде-
ральном уровне, включает в себя ряд после-
довательных стадий, которые, вместе с тем, 
применительно к конкретному субъекту Феде-
рации, могут несколько отличаться от стадий 
процесса принятия федерального закона. Эти 
особенности обусловлены в первую очередь 
статусом субъекта Федерации, проявляют-
ся только на стадии внесения зако нопроекта 
и связаны с различным кругом субъектов за-
конодательной инициативы и с возможностью 
внесе ния законопроектов только определен-
ным в конституции (уставе) субъектом.

Во всех конституциях и уставах субъектов 
Федерации содержатся нормы, регулирующие 
законотворчес кий процесс, порядок законот-
ворческой деятельности. Ими определяются 
субъекты права законодательной инициати-
вы, устанавливаются процедуры голосования 
по законопроектам, решаются другие вопро-
сы, относя щиеся к этой сфере. В частности, 
в Чувашской Республике вопросы принятия 
нормативных актов и введения их в действие 
регламентируются Конституцией Чувашской 
Респуб лики и Указом Президента Чуваш-
ской Республики от 21.11.2001 г. № 110 (ред. 
от 14.12.2011) «О порядке опубликования и 
вступления в силу актов Главы Чувашской 
Рес публики, Кабинета Министров Чувашской 
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совместного ведения, и законы, принятые в 
рамках ведения Чувашской Республики, опре-
деленных ст. 61 Конституции Чувашской Рес-
публики [2].

Если анализировать действующие законы 
Чувашской Республики по приоритетам зако-
нодательной деятельности, то можно выделить 
следующие направления: основы конститу-
ционного строя, финансы, государственное 
управление, социальные вопросы, страхова-
ние, экономическая деятельность. Данные при-
оритеты вполне объяснимы. Основной объем 
принятых законов касается вопросов конститу-
ционного строя, куда входят Конституция Чу-
вашской Республики, государственные симво-
лы, административно-территориальное деле-
ние, избирательная система, законодательная, 
исполнительная и судебная власть, местное 
самоуправление. Каждое направление право-
вого регулирования также имеет свое деление, 
например, финансовое регулирование включа-
ет в себя такие вопросы, как экономика и ин-
вестиции, бюджетная система, налоги и сбо-
ры, ценовая политика. Регулирование в сфере 
государственного управления включает в себя 
вопросы государственной и муниципальной 
службы, государственного управления в сфере 
экономики, социально-культурной и админис-
тративной сферы, административные правона-
рушения.

Динамика внесения изменений в законода-
тельство Чувашской Республики тесно связана 
с изменениями федерального законодатель-
ства. После принятия федеральных законов 
Государственным Советом республики осу-
ществляется внесение изменений в законы в 
соответствующей сфере правоотношений, чем 
обеспечивается дальнейшее совершенствова-
ние правового регулирования общественных 
отношений, развитие государственных и обще-
ственных институтов.

Необходимо отметить положительную тен-
денцию изменения законодательства Чуваш-
ской Республики в сторону улучшения качест-
ва, в котором существенную роль, по нашему 
мнению, играет своевременное изучение изме-
нений федерального законодательства, обмен 
опытом между субъектами РФ, взаимодейст-
вие с различными органами, в той или иной 
степени участвующими в законотворческом 
процессе.

Немаловажную роль в процессе осущест-
вления законотворческой деятельности имеет 
взаимодействие Государственного Совета Чу-
вашской Республики с Прокуратурой Чуваш-
ской Республики и территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной 

власти Чувашской Республики, в том числе 
Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Чувашской Республике.

Сегодня в субъектах Федерации сложилась 
доста точно разнообразная и обширная право-
вая система. Вместе с тем эту систему нельзя 
назвать целостной, сог ласованной и адекват-
ной действительности, что требу ет доскональ-
ного изучения и четкого уяснения специ фики 
регионального законотворчества, в частно-
сти, на примере Чувашской Республики, дабы 
опреде лить его место, роль и соотносимость с 
федеральным законотворчеством.

Прежде всего, необхо димость собственной 
законодательной базы определяется федера-
тивным характером Российского государства, 
в составе которого находятся 83 субъ екта со 
своими местными особенностями. В таком го-
сударстве следует иметь унифицированное за-
конодательство для субъектов РФ по основным 
базовым законам. Конституция РФ закрепляет 
общие принципы и предмет правового регу-
лирования субъектов Федерации. Положения 
Конституции РФ, с одной стороны, составляют 
юридическую основу для построения единого 
право вого пространства в федеративном госу-
дарстве, а с другой – позволяют иметь собст-
венное законодательство субъекта Федерации, 
где, помимо прочего, учитываются местные 
особенности.

В частности, показателен пример, что в ре-
зультате деятельности Государственного Со-
вета Чувашской Республики появляется много 
действительно качественных законов, на осно-
ве которых удалось создать в Чувашии систему 
сдержек и противовесов властей, соответству-
ющую конституционному принципу самостоя-
тельности ветвей власти. В результате Государ-
ственный Совет Чувашской Республики хотя 
и не может принимать решения вместо Главы 
Республики, но и он не вправе единолично, 
без учета мнения депутатов одобрять законы 
и осуществлять многие важные шаги. Госу-
дарственный Совет Чувашской Республики – 
действительно самостоятельный орган власти, 
поскольку за определенный период времени 
принято весомое количество законов. Конеч-
но, действующих нормативных актов меньше, 
поскольку из всего массива законов в их часть 
вносят поправки. Но такая работа тоже необ-
ходима: федеральное законодательство посто-
янно корректируется, и, соответственно, регио-
нальные власти должны реагировать и отра-
жать эти перемены в региональных законах [3].

Тем не менее проблема соответствия ре-
гионального законодательства федеральному 
по-прежнему остается острой. Существует 
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конституционный принцип верховенства фе-
деральных законов, и Государственный Совет 
Чувашской Республики и Глава Республики 
неукоснительно соблюдают его. Приступая к 
работе над очередным проектом, обязатель-
но предварительно изучаются нормы дейст-
вующих в данной области федеральных ак-
тов. Полагается, данный подход должен быть 
определяющим для любого подразделения ис-
полнительной власти, издающего какие-либо 
нормативные документы. Только в этом случае 
законы, постановления, решения всех уровней 
будут соответствовать Конституции РФ и феде-
ральному законодательству.

Что касается вопросов совместного веде-
ния, то некоторые законы Чувашской Респуб-
лики, решающие важнейшие проблемы жизни 
региона, начали действовать задолго до вступ-
ления в силу аналогичных федеральных актов. 
И с появлением последних приходится вносить 
соответствующие изменения в региональное 
законодательство.

Например, после введения в действие с 1 
июля 2002 г. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях Закон Чувашской Республи-
ки об административной ответственности за 
распространение, пропаганду и изготовление 
нацистской символики был отменен нормой 
КоАП РФ о запрете демонстрирования нацист-
ской атрибутики или символики в целях про-
паганды (ст. 20.3). Хотя в Законе, принятом 
Государственным Советом Чувашской Респу-
блики, содержались очень четкие определения 
понятий, имеющих отношение к данной теме; 
там подробно разъяснялось, что такое нацист-
ская символика, что понимать под ее изготов-
лением, распространением, ношением, де-
монстрацией. В этом отношении норма КоАП 
РФ представляется менее удачной. Но, в силу 
законопослушности, Государственный Совет 
Чувашской Республики отменил свой Закон и 
руководствуется несовершенной федеральной 
нормой об ответственности [3].

Стоит обратить внимание на тот факт, что 
отношения с Государственной Думой РФ скла-
дываются непросто, хотя Государственный 
Совет Чувашской Республики – равноправный 
партнер Государственной Думы РФ, являю-
щийся одним из субъектов законодательной 
инициативы и выступающий от имени важного 
региона. Вкладывая немало сил в разработку 
предложений, Государственный Совет Чуваш-
ской Республики вправе рассчитывать на серь-
езное и уважительное отношение к ним. Тем не 
менее, по мнению председателя Государствен-
ного Совета Чувашской Республики, передав 
свои законопроекты на рассмотрение, прихо-

дится внимательно наблюдать за процессом их 
прохождения в Государственной Думе РФ.

В настоящее время в Государственной Думе 
РФ находится на рассмотрении несколько за-
конодательных инициатив Государственного 
Совета Чувашской Республики, подавляющая 
часть которых до сих пор не рассмотрена. Сов-
сем недавно поднимался вопрос о том, что одна 
из инициатив Государственного Совета Чуваш-
ской Республики не была включена в план, что  
незаконно, и не была разослана в субъекты 
Федерации, хотя в силу Конституции и феде-
рального законодательства перед обсуждением 
с предложениями обязательно должны ознако-
миться все субъекты законодательной иници-
ативы. Поэтому, с целью облегчения работы 
депутатов Государственной Думы РФ, было бы 
целесообразным основать особый консульта-
ционный орган, который бы вел работу с пред-
ставителями законодательных органов субъек-
тов Федерации – по примеру созданного при 
Председателе Совета Федерации. Ведь нередко 
разные субъекты Федерации одновременно 
предлагают несколько аналогичных законо-
проектов, которые следовало бы предваритель-
но оценить и сравнить. Упомянутый орган взял 
бы эту функцию на себя, чем помог бы сущест-
венно сократить количество нерассмотренных 
документов в Государственной Думе РФ.

Согласно данным Управления Министерст-
ва юстиции Российской Федерации по Чуваш-
ской Республике, еще одной серьезной про-
блемой в сфере обеспечения правового про-
странства на территории субъектов являются 
вопросы качества нормативных правовых ак-
тов, принимаемых органами исполнительной 
власти субъектов Федерации, и их проектов. 

Так, в 2012 г. Управлением Министерства 
юстиции РФ по Чувашской Республике рас-
смотрено 229 проектов органов власти Чуваш-
ской Республики. По 31 проекту Управлением 
были высказаны замечания и предложения. По 
состоянию на 24 декабря 2013 г. Управлением 
рассмотрено 35 проектов органов власти Чу-
вашской Республики. По трем проектам Управ-
лением высказаны замечания и предложения.

Следует отметить, что от качества норма-
тивных правовых актов зависит эффектив-
ность реализации государственной политики в 
различных сферах общественных отношений. 
Для достижения высокого уровня принимае-
мых нормативных правовых актов огромную 
роль играют эффективность работы правотвор-
ческих органов, уровень профессиональной 
подготовленности работников этих органов.

В связи с интенсивным развитием феде-
рального законодательства необходимо более 
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тщательно осуществлять мониторинг норма-
тивных правовых актов субъектов Федерации 
на предмет их соответствия федеральному 
законодательству по направлениям своей дея-
тельности.
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ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ

С.А. Яхатин

Проанализирована борьба государства с нарушением авторских прав в Интернете. Изучен 
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 
сетях». Представлены материалы опроса «Практики потребления Интернет-контента», проведен-
ного ФОМ.
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S.A. Yahatin. PROTECTION OF INTELLECTUAL RIGHTS IN THE INFORMATION AND 
TELECOMMUNICATIONS NETWORKS

Analyzed state struggle with copyright infringement on the Internet. Studied the Federal Law «On 
Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation on the protection of intellectual prop-
erty rights in the information and telecommunications networks». Materials presented survey «Practice 
of Internet content consumption» held FOM. 

Keywords: intellectual property; law; the Internet; information and telecommunications networks; 
author; content; user.

2013 г. запомнится российской Интернет-
аудитории как начало активной борьбы госу-
дарства с нарушением авторских прав в Интер-
нете. 

2 июля 2013 г. Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин подписал Федераль-
ный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам защиты интеллектуальных прав 

в информационно-телекоммуникационных се-
тях» № 187-ФЗ (далее – Закон № 187-ФЗ), кото-
рый еще называют «антипиратским» законом.

Вместе с тем едва ли такой Закон можно 
считать неожиданным – он вполне вписывает-
ся в современные тенденции развития правово-
го регулирования отношений в сети Интернет, 
причем не только в России, но и на междуна-
родном уровне. В условиях текущей парадиг-
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мы защиты авторских прав принятие такого 
нормативного акта закономерно, несмотря на 
то, что он может восприниматься пользовате-
лями, привыкшими считать Интернет новым, 
свободным от государственного вмешательст-
ва пространством.

Отметим также, что в недавней арбитраж-
ной практике уже не раз появлялся намек на 
скорое появление такого закона – в деле № А56-
57884/2010 [5] по иску ЗАО «С.Б.А. Мьюзик 
Паблишинг» против ООО «В Контакте» еще раз 
был подтвержден уже сложившийся на практи-
ке подход к вопросу о пределах ответственности 
информационных посредников. Оптимистов, 
знакомящихся с текстом Закона, может порадо-
вать то, что данный вполне сбалансированный 
подход был в нем воспроизведен.

Масштабы использования контента, раз-
мещение которого не было санкционировано 
правообладателями, в нашей стране действи-
тельно велики. К примеру, в социальных сетях 
более 60% случаев использования произведе-
ний сопряжены с нарушением авторских прав, 
а книжный рынок теряет примерно 3 млрд руб. 
в год, поскольку в 90% случаев пользователи 
скачивают пиратские копии книг. Конечно, ра-
бота по защите интеллектуальных прав в Ин-
тернете ведется уже давно – в частности, за 
2011-2012 гг. было удалено более 25 тыс. ссы-
лок на нелегальные копии книг.

Помимо необходимости соблюдения их ин-
тересов эксперты указывают и на финансовую 
выгоду в случае отказа от пиратских продуктов 
– как для отдельных отраслей (киноиндустрия, 
издательская деятельность и т.д.), так и для 
экономики в целом. По результатам исследова-
ния Ассоциации производителей программно-
го обеспечения (Всемирная организация BSA), 
дополнительная экономическая выгода от ис-
пользования законного, лицензионного ПО 
особенно заметна на развивающихся рынках: в 
среднем, на каждый доллар, вложенный в ли-
цензионное ПО, в странах с низким уровнем 
доходов приходится прирост ВВП на целых 
437 долл. США [14].

За 2013 г. арбитражными судами рассмот-
рено 4593 дела, связанные с защитой автор-
ских и смежных прав [7].

Основную часть дел, связанных с охраной 
интеллектуальной собственности, составляют 
дела о защите исключительных прав – 90%.

В два с лишним раза увеличилось количест-
во дел о защите авторских и смежных прав, а 
также прав на товарные знаки. Требованиями по 
большинству таких споров является возмеще-
ние убытков или взыскание компенсации [12].

Стоит отметить, что принятие нового Зако-

на порождает сразу несколько вопросов. Во-
первых, законодатель ограничил сферу приме-
нения предварительных обеспечительных мер 
только нарушением исключительных прав на 
фильмы, но не предусмотрел аналогичных 
мер защиты при незаконном использовании 
музыкальных произведений, книг, фотогра-
фий и т.д. Во-вторых, ГК РФ содержит поня-
тие «аудиовизуальное произведение» (ст. 1263 
ГК РФ), которое является более широким по-
нятием, чем фильм. К аудиовизуальным про-
изведениям также можно отнести видеокли-
пы, записи концертов, различные видеороли-
ки и другие подобные произведения. Новый 
закон не включил иные аудиовизуальные про-
изведения в сферу своего применения. В це-
лом можно сказать, что изменения, вводимые 
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 
187-ФЗ, создают неоправданную дифферен-
циацию судебного процесса по формальным 
признакам.

Одним из наиболее спорных моментов "ан-
типиратского" закона, который вызвал волну 
возмущения со стороны профессионального 
Интернет-сообщества, стали положения об ин-
формационных посредниках и их ответствен-
ности за нарушение интеллектуальных прав.

Появившаяся в ГК РФ ст. 1253.1 дает опре-
деление этой группе лиц, упоминает об их от-
ветственности за нарушение «антипиратского» 
законодательства и устанавливает обстоятель-
ства, при которых ответственность с информа-
ционных посредников снимается.

Недовольство профессионалов нововведе-
нием обусловлено тем, что определение ин-
формационных посредников дано слишком 
расплывчато. Поисковая система и Интернет-
портал «Яндекс» по этому поводу отметил в 
своем корпоративном блоге, что при опреде-
ленной интерпретации информационными по-
средниками могут быть признаны и новостные 
агрегаторы, и поисковые системы, поскольку 
под предоставлением «возможности размеще-
ния материала или информации» можно пони-
мать и размещение ссылок, что противоречит 
сложившейся практике. 

На самом деле в утвержденной редакции 
«антипиратского» закона понятие информа-
ционного посредника сформулировано таким 
образом, что под него может попасть и обыч-
ный пользователь, разместив ссылку на неле-
гальный контент в своем блоге или отправив ее 
по электронной почте. «Яндекс» указал также 
на необходимость ограничения круга инфор-
мационных посредников только теми лицами, 
кто реально имеет возможность оказать влия-
ние на доступ к контенту – в первую очередь 
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это касается хостинг-провайдера, у которого 
есть соглашение с владельцем сайта [17].

Судебная практика до принятия Закона 
№187-ФЗ складывалась неоднозначно. Ранее 
суды обычно не признавали владельцев сайтов 
и хостинг-провайдеров виновными в наруше-
нии интеллектуальных прав, ссылаясь на то, 
что ответственность за эти действия должно 
нести разместившее контент лицо. ВАС РФ в 
2008 г. подчеркнул, что хостинг-провайдер ос-
вобождается от ответственности за передавае-
мую информацию, если не он инициирует ее 
передачу, выбирает получателя информации, 
а также влияет на целостность передаваемой 
информации [6]. Эту правовую позицию впо-
следствии поддерживал и сам ВАС РФ [2], и 
нижестоящие суды [10].

Однако факт размещения спорного контен-
та третьим лицом необходимо было еще до-
казать – в противном случае суд мог признать 
владельца сайта виновным в нарушении автор-
ских прав [8]. Впрочем, даже при доказанности 
размещения контента третьими лицами суды 
иногда привлекали к ответственности одновре-
менно и третье лицо, и владельца сайта [9].

Вместе с тем и до принятия «антипиратско-
го» закона складывались предпосылки к диф-
ференцированному решению вопроса о винов-
ности владельца сайта и хостинг-провайдера 
в нарушении интеллектуальных прав. В конце 
2008 г. Президиум ВАС РФ отметил, что судам 
следует учитывать степень вовлечения провай-
дера в процесс передачи, хранения и обработки 
информации, возможность контролировать и 
изменять ее содержание [6]. В одном из после-
дующих решений Президиум ВАС РФ развил 
этот тезис и подчеркнул, что судам необходимо 
проверять следующие факты: получил ли про-
вайдер прибыль от пиратского контента, уста-
новлены ли ограничения объема размещаемой 
информации и ее доступности для неопреде-
ленного круга пользователей, а также наличие 
в пользовательском соглашении обязанности 
пользователя по соблюдению законодательст-
ва при размещении контента и безусловного 
права провайдера удалить незаконно разме-
щенный контент, отсутствие технологических 
условий, способствующих нарушению исклю-
чительных прав, а также наличие специальных 
эффективных программ, позволяющих преду-
предить, отследить или удалить размещенные 
контрафактные произведения [1].

Суды восприняли эти критерии, и в резуль-
тате судебная практика уже знает случаи взы-
скания с хостинг-провайдеров компенсаций 
за причиненный ущерб в тех случаях, когда у 
них была техническая возможность ограни-

чить доступ к спорному контенту, но они ею не 
воспользовались. Применение такого подхода 
ощутили на себе, к примеру, социальная сеть 
«В Контакте» [3] и медийный портал «Рам-
блер» [11].

Помимо гражданско-правовых санкций (ч. 1 
ст. 1253.1 ГК РФ) к информационным посред-
никам, не исполнившим требование об ограни-
чении доступа к пиратскому контенту, может 
быть применена и административная ответ-
ственность в виде штрафа. Соответствующая 
инициатива находится сейчас на рассмотрении 
Госдумы. Законопроект предусматривает сле-
дующие размеры штрафов: для граждан – 5 
тыс. руб., для должностных лиц – 50 тыс. руб., 
а для организаций – от 300 тыс. руб. до 1 млн 
руб. Профильный комитет в целом одобрил это 
предложение, однако посчитал размер штра-
фов и их безальтернативность необоснован-
ными, поскольку такой порядок не позволяет 
учитывать имущественное и финансовое поло-
жение нарушителя.

Представители Интернет-индустрии также 
выражают опасение по поводу несоразмерно-
сти размера административных штрафов со-
вершенному правонарушению – так, действу-
ющая сегодня ст. 7.12 КоАП РФ за нарушение 
авторских и смежных прав предусматривает 
штрафы для юридических лиц в размере от 30 
тыс. руб. до 40 тыс. руб.

Настораживает профессионалов и тот факт, 
что сфера действия ст. 1253.1 ГК РФ не огра-
ничена только лишь защитой интересов пра-
вообладателей, а следовательно, может быть 
применена и к другим правоотношениям – ре-
кламным, патентным и т.д.

Рядовые пользователи исключены из сфе-
ры действия Закона №187-ФЗ, и их действия 
по скачиванию пиратского контента пока не 
признаются незаконными, хотя при обсужде-
нии законопроекта были идеи штрафовать не-
добросовестных потребителей контента, опре-
деляя их по IP-адресу.

Вместе с тем многие западные страны уже 
давно ввели ответственность за незаконное 
скачивание защищенных авторским правом 
файлов или просмотр видео- и аудиопроизве-
дений в онлайн-режиме. К примеру, в Японии 
загрузка файлов на личный компьютер без со-
блюдения авторских прав грозит виновному 
тюремным заключением сроком на два года 
или штрафом в размере два миллиона йен (око-
ло 26000 тыс. долл.) [10]. А в Южной Корее не-
добросовестные пользователи сначала получа-
ют предупреждение от Интернет-провайдера, 
и 70% из них после этого добровольно отказы-
ваются от нарушения авторских прав.
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Немалая сложность заключается в том, что 
пользователи не всегда могут определить, на-
рушены ли авторские права на произведения, 
которые хотелось бы скачать. Так, в ходе опро-
са «Практики потребления Интернет-контен-
та», проведенного ФОМ 27 июня 2013 г., на 
вопрос «Можете ли вы отличить легальный 
контент от нелегального?» положительно отве-
тили лишь четверть (25%) респондентов, 63% 
опрошенных признались, что для них это со-
ставляет трудность, а 12% не смогли выбрать 
какой-либо вариант ответа. Первой группе 
пользователей был задан дополнительный во-
прос о признаках, по которым они отличают 
легальный контент от пиратского, и чаще всего 
респонденты указывали на более высокое каче-
ство контента и необходимость заплатить за его 
использование [16]. По словам координатора 
комиссии по правовым вопросам РАЭК Глеба 
Шуклина, рядовой пользователь и не должен 
отличать легальный контент от нелегального. 
«Если нелегальный контент находится быс-
трее, значит, в сети просто слишком мало ле-
гального контента. И решение этой проблемы 
простое – наводнить Интернет легальным до-
ступным контентом. Тогда пираты умрут сами 
собой», – заключает эксперт [15].

Однако, платное скачивание контента да-
леко не всегда свидетельствует о том, что ав-
торские права на него соблюдены [4]. Дейст-
вительно, плату за скачивание может взимать и 
недобросовестный посредник, не получивший 
разрешение от правообладателя на использова-
ние произведений. Поэтому признак платности 
скачивания контента не может служить досто-
верным подтверждением легальности того или 
иного ресурса.

Рассматривая спорные аспекты данного 
нормативного правового акта, сложно избе-
жать и более широкого контекста. Проблема, 
иллюстрацией которой служит Закон, на наш 
взгляд, выходит далеко за рамки защиты ин-
теллектуальных прав на фильмы. Это систем-
ная проблема правового регулирования сети 
Интернет, которая свойственна на данный мо-
мент не только России, но и многим странам 
мира. Гарвардский профессор Лоренс Лессиг, 
которого можно по праву считать основателем 
Интернет-права (или «киберправа») как само-
стоятельного направления юридических ис-
следований, в свое время отмечал, что у любых 
отношений есть четыре регулятора – право, 
мораль, рынок и архитектура [13]. Если первые 
два в большей или меньшей степени государст-
вом используются, то рыночные средства при-
меняются редко, а архитектурные особенности 
сетевой инфраструктуры не только не берутся 

в качестве основного объекта изменений, но и 
редко просто принимаются во внимание.
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

УДК 165

О ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОМ КРУГЕ КАК МЕТОДЕ НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ

Т.Н. Евграфова

Речь идет о таких важнейших процедурах познавательного процесса, как объяснение и пони-
мание. Эти две противостоящие друг другу позиции соотносятся с двумя различными сферами 
реальности – природой и духом, образуют в процессе познания так называемый «герменевтиче-
ский круг». Особое внимание в статье уделено виднейшему теоретику герменевтики В. Дильтею, 
его философскому анализу понимания «наук о духе».

Ключевые слова: герменевтика; герменевтический круг; понимание; объяснение; познание; 
интерпретация; метод гуманитарных наук.

T.N. Evgrafova. ON THE HERMENEUTIC CIRCLE AS A METHOD OF SCIENTIFIC KNOWL-
EDGE IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

In the article we are talking about such important procedures of cognitive process, as the explanation 
and understanding. These two opposing positions relate to two different spheres of reality, the nature and 
spirit, formed in the process of learning so-called «hermeneutic circle». Special attention in the article 
is given a prominent physicist hermeneutics V. Dilthey, his philosophic analysis of the understanding of 
the «science of spirit».

Keywords: hermeneutics; hermeneutic circle; understanding; explanation; knowledge; interpreta-
tion; method of humanities.

Рассмотрение проблем объяснения и пони-
мания составляет методологическую основу 
современной науки, и привлекательными для 
исследования эти проблемы делает именно по-
нятие круга: чтобы объяснить, нужно понять, 
и объяснить так, чтобы вас поняли. Особенно 
актуальной становится данная проблема в пре-
подавательской деятельности: как донести до 
слушателя, студента суть вопроса, объяснить 
материал. Возникает и проблема интерпрета-
ции значений и смыслов, придаваемых выра-
жениям, символам излагаемой теории, темы, и 
это одна из задач герменевтики. 

Объяснение является функцией научного 
познания, состоящей в раскрытии сущности из-

учаемого объекта. Объяснить какое-либо явле-
ние означает сделать его ясным, понятным; это 
значит пролить свет на какой-либо более или 
менее запутанный факт путем установления 
причин или условий, целей, путем установле-
ния того, зачем и почему нечто именно такое, 
а не иное. В своем стремлении понять окру-
жающий мир люди создавали мифологические 
системы, объясняющие события повседневной 
жизни и явления природы. В течение послед-
них столетий функция объяснения окружа-
ющего мира постепенно перешла к науке. В 
настоящее время именно наука делает для нас 
понятными встречающиеся явления, поэтому 
научное объяснение служит образцом для всех 
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сфер человеческой деятельности, в которых 
возникает потребность объяснения. Процеду-
ра научного объяснения включает в себя поиск 
необходимых связей между явлениями. 

Научное объяснение может быть причин-
ным, дедуктивным, рациональным, интенцио-
нальным. Причинное объяснение является 
идеалом научного объяснения явлений при-
роды. Научное объяснение может иметь фор-
мальную структуру дедуктивного доказатель-
ства, в котором объект объяснения рассматри-
вается как логически необходимое следствие 
предпосылок объяснения. Такие дедуктивные 
модели наиболее типичны для естественных 
наук; например, объяснение того феномена, 
что лед плавает в воде, будет содержать в ка-
честве предпосылок закон Архимеда и опреде-
ление льда как разновидности «тела», а воды 
– как разновидности «жидкости», вследствие 
чего эти две субстанции (лед и вода) должны 
подчиняться указанному закону.

Научное объяснение можно представить 
как поэтапное осуществление следующих по-
знавательных действий:

– выявление каких-либо фактов, явлений, 
событий, процессов, закономерностей дейст-
вительности в качестве объектов объяснения;

– раскрытие связей между ними и другими 
явлениями уже известными и объясненными 
или же более общими и фундаментальными, 
чем объясняемые, или причинно-обусловлива-
ющими объясняемые явления;

– осознание места объясняемых объектов в 
некоторой системе взаимодействий и законо-
мерностей. 

В результате полученные объяснения спо-
собствуют более продуктивной деятельности в 
познавательной или практической деятельнос-
ти. 

Понятие научного объяснения взаимосвя-
зано с описанием, открытием, предвидением. 
В книге «Логика и рост научного знания» 
К. Поппер изложил модель объяснения и пред-
видения. «Дать причинное объяснение собы-
тию, – писал Поппер, – значит дедуцировать 
положение, описывающее его использование 
в качестве посылок дедукции один или более 
универсальных законов совместно с опреде-
ленными одиночными положениями - началь-
ными условиями» [6].

Однако на эмпирическом уровне познания 
выявление необходимых связей еще не ведет к 
полному объяснению явления. На теоретиче-
ском уровне процедуры объяснения представ-
лены средствами логического вывода и прин-
ципом дедукции. В отличие от дедуктивного 
объяснения, объяснение в форме интерпре-

тации, реализующееся на метатеоретическом 
уровне, не ориентируется на раскрытие сущ-
ности предметов и явлений.   

В гуманитарных науках главным являет-
ся понимание, т.е. умение видеть за события-
ми движение ищущего человеческого духа. В 
работе «Введение в науки о духе» В. Дильтей 
категорически противопоставил всю совокуп-
ность «наук о духе» «наукам о природе».

Вильгельм Дильтей (1833–1911) – немец-
кий философ, чье творчество отмечено стрем-
лением создать «критику исторического раз-
ума» и обосновать ценность наук о духе. В ра-
боте «Введение в науки о духе» (1883) В. Диль-
тей противопоставил всю совокупность «наук 
о духе» «наукам о природе». В поисках основ, 
методов для изучения общества и истории он 
размышляет о науках и приходит к потребно-
сти обоснования наук о духе. «Науками о духе» 
В. Дильтей называет «совокупность наук, име-
ющих своим предметом исторически-социаль-
ную действительность» [2, с. 113]. 

Предмет науки о природе составляют внеш-
ние по отношению к человеку явления. Науки 
о духе исследуют человеческие отношения, 
внутренние переживания. 

По Дильтею, любая действительность – 
природная или социальная – дана нам постоль-
ку, поскольку она осознается нами в виде на-
ших переживаний. Но если естествознание 
конституируется установкой на впечатления, 
идущие от внешнего мира, то «науки о духе» 
конституируются благодаря переключению 
внимания на те психические события и дейст-
вия, которые могут быть названы «внутренним 
миром человека». «Еще и не думая исследовать 
происхождение духовной сферы, человек об-
наруживает в своем самосознании такую суве-
ренность воли, такое чувство ответственности 
за свои действия, такую способность все под-
чинить своей мысли и всему противостоять в 
неприступной крепости своей личностной сво-
боды, которые и отделяют его от всей приро-
ды… И поскольку для него существует только 
то, что стало фактом его сознания, в этом его 
самостоятельном внутреннем духовном мире 
– вся ценность, вся цель его жизни в создании 
духовных реальностей – весь смысл его дей-
ствий. Так среди царства природы он творит 
царство истории, где прямо в гуще объектив-
ной необходимости, какою предстает природа, 
бесчисленными там и здесь проблескивает сво-
бода» [2, с. 115].  

В. Дильтей говорит о противоречиях, с ко-
торыми столкнулись философы прошлого – 
Фома Аквинский, Р. Декарт – в выработке соб-
ственных представлений о природе, когда они 
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пытались обнаружить связь между метафизи-
кой духа с механическим пониманием систем 
природы, и даже провале попытки выстроить 
устойчивую картину соотношений между ду-
хом и телом. 

Ученый ставит перед собой задачу кон-
струирования самостоятельных наук о духе, 
для чего, по его мнению, нужно отделить от 
знаний, «которые формируются путем осмы-
сления внутренних связей из материала чув-
ственных восприятий», специфическую сферу 
фактов, первоначально данных во внутреннем 
опыте и обретающих форму благодаря мысли-
тельной операции, близкой к аналогии. Обо-
снование самостоятельного статуса наук о духе 
достигается постепенно, «по мере анализа 
цельного духовного переживания». Он прихо-
дит к выводу о несравнимости между связями 
духовных явлений и закономерностями мате-
риальных процессов, ссылаясь на взгляды Дю 
Буа-Реймона о невозможности понимания ду-
ховных процессов исходя из их материальных 
условий.

В главе «Отношение целого наук о духе к 
целому наук о природе» В. Дильтей говорит о 
том, что «науки о духе охватывают собой фак-
ты природы и имеют своей основой познание 
природы» [2, с. 121], так как «индивид возни-
кает, сохраняет себя и развивается на основе 
животного организма с его функциями», т.е. 
человек существует и как система духовных яв-
лений, и как телесное целое. Духовную жизнь 
индивида лишь абстрактно можно выделить из 
жизненного единства, из которого формирует-
ся действительность – предмет историко-об-
щественных наук. Ученый проводит различие 
между восприятием и отправными точками 
философов и естествоиспытателей – разница 
в том, что является предметом рассмотрения – 
духовные явления и телесный мир в их цельно-
сти (что характерно для трансцендентальной 
философии) или обусловленность духовного 
телесным (что характерно для естествоиспыта-
телей). Все же познания наук о природе сме-
шиваются с познаниями наук о духе, заключает 
В. Дильтей, ведь «как развитие отдельного че-
ловека, так и распространение человечества по 
всей земле и строительство им своей историче-
ской судьбы обусловлено всей совокупностью 
космоса» [2, с. 124].

К наукам о духе ученый относит риторику, 
политику, литературу, философию, педагоги-
ку и другие науки об исторически-социальной 
действительности, которая сохранилась в со-
знании человечества в виде исторических све-
дений, общественных знаний. Задачей наук о 
духе является критический анализ традиции, 

установление фактов, их собирание, которое 
постепенно переходит в его продуманную об-
работку и расчленение. Науки о духе состоят 
из трех классов высказываний – факты, теоре-
мы, оценочные суждения и правила, их взаи-
мосвязь обнаруживается в ходе теоретико-по-
знавательного анализа. Назначением наук о 
духе В. Дильтей считает – «уловить единичное, 
индивидуальное в исторически-социальной 
действительности, распознать действующие 
тут закономерности, установить цели нормы ее 
дальнейшего развития» - это возможно с помо-
щью анализа и абстрагирования. 

Таким образом, по Дильтею, различие меж-
ду естественными и гуманитарными науками 
вытекает как из разницы их предметов, так и 
из различия предполагаемых этими предмета-
ми форм опыта, способов познания. Природа 
не одушевлена изнутри, не имеет целей и не 
обладает никакой смысловой структурой; это 
конгломерат безгласных и бесчувственных «ве-
щей». В естественных науках природа (объект 
познания) и человек, наделенный чувством, 
разумом и волей (субъект познания), выступа-
ют как две качественно различные реальности: 
природа оказывается для человека материалом 
сугубо «внешнего» опыта. Напротив, в гума-
нитарных науках, изучающих самого челове-
ка, субъект и объект познания принципиально 
совпадают, в связи с чем Дильтей и поставил 
вопрос об условиях и возможности познания 
человеческим субъектом самого себя, иными 
словами – о возможности гуманитарного зна-
ния как такового.

Познать человека, по Дильтею, значит про-
никнуть в его мотивы, идеалы, представления, 
в его целостный духовный мир, а единствен-
ным средством такого проникновения может 
служить только эмпатическое «вживание», 
симпатизирующая идентификация с «дру-
гим», своеобразное перевоплощение, короче 
– «понимание», которое является делом уже 
не «внешнего», а сугубо «внутреннего» опыта: 
если естествоиспытатель всего лишь созерца-
ет (пусть и заинтересованно) свой предмет как 
предстоящее ему зрелище, то гуманитарий с 
необходимостью должен пережить свой пред-
мет изнутри [7, с. 17]. 

В дальнейших своих работах – «Очерки по 
обоснованию наук о духе» (1905), «Создание 
исторического мира в науках о духе» (1910) 
– В. Дильтей приходит к выводу, что общее 
«основание наук о духе – жизнь. Это отражено 
в выражениях, связанных с пониманием – те-
чение жизни реализуется в комплексе объекти-
ваций, смысл которых требует определенного 
усилия для понимания» [7, с. 289].
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Дильтей разрабатывал метод «понимания» 
в гуманитарном познании, интуитивного про-
никновения в духовный мир другого, противо-
поставляя его объяснению в естествознании. 

Метод гуманитарных наук качественно от-
личается от естественнонаучного метода, где 
главным является объяснение, т.е. подведение 
явления под общий закон. В гуманитарных на-
уках главным является понимание, т.е. умение 
видеть за событиями движение ищущего чело-
веческого духа.

Главной операцией в сфере гуманитарного 
знания является понимание культурно-исто-
рических явлений путем постижения того 
смысла, носителями которого они являются, 
методами диалога, эмпатии (сочувствия, сопе-
реживания), герменевтики (истолкования, ин-
терпретации) и др. 

При анализе культуры прошлого понима-
ние выступает как интерпретация, истолкова-
ние смысла отдельных явлений прошлых эпох 
как фрагментов культурного целого. Историче-
ское познание близко к искусству, так как пред-
полагает воссоздание целостности прошлого 
на основе проникновения во внутренний мир 
исторических личностей. Учение об историче-
ском познании Дильтея позволяет говорить о 
нем как основателе герменевтики. 

В энциклопедическом словаре «Современ-
ная западная философия» говорится, что гер-
меневтикой в Средние века называлась теория 
и практика истолкования сакральных текстов. 
В XX в. развитие герменевтики как теории и 
методологии интерпретации текстов связано 
с ориентацией на взгляды Ф. Шлейермахера, 
А. Бека, В. Дильтея, чьи последователи зани-
маются разработкой правил и процедур кор-
ректного истолкования литературных памят-
ников. У Дильтея герменевтика замышлялась 
как посредник между философией и историей. 
У Х.Г. Гадамера центр тяжести перемещается 
в феноменологическую плоскость, превращая 
герменевтику в философию. «Бытие всегда 
предпослано мышлению о нем. Акту сознания, 
в котором субъект противополагает себя объ-
екту, предшествует изначальная вовлеченность 
мыслящего в то, что им мыслится, он всегда 
«преднаходит» себя в определенном «месте» 
или «ситуации». Способ, каким осуществляет-
ся это нахождение, есть понимание. Понима-
ние реализуется через истолкование, интерпре-
тацию. Человеческое бытие изначально «гер-
меневтично». Истолковывающее понимание, 
или понимающее толкование – основной мо-
дус, каким оно только и может осуществлять-
ся» [9, с. 15].

В «Герменевтике и теории литерату-

ры» В. Дильтей рассматривает историю и 
обстоятель ства возникновения герменевтиче-
ской науки, ее задачи. Прослеживает герменев-
тические тео рии Флация, В. Франца, Глассия, 
К. Вольфа, Хладения, Баумгартена, Михаэлиса, 
И. Зем лера, Эрнести, Кайля, Ф. Аста, Ф. Шле-
геля. Далее он анализирует герменевтический 
метод Шлейермахера, используемый им при 
переводе Платона. Он говорит о герменевтиче-
ской технике, которой было «положено начало 
интерпретации, направленной на понимание 
внутренней формы произведения и его сокро-
венного отношения к автору и к целому его 
труду» [3, с. 110].

Совершив обзор герменевтики Шлейерма-
хера, В. Дильтей показывает, как тот пришел 
к пониманию материального принципа гер-
меневтики, через осознанную формулировку 
предпосылок толкования, фундаментального 
воззрения на дух и его историю. Он говорит о 
важности концепции языка для всей системы 
герменевтики. Дильтей завершает работу клас-
сификацией форм толкования Шлейермахера 
– историческую, эстетическую, религиозную. 

В «Возникновении герменевтики» В. Диль-
тей делает главный вывод: «Последняя цель 
герменевтики – понимать автора лучше его са-
мого» [3, с. 253].

Понимание заключается в том, что любой 
материализованный продукт человеческой 
дея тельности, любое отношение человека к 
природе, обществу, самому себе рассматрива-
ется с точки зрения определенного замысла, 
субъективной цели и воли. С пониманием мы 
сталкиваемся как в теоретической, так и в по-
вседневной деятельности. Успешность челове-
ческой коммуникации, ориентация в наличной 
ситуации – все это предполагает в качестве 
своей основы некоторою понятность, истолко-
ванность. Не познание порождает потребность 
в понимании, напротив, потребность в понима-
нии ведет к познанию [11]. 

Понимание вытекает из того, что любой 
материализованный продукт человеческой де-
ятельности рассматривается как воплощаю-
щий в себе определенный замысел, цель его 
создателя.  В таком случае «понять что-то» – 
значит проникнуть в смысл произведенного 
человеком, ответить на вопросы «зачем?», «для 
чего?» оно сделано, какую функцию выполня-
ет, какую реализует в себе ценность [5, с. 718].

Взаимообусловленность различных по-
знавательных процедур – объяснения и пони-
мания – выражена в герменевтическом круге, 
который представляет собой циклический ха-
рактер процесса понимания. Заключается он в 
следующем: чтобы понять что-то, необходимо 
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объяснить его, но чтобы объяснить, необхо-
димо сначала понять. Еще Аврелий Августин 
уловил особенности герменевтического круга: 
«верить, чтобы понимать». Традиционно гер-
меневтический круг рассматривался в качестве 
доказательства ограниченности человеческой 
познавательной способности: понять целое – 
это понять его части, а понимание частей не-
возможно без понимания целого. Наши пред-
рассудки, предвзятые мнения предшествуют 
пониманию и определяют его. В результате, 
пытаясь проникнуть в мир другой эпохи, мы 
опять возвращаемся к себе. К проблемам, воз-
никающим в связи с появлением герменевти-
ческого круга, обращались Ф. Шлейермахер и 
В. Дильтей. 

Традиционно герменевтический круг рас-
сматривался в качестве доказательства огра-
ниченности человеческой познавательной спо-
собности: понять целое – это понять его части, 
а понимание частей невозможно без понима-
ния целого. Наши предрассудки, предвзятые 
мнения предшествуют пониманию и опреде-
ляют его. В результате, пытаясь проникнуть в 
мир другой эпохи, мы опять возвращаемся к 
себе.

Х.Г. Гадамер смотрит на герменевтический 
круг несколько по-иному, используя понятие 
дистанции, классического, традиции, предрас-
судка. Человек всегда смотрит на прошлое из 
какой-то определенной временной точки, «на-
ходит» себя в определенном месте. Эта точ-
ка «прикрепления ко времени» выражается в 
«предрассудках». «Предрассудок» здесь пони-
мается как привязанность к определенной тра-
диции жизни и мысли. Понимание включает не 
только предрассудок собственной значитель-
ности в истории, но и дистанцию – пережива-
ние отстояния себя во времени от прошлого. 
Кроме того, существует еще и «предрассудок 
завершенности» отношения к прошлому как 
к законченному, свершенному, тому, что уже 
«сделано», и что нельзя изменить, исправить. 
С помощью этих предрассудков человек уко-
ренен в бытии, понимаемом как время. «Круг 
понимания, таким образом, вообще не являет-
ся «методологическим» кругом, он описывает 
онтологический, структурный момент пони-
мания. Понимание – это обнаружение себя во 
времени, неподвластном мне» [1]. 

Х.Г. Гадамер говорит о герменевтике как  
особой философии понимания, рассматрива-
ющей возможность и условия существования 
смысла, смыслообразующей деятельности 
человека. Понимание трактуется в качестве 
универсального способа существования де-
ятельного человека, как непосредственный, 

так и опосредованный опыт. Опыт формиру-
ется через основные механизмы, заложенные 
в языке, который задает допонятийные схемы 
человеческой ориентации в мире. Язык, слово 
несут также и некоторую неопределенность, 
иносказание и порождают необходимость ин-
терпретации. Х. Гадамер утверждает, что воз-
можность смысла, следовательно, познания и 
понимания, заключена в вопросно-ответной 
структуре, диалоге между Я и ТЫ.

«Историчность», определяемую простран-
ственно-временными характеристиками, Х.Г. 
Гадамер считает фундаментальной характе-
ристикой бытия и мышления. Встать на внеи-
сторическую точку зрения невозможно, можно 
лишь скорректировать, изменить историче-
скую традицию, выраженную в языке, но изба-
виться от нее нельзя. 

«Фундаментальная установка герменевти-
ки такова: истину не может познать и сообщить 
кто-то один. Всемерно поддерживать диалог, 
давать сказать свое слово и инакомысляще-
му, уметь усваивать произносимое им – вот в 
чем душа герменевтики» [1, с. 434-435]. Суть 
герменевтического круга Х. Гадамер раскры-
вает так: «Тот, кто хочет понять текст, посто-
янно осуществляет набрасывание смысла. Как 
только в тексте начинает проясняться какой-то 
смысл, он делает предварительный набросок 
всего текста в целом, но и этот первый смысл 
проясняется в свою очередь лишь потому, что 
мы с самого начала читаем текст, ожидая найти 
в нем тот или иной определенный смысл» [1, 
с. 699]. Осмысливающая деятельность пред-
стает как обращенность к другому, узнавание в 
другом самого себя, уяснение должного как та-
кового. «Здесь преодолевается «робинозонада» 
осмысливающего субъекта, расширяется пред-
ставление о субъективности за счет ее понима-
ния как взаимодействия субъектов» [10, с. 106].

Поль Рикер, французский философ, со-
относит понимание с самопониманием: «по-
нимание многоязычных, или символических, 
выражений является моментом самопонима-
ния» [8, с. 16]. Преодоление дистанции меж-
ду культурно-исторической эпохой, к которой 
принадлежит текст, и самим интерпретатором 
возможно через связь символического языка с 
самопониманием. По мнению Рикера, интер-
претатор присваивает себе смысл, делает его из 
чужого своим, и таким образом всякая герме-
невтика выступает как понимание самого себя 
через другого. «Процедура расшифровки смы-
сла символов, содержащихся в чужом тексте, 
требует определения собственного отношения 
к тому Чужому, с которым я сталкиваюсь. Я как 
интерпретатор оцениваю то, что наиболее зна-
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чимо для меня в чужом тексте, присваиваю то, 
что мне близко и актуально, и позиционирую с 
тем, что вызывает несогласие или отторжение. 
В процессе этой оценки мое понимание моих 
же собственных символов и значений предста-
ет передо мной как нечто отдельное от меня 
самого, к чему я впервые могу рационально 
отнестись. Содержание собственного сознания 
становится для меня более точным и очевид-
ным. Таким образом, чужой текст и заставляет 
меня понимать самого себя» [4, с. 133].  

С пониманием связано наше познание 
мира: познание всегда обусловлено предпони-
манием, лежащим в основе научной деятель-
ности. 

Особый статус феномена понимания связы-
вается некоторыми учеными с критикой клас-
сического рационализма. Классический рацио-
нализм абсолютизирует метод объяснения, ко-
торый проявляется через механизм подведения 
индивидуального под всеобщее, что присуще 
естественным наукам. Данный механизм не 
всегда работает в гуманитарных науках, иссле-
дующих уникальное и индивидуальное. Для 
исследований в области гуманитарных наук 
важны отношения «часть – целое», «внутрен-
нее – внешнее». Для истолкования феномена 
понимания недостаточно средств, предлагае-
мых наукой. Понимание не может быть пред-
ставлено, как следует из вышесказанного, 
формулами логических операций. Требуется 
обращение к социокультурному контексту че-
ловеческого бытия, языку, истории, опыту. Фе-
номен понимания связывают с формированием 
неклассического идеала рациональности. 

Исходя из вышесказанного следует, что в 
социально-гуманитарных науках метод объ-
яснения подчинен методу понимания и носит 
вспомогательный характер. Однако нельзя от-
рицать роль метода объяснения в социально-
гуманитарных науках. Сейчас всеми учеными 
признается, что человек может быть понят и 
как объект исследования, и как субъект твор-

чества. В процессе исследования условий дея-
тельности человека устанавливаются причин-
но-следственные связи, определяющие харак-
тер и формы этой деятельности, вследствие 
чего возникает возможность выявления опре-
деленных социальных тенденций и закономер-
ностей развития, предвидения вероятностных 
результатов происходящих изменений. 
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СПОР КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ОСОБЕННОСТЬ ОБЩЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ И ДОСТИЖЕНИЯ ИМИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Г.Ф. Трифонов, Л.С. Чопенко

Рассмотрен спор как предмет изучения, его виды, указана причина возникновения спора, до-
воды против спора. Осуществлен анализ правил спора.

Ключевые слова: спор; беспредметные споры; предмет спора (тема спора); научная дискус-
сия; истина; правила спора; избежание спора.

G.F. Trifonov, L.S. Chopenko. DISPUTE AS INTEGRAL FEATURE COMMUNICATION OF 
PEOPLE AND ACHIEVEMENT OF MUTUAL UNDERSTANDING BY THEM

Considered as a subject of study dispute, his views, the reason for the dispute, arguments against the 
dispute. The analysis of the rules of the dispute.

Keywords: dispute; pointless disputes; dispute subject (dispute subject); scientific discussion; truth; 
rules of dispute; avoid dispute.

Необходимость и правомерность спора не 
вызывает сомнения, от спора мы не можем 
спрятаться. Если так, то спор как явление дол-
жен стать предметом изучения. Следует выяс-
нить, что такое «спор», каковы его виды, поче-
му спор возникает, чем отличается житейский 
спор от научной дискуссии, что является пред-
метом спора и каковы правила спора.

Столкновение мнений и позиций возни-
кает в ходе общения, как обыденного, так и 
научного. Чтобы не испортить отношения со 
своим оппонентом, можно отказаться от спо-
ра. Особенно, если предметом спора является 
незначительный вопрос. Такой отказ вполне 
допустим. Как говорят, уступает тот, кто более 
силен и умен.

Но на практике отказаться от спора в ходе 
коммуникации - значит использовать «страуси-
ную позицию» (суть которой можно выразить 
так: ничего не хочу видеть, пусть все решают 
без меня).

Часто это недопустимо, ибо спор является 
средством развития как науки, так и решения 
обычных житейских ситуаций. В частности, 
перед тем как принять решение о важном про-
изводственном, культурном и, вообще, каком 
угодно проекте, надо всесторонне изучить про-
блему, «столкнуть» разные подходы (так назы-
ваемая «мозговая атака») и только после этого, 
взвесив все «за» и «против», принять решение.

Спор как столкновение мнений, позиций в 
истории человечества был всегда. Всем хоро-
шо известны диспуты в древнегреческих поли-
сах, особенно с появлением софистов. Позже, 
в условиях средневековья, были ожесточенные 
споры об универсалиях, а в Новое время – это 
научные дискуссии. Примеров таких дискус-

сий немало. Это споры (дискуссии) о природе 
света в физике, о характере развития геологи-
ческих процессов между униформизмом и ка-
тастрофизмом в геологии, об эволюции орга-
нического мира в биологии и т.д.

Почему спор возможен? Спор возможен 
потому, что одни и те же предметы разными 
людьми воспринимаются по-разному, они выд-
вигают разные гипотезы (мнения) о природе их 
сущности. Или бывает так, что один обращает 
внимание на одну сторону предмета, другой – 
на другую, но и тот, и другой рассматривают 
свои знания как целостное знание о предмете. 
Понятно, что в этом случае спор неизбежен.

Существуют различные виды спора. В част-
ности, конкретной его разновидностью является 
научная дискуссия. Они (разновидности) имеют 
много общего, но есть и существенные различия.

Прежде всего это касается цели спора. В 
случае научной дискуссии целью спора всег-
да является достижение истины, что возможно 
при соблюдении определенных и подчас до-
вольно жестких требований.

Спор в широком смысле не имеет такой 
цели, здесь важна победа, причем эта победа 
может достигаться такими средствами, которые 
в научной дискуссии категорически не приме-
нимы. Стоит только вспомнить те уловки и при-
емы, которые применяли софисты. Это и подме-
на понятий, постепенный незаметный перевод 
спора с одного предмета на другой и т.д. Иногда 
в спорах применимы и шутка, и отход от темы, 
которые иногда помогают достичь победы. 

Итак, каковы же правила спора?
1. Четкое определение предмета спора. 

Спор не может быть спором ни о чем. Спор 
должен иметь свой предмет или тему, и очень 
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важно, чтобы предмет спора не изменялся и не 
подменялся другим в ходе спора. Не следует 
спорить с теми, с кем нет определенной общ-
ности исходных позиций по поводу предмета 
спора, в частности с теми, кто вообще плохо 
представляет себе этот предмет. В этом случае 
исчезает почва для спора и его надо кончать.

Это требование означает, что спорящие 
стороны должны быть хорошо осведомлены о 
предмете спора. Дискуссия и полемика требуют 
известного знания тех вещей, о которых идет 
речь. Это знание не может быть полным, ина-
че не возникли бы разногласия и спор. Но оно 
все-таки должно быть достаточно обширным. 
Плохо, когда люди начинают спорить о том, о 
чем они знают только понаслышке, а то и вовсе 
не имеют представления. Но, тем не менее, при-
вычка с апломбом рассуждать и спорить о мало-
известном и даже совсем неизвестном у некото-
рых укоренилась довольно глубоко.

Человек, являющийся специалистом в ка-
кой-то области, обычно критически оценивает 
свои познания в этой области, хотя ее изучению 
он, возможно, посвятил всю свою жизнь. Гре-
шит самоуверенностью и претензией на широ-
кие знания, как правило, тот, чьи представле-
ния как раз поверхностны и неглубоки. Как с 
иронией заметил кто-то, профессор медицины 
знает о болезнях кое-что, врач – многое, фель-
дшер - все. Отсутствие основательных знаний 
часто идет рука об руку с привычкой подходить 
ко всему с готовыми мерками и определения-
ми, на каждый вопрос иметь готовый ответ. 
Эти, как их назвал Н. Гоголь, «умники, име-
ющие готовые определения на каждый пред-
мет», чаще всего и являются самыми заядлыми 
спорщиками, которых практически невозмож-
но переубедить.

В научной дискуссии соблюдение этого 
правила обязательно, а в обычных спорах, в ко-
торых целью является не достижение истины, 
а победа, отход от этого требования – довольно 
частое явление. О том, что это имеет место, хо-
рошо видно на примере софистов.

Могут ли быть беспредметные споры? Та-
кие споры действительно бывают, когда споря-
щие начинают спор, но предмет спора при этом 
остается неясным. Эти споры обычно ни к чему 
не приводят, кроме того, что у спорящих оста-
ется тяжелый осадок из-за бессвязности и бес-
спорности спора. Такой спор не дает возможно-
сти раскрыться спорящим сторонам, и они, как 
правило, предстают в искаженном свете. К этой 
ситуации применимы слова Кромвеля: «Дальше 
всех зайдет тот, кто не знает, куда идти».

Теперь рассмотрим вторую сторону этого 
правила: предмет спора (тема спора) не должен 

изменяться или подменяться другим на всем 
протяжении спора.

Увы, это условие редко когда удается со-
блюсти. Отчасти это объясняется следующим. 
В начале спора тема не является, как правило, 
достаточно определенной, но это обнаружива-
ется только в процессе спора. Его участники 
вынуждены постоянно уточнять свои позиции, 
что ведет к изменению подходов к теме спора, 
к смещению акцентов самой этой темы.

Уточнение и конкретизация позиций спо-
рящих – важный момент спора, без него не 
обойтись. Но нужно все-таки постоянно иметь 
в виду основную линию спора и стараться не 
уходить от нее далеко. Если предмет спора из-
менился, целесообразно специально обратить 
на это внимание и подчеркнуть, что спор отно-
сительно нового предмета – это, ввиду сущно-
сти, другой, а не прежний спор.

Многие споры кончаются тем, что их 
участники еще больше утверждаются в своей 
правоте. Было бы поспешным, однако, делать 
из этого вывод о неэффективности большинст-
ва споров. Пусть позиции споривших не изме-
нились, но они, несомненно, стали яснее, чем 
до момента спора. Далеко не всякая полемика 
кончается тем, что все переходят в «одну веру». 
Но почти каждая полемика помогает сторонам 
уточнить свои позиции, найти для их защиты 
дополнительные аргументы. Именно этим объ-
ясняется возросшая убежденность участников 
закончившегося спора в собственной правоте.

В споре, особенно в научной дискуссии, 
как пишет Т. Хейердал, надо «научиться ви-
деть в своих научных противниках полезных 
сотрудников», надо использовать их критику 
для того, чтобы продвинуться дальше вперед 
[5]. Но надо понимать, чтобы в своих оппонен-
тах видеть «полезных сотрудников», надо быть 
в науке высоконравственным, думать о дости-
жении истины, а не о своих амбициях.

Хорошую характеристику споров, направ-
ленных на поиск и прояснение истины, дает 
польский философ и логик Т. Котарбиньский. 
Он называет такие споры «предметной дискус-
сией».

«Кто хочет выявить истину, тот не менее 
усердно ищет ее и в убеждениях или предполо-
жениях противника, хотя последние вначале и 
не согласуются с его собственными взглядами. 
Чтобы извлечь ее также и оттуда, он старается 
помочь противнику най ти для его мысли слова, 
которые наиболее точно выражали бы ее. Он пы-
тается, как говорят, понять противника лучше, 
чем тот сам себя понимает. Вместо того чтобы 
использовать каждый слабый пункт аргумента-
ции противника для низложения, раз венчания и 
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уничтожения того дела, которое он отстаивает, 
уча стник предметной дискуссии прилагает уси-
лия к тому, чтобы из влечь из утверждений про-
тивника все то ценное, что поможет выявлению 
истины. И в этом нет противоречия. Это как бы 
опре деленное разделение труда: «Ты будешь 
пытаться отстаивать свою гипотезу, а я свою, 
и посмотрим, что из этого выйдет. Я бу ду пы-
таться опровергнуть твои утверждения, а ты – 
мои. Давай в нашем исследовании опровергать 
все, ибо только таким обра зом можно выявить 
то, что опровержению не поддается. То, что 
при этом устоит, и явится совместно найденной 
истиной. Пусть же она и окажется единствен-
ным победителем в этом споре» [2].

«Существует мнение, что между крайними 
точками зрения лежит истина. Никоим обра-
зом! Между ними лежит проблема». Это слова 
И. Гете. Они направлены против поисков пре-
словутой золотой середины, попыток все при-
мирить и сгладить. Истина не между крайно-
стями, а в одной из них, если этими крайностя-
ми являются два противоречащих друг другу 
суждения об одном и том же предмете. Между 
крайностями лежит как раз проблема: какая 
именно из двух крайних точек зрения верна?

2. В споре должны соблюдаться требования 
логики: стороны должны уметь выводить след-
ствия из своих и чужих утверждений, замечать 
логические противоречия и не принимать их, 
признавать доказательство, если принимаются 
его аргументы, отличать дедукцию от индук-
ции и не уверять, что последняя дает достовер-
ные заключения и т.п.

В споре должны применяться корректные 
аргументы. Отметим, что аргументы как сред-
ство спора могут быть корректными и некор-
ректными.

В корректных аргументах может присутство-
вать элемент хитрости, но нет прямого обмана и 
тем более вероломства или принуждения силой.

Некорректные аргументы ничем не ограни-
чены. В них может быть: умышленно неясное 
изложение, намеренное запутывание, угроза 
наказанием или даже угроза применения гру-
бой физической силы.

Но ясной границы между корректными и 
некорректными аргументами нет. Отсутствие 
четкого разграничения не означает, конечно, что 
само это разграничение не является важным. 
Здесь по аналогии можно привести различие 
между умом и глупостью. Между ними тоже нет 
ясной границы и существует масса переходов. 
Но это не означает, что ум и глупость совпадают 
и разграничивать их нет особой нужды.

Один из некорректных аргументов, кото-
рый встречается в споре – это «довод к челове-

ку», «переход на личности». Это недопустимо 
в споре.

«Довод к человеку» - это апелляция к ка-
чествам участника спора при оценке утвер-
ждений о предмете, которые выдвинуты этим 
участником. Нередко – это средство вызвать 
недоверие к тому, что говорит данный человек. 
А. Шопенгауэр рекомендовал использовать та-
кой довод для победы в споре. Победа может 
быть и достигнута, но не будет достигнута 
истина. «Довод к человеку» - это дискредита-
ция оппонента: «Он – плохой человек, поэтому 
его утверждения ложны» [6].

Но надо иметь в виду, что строгий запрет 
на любые формы «довода к человеку» также не 
оправдан, ибо личность человека иногда ока-
зывает влияние на характер его утверждений. 
Например, известно, что один человек часто 
лжет, а другой обладает безупречной репута-
цией, поэтому, если мы не учтем это, то можем 
лишить себя одного из естественных механиз-
мов предосторожности. 

3. Одним из ведущих принципов спора из-
за истины является объективность. Это значит, 
что сторона, высказывающаяся против какой-
либо точки зрения, должна излагать мысли 
(идеи) оппонента объективно, правильно, без 
каких-либо критических замечаний. Это зна-
чит, что недопустимо приписывать своему оп-
поненту тех положений, кроме тех, которые он 
выдвинул. Одновременно нельзя замалчивать, 
обходить те аргументы, особенно основные, 
главные из них.

Небезынтересны в связи с этим советы 
французского философа Б. Паскаля: «Если хо-
тите спорить не втуне и переубедить собесед-
ника, прежде всего уясните себе, с какой сто-
роны он подходит к предмету спора, ибо эту 
сторону он обычно видит правильно. Признай-
те его правоту и тут же покажите, что если по-
дойти с другой стороны, он окажется не прав. 
Ваш собеседник охотно согласится с вами – 
ведь он не допустил никакой ошибки, просто 
чего-то не разглядел, а люди сердятся не тогда, 
когда не все видят, а когда допускают ошибку: 
возможно, это объясняется тем, что человек 
по самой своей природе не способен увидеть 
предмет сразу со всех сторон и в то же время 
по самой своей природе если уж видит, то ви-
дит правильно» [3].

4. В споре важно не бросаться в крайности, 
постоянно проявлять гибкость и не бояться ис-
правлять свои ошибки. Метания из крайности 
в крайность придают спору ненужную запаль-
чивость и мешают спокойному и взвешенному 
суждению о предмете спора. 

Наиболее распространены два крайних спо-
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соба ведения спора: уступчивость и жесткость. 
Р. Фишер и У. Юри в книге «Путь к согласию» 
пишут: «Тот, кто выбирает путь уступок, стре-
мится избежать личного столкновения и готов 
ради согласия поступиться своими выгодами. 
Он хочет полюбовного соглашения, однако 
дело часто кончается тем, что другая сторона 
использует его в своих интересах, оставляя на 
его долю только горькие сожаления» [4]. 

Сторонник «жесткости» видит в любой си-
туации лишь противоборство своей и чужой 
воли и уверен, что всегда выигрывает тот, кто 
занимает более твердую позицию и дольше ее 
удерживает. Он хочет победить, однако дело 
часто кончается тем, что противная сторона 
реагирует столь же жестко, изнуряя его самого, 
истощая его ресурсы, и это наносит вред взаи-
моотношениям обеих сторон.

Более эффективен способ и не жесткий, и 
не уступчивый, а скорее соединяющий в себе 
особенности и того, и другого. Там, где это воз-
можно, нужно искать точки соприкосновения и 
совпадения взглядов, а там, где последние всту-
пают в противоречие, настаивать на решении, 
основанном на беспристрастных критериях, 
не зависящих от спорящих сторон. Жесткость 
необходима, если речь идет о существе вопро-
са! Если же дело касается деталей, частностей, 
личностных моментов, субъективных симпатий 
и антипатий, обычно лучше проявить уступ-
чивость и терпимость. Это позволит решить 
спорные вопросы по существу, минуя мелкие 
препирательства и, вместе с тем, не поступаясь 
своими взглядами и своим достоинством.

«Не бойся признавать свои ошибки» – со-
ветовал китайский философ Конфуций. Этот 
совет имеет прямое отношение к спору. Глав-
ное в нем – это внести свою долю в положи-
тельную разработку обсуждаемого вопроса. 
Человек, убедившийся в неверности каких-то 
своих представлений, должен сказать об этом 
с полной откровенностью, без всяких недомол-
вок, и противопоставить тому, что оказалось 
ошибкой, верное положение. Это делает спор 
наиболее плодотворным. 

5. Нужно быть терпимым к критике и не бо-
яться того, что кто-то укажет вам на ошибки. В 
споре, когда критические замечания высказы-
ваются в лицо, это особенно важно. Человек, 
упорствующий в своем заблуждении, выглядит 
иногда даже смешно. Иногда неверно понятое 
самолюбие мешает нам исправить очевидную 
ошибку. 

6. Не спорить без особой необходимости. 
Если есть возможность достичь согласия без ди-
скуссии и полемики, надо ею воспользоваться. 
Вместе с тем не следует бояться споров и укло-

няться от них. По принципиальным проблемам, 
решить которые не удается без дискуссии и по-
лемики, нужно спорить. Но чтобы не вести мел-
ких и бесполезных споров, надо брать коренные 
вопросы и конкретно к ним подходить.

Особенно опасно избегать дискуссии и по-
лемики в научном исследовании. Нет нужды 
создавать видимость единомыслия и единоду-
шия, якобы царящих в науке. Неотъемлемая 
черта науки – критицизм. Без критического 
отношения ученых к чужим и к своим собст-
венным идеям рост и развитие научного знания 
невозможны.

Вот что писал по этому поводу француз-
ский микробиолог Луи Пастер: «Не высказы-
вайте ничего, что не может быть доказано про-
стыми и решительными опытами... Чтите дух 
критики, сам по себе он не пробуждает новых 
идей, но толкает к великим делам. Но без него 
все шатко. За ним всегда последнее слово. То, 
чего я требую от вас, и чего вы в свою очередь 
потребуйте от ваших учеников, – самое труд-
ное для исследователя». 

7. Знание психологии своего оппонента. В 
споре (именно в споре), а не в дискуссии очень 
важно знание обычаев и особенностей поведе-
ния народа, представитель которого является 
оппонентом. Особенно это важно, когда оппо-
нентом является представитель стран Восто-
ка. В связи c этим особый интерес представля-
ет специфика спора у японцев, на что обратил 
внимание Д.Я. Цветов в книге «Пятнадцатый 
камень сада Реандзи». Японская вежливость за-
ставляет избегать ясных, хорошо аргументиро-
ванных положений. Свое отношение к предмету 
спора японец может выражать взглядами, жеста-
ми, настроением, обрывками фраз, косвенными 
двусмысленными высказываниями. Важным 
качеством японцев считается их способность в 
ходе спора не задеть достоинств противополож-
ной стороны. Насколько мне известно, японцы 
мало когда употребляют слово «нет».

Отсюда создается впечатление, что Япония 
– это страна, в которой люди не спорят. Но это 
не так. Спорят, но спор японцев особый, отлич-
ный от того спора, который мы видим у пред-
ставителей Запада.

8. Можно ли одержать верх в споре? Вопрос 
этот кажется, по меньшей мере, странным. Тем 
не менее есть люди, которые, как можно ду-
мать, всерьез убеждены, что это невозможно. 

Вот слова ученого и дипломата Б. Франкли-
на: «Если вы спорите и возражаете, вы иногда 
можете добиться победы, но это будет беспо-
лезная победа, потому что вы никогда не добь-
етесь этим хорошего отношения к вам со сто-
роны вашего противника». 
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Этим словам созвучны мысли Дейла Кар-
неги, который писал, что в споре, как правило, 
никто никого ни в чем не в состоянии убедить, 
а можно нажить только врага.

Американский президент А. Линкольн од-
нажды отчитал молодого офицера за то, что тот 
вступил в жаркий спор со своим сослуживцем. 
«Ни один человек, который решил действи-
тельно преуспеть в жизни, – внушал Линкольн, 
– не должен тратить время на личные споры, не 
говоря уже о том, что он не должен позволять 
себе выходить из себя и терять самообладание. 
Уступайте в крупных вопросах, если чувст-
вуете, что и вы, и ваш собеседник по-своему 
правы, и уступайте в более мелких вещах, зная, 
даже наверняка, что правы только вы. Лучше 
уступить дорогу собаке, чем допускать, чтобы 
она укусила вас! Даже убийство собаки не вы-
лечит укуса...». 

На чем основывается совет всячески избе-
гать споров? Действительно ли победа в споре, 
если она даже достигается, оказывается беспо-
лезной?

Доводов против спора обычно приводятся 
два:

1. Человека, убежденного в своей правоте, 
активно отстаивающего свою точку зрения, 
практически невозможно переубедить. Именно 
поэтому споры чаще всего заканчиваются тем, 
что спорящие остаются ещё более уверенными 
в своей правоте.

2. Если спор все-таки завершается победой 
одного из участников, другой – проигравший 
– непременно испытывает чувство горечи по-
ражения, он может даже изменить свое отно-
шение к партнеру по спору [1].

Очевидно, что оба эти довода не убеди-
тельны. Неверно, что человека нельзя переубе-
дить в споре. Многое зависит от манер спора и 
приводимых аргументов. Если споры не вели 

к изменению позиций сторон, было бы не по-
нятно, под влиянием чего меняются убеждения 
людей! Ссылка на якобы обязательную обиду 
побежденного в споре тоже легковесна. Как го-
ворил Леонардо да Винчи: «противник, вскры-
вающий ваши ошибки, полезнее для вас, чем 
друг, желающий их скрыть». Неудача в споре 
действительно может показаться обидой. Но 
если человек осознал, что был не прав, он не 
станет сетовать на горькое лекарство.

Роберт Бернс писал: «Когда узнаешь свои 
ошибки, имеешь шанс их исправить». Эти сло-
ва являются и косвенной похвалой спора, пред-
ставляющего собой хорошее средство прояс-
нения ситуации. Что было бы действительно 
обидно, так это лишиться спора как одного из 
эффективных путей устранения ошибок и не-
доразумений. Все это очевидно. Тот, кто выска-
зывается против споров, скорее всего, недоста-
точно ясно выражает свою мысль и, говоря об 
одном, имеет в виду совсем другое.

Пожелание или требование избегать всяких 
споров и постоянно стремиться к примирению 
неоправданно, да и просто неосуществимо. 
Спор объективен и необходим в том смысле, 
что он является одной из неотъемлемых осо-
бенностей общения людей и достижения ими 
взаимопонимания.
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связи с переменою взглядов на: 1) пол; 2) брак; 
3) семью; 4) отношение Нового и Ветхого Заве-
та между собой» (Анкета, заполненная Розано-
вым в 1909 г. для Библиографического словаря 
деятелей Нижегородского Поволжья) [5]. Позже 
свои противоречивые размышления о Церкви 
и отношение к религии он с болью в душе вы-
разил в следующих словах: «Всю жизнь посвя-
тить разрушению того, что одно в мире люблю 
– была ли у кого печальнее судьба?» [9]. 

В 1878 г. Розанов поступил на историко-
филологический факультет Московского уни-
верситета. Уже на третьем курсе пишет первые 
философские работы «Цель человеческой жиз-
ни» и «Об основаниях теории поведения». За 
последнюю работу получил даже университет-
скую премию.

На четвертом курсе в 24-летнем возрасте он 
женился на 41-летней А.П. Сусловой, красивой 
и взбалмошной, эмансипированной женщине, 
которая раньше была любовницей Ф.М. Досто-
евского. «Это самая замечательная из встреча-
ющихся мне женщин», – записал он в дневнике 
после знакомства с ней. Но женитьба эта для 
него стала трагедией всей его последующей 
жизни. В 1886 г. Суслова покинула его, отка-
завшись дать развод, и потом отказывалась от 
развода всю жизнь, хотя он умолял ее об этом. 
Из-за этого он не мог официально оформить 
свой второй брак. «Промаялся я 4 года, и она 
(по-видимому, влюбившись в юношу-еврея) 
кинула меня, жестоко и беспощадно, как она 
все делала. А вообще она страшно была пато-
логически жестокий человек», – пишет он в од-
ном из писем профессору Н.Н. Глубоковскому.

С 1882 г. по 1893 г. Розанов преподавал 
историю и географию в гимназиях и прогимна-
зиях Брянска, Ельца, Белого. В Ельце он позна-
комился с Варварой Дмитриевной Бутягиной 

В дни работы над этой статьей исполнилось 
95 лет со дня смерти одного из ярких предста-
вителей русской философской мысли В.В. Ро-
занова (умер он 23 января, т.е. 5 февраля по 
новому стилю, 1919 г.). Многогранный и нео-
бычный творческий путь Розанова, творческие 
искания связаны с его личной судьбой, полной 
драматизма и трагических событий, и у фи-
лософа были личные причины, собственный 
«интерес» темы пола, семьи и брака сделать 
предметом широкой общественной дискуссии. 
Поэтому анализ рассматриваемой здесь темы 
невозможно отделить от событий его жизни. 

Родился В.В. Розанов 20 апреля 1856 г. в 
многодетной семье мелкого чиновника лесного 
ведомства в г. Ветлуга Костромской губернии. 
В три года потерял отца. Мать – Надежда Ива-
новна Розанова (урожденная Шишкина, из дво-
рян), после ранней смерти мужа перебралась с 
7-ю детьми в Кострому в целях воспитания де-
тей. В год смерти матери, в 1870 г., Вася учился 
во втором классе (оставшись на второй год) [5].

В этом же году он переезжает к старшему 
брату в Симбирск, в 1873 г. (вместе с братом) 
– в Нижний Новгород, где продолжает учебу в 
гимназии. Про это время позже напишет так: «Я 
же был «нигилист» во всех отношениях… Кон-
чил я «едва-едва», - атеистом, (в душе) социали-
стом, и со страшным отвращением кажется ко 
всей действительности». Но, по его собствен-
ным словам, уже с первого курса университета 
перестал быть безбожником: «И не преувели-
чивая скажу: Бог поселился во мне. С того вре-
мени и до этого, каковы бы ни были мои отно-
шения к церкви (изменившиеся совершенно с 
1896-97 г.), –… я говорил и думал собственно 
только о Боге: так что Он занял всего меня, без 
какого-либо остатка…, но характер чувства и 
постижение Бога изменилось в 1896-1897 гг. в 
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(урожденной Рудневой), вдовой учителя Елец-
кой гимназии, которая имела уже семилетнюю 
дочь, и в 1891 г. тайно с ней обвенчался («буду-
чи… повенчаны без свидетелей и записи в цер-
ковные книги» [5]), так и не добившись разво-
да с Сусловой («…при консистории формально 
не уничтоженным моем браке с первою супру-
гою – да будет ее имя забыто – оставившею 
самовольно меня в бытность мою в Брянске в 
1886-м году» – написано в «Духовном завеща-
нии», составленном им в 1899 г.) [5], поэтому 
брак этот официально считался незаконным. 
«Удержание браков, фактически распавшихся, 
в значении будто бы еще продолжающегося 
«религиозного таинства» есть недоразумение и 
учение о фиктивном браке… Посему с откры-
той совестью и готовностью пойти на Суд Бо-
жий я вступил во второй брак». И даже подкре-
пляет это свое действие желанием исполнять 
всю жизнь до конца основную заповедь Божию 
(имеется в виду Бытие, гл. 1. п. 28. «…плоди-
тесь и размножайтесь…» – П.Ф.) [5]. 

Из Ельца «молодые» переехали в неболь-
шой городок Белый Смоленской губернии (где 
в то время жила семья старшего брата, воспи-
тавшего его), поскольку при тайном венчании, 
который совершил родственник Бутягиной, им 
было поставлено условие немедленно поки-
нуть город. 

Следует отметить, что к концу XIX в. стал 
сильно проявляться кризис института христи-
анского брака. Семьи распадались, супруги 
разъезжались, особенно часто это происходило 
среди дворян. Все увеличивалось количество 
внебрачных (незаконнорожденных, как тогда 
их называли) детей. Процедура узаконения и 
усыновления последних была крайне затруд-
нена из-за несовершенства существующего в 
Российской империи законодательства и дей-
ствовавших канонических норм христианства 
в области семейно-брачных отношений. В.В. 
Розанова этот вопрос интересовал не только как 
религиозного философа и публициста, но и, как 
было сказано выше, в личном плане: во-первых, 
гражданский брак глубоко оскорблял религиоз-
ное чувство второй его жены Варвары Дмитри-
евны; во-вторых, от этого брака у них было уже 
пятеро детей, и он не мог их записать на свое 
имя, сделать их «законными». Такая ситуация 
воспринимается им очень болезненно. Пережи-
вая за будущее жены и детей, 15 марта 1899 г. 
Розанов составляет «Духовное завещание», где 
в первых двух пунктах записано следующее: 

1. Имущество движимое и недвижимое … 
завещаю в полную и безраздельную собствен-
ность вдове Коллежского Регистратора Варва-
ре Дмитриевне Бутягиной и ее четырем неза-

коннорожденным (курсив наш – П.Ф.) детям.
2. Незаконнорожденные дети означенной 

в пункте 1 Варвары Дмитриевны Бутягиной, 
коим совместно с нею и под ее опекою я заве-
щаю в полную собственность и распоряжение 
мое имущество и мои авторские права, суть:

Дочь Татиана, родившаяся 22-го февраля 
1895 г.; … Восприемниками от купели были: 
действительный статский советник Николай Ни-
колаевич Страхов и жена чиновника особых по-
ручений … Ольга Ивановна Романова. Как счи-
тающейся незаконнорожденною, ее полное имя, 
отчество и фамилия, усвояемая по имени крест-
ного отца, есть: Татиана Николаевна Николаева.

Так перечисляются дочери Вера, Варвара, 
сын Василий, и всем им имя, отчество и фа-
милия «усвояется» по имени крестного отца. 
Сын, например, записан как Василий Алексан-
дрович Александров [5]. В следующем 1900 г. 
у них родится еще дочь Надежда. Кстати ска-
зать, судьба некоторых их детей впоследствии 
тоже сложилась трагически. Дочь Вера еще в 
1913 г. ушла в монастырь и через несколько ме-
сяцев после кончины отца покончила с собой. 
В октябре 1918 г. во время поездки на Украину 
за продуктами умирает сын Василий от воспа-
ления легких. И все это время Варвара Дмит-
риевна (с августа 1910 г.) находится в полупа-
рализованном состоянии; она умерла в 1923 г. 
В 1942 г. была арестована дочь Варя, а в 1943 г. 
скончалась от дистрофии. Дочь Татьяна также 
побывала в заключении, но прожила дольше 
всех и смогла сохранить архив отца.  

Чтобы добиться разрешения вступить в за-
конный брак с В.Д. Бутягиной, Розанов неод-
нократно обращался и к министру народного 
просвещения И.Д. Делянову, и к обер-проку-
рору Священного Синода К.П. Победоносцеву, 
но все безрезультатно. Ему отвечают, что «без 
признания вины» со стороны самой Сусловой 
расторгнуть брак невозможно, что даже сам го-
сударь не может это разрешить, а Суслова была 
неумолима. 

Закономерен вопрос: почему второй раз он 
женился на женщине уже в возрасте, отнюдь не 
красавице (имеется семейная фотография, где 
можно хорошо ее рассмотреть), вдове, да еще 
имеющей уже семилетнюю дочь? Послушаем 
его самого: «Она меня пожалела как сироту. Я ее 
пожалел как сироту. Оба мы были поруганы, уни-
жены… Вот вся наша любовь. Церковь сказала 
«нет». Я ей показал кукиш с маслом» [6]. В этой 
же работе: «…я, собственно, «родился вновь» и, 
в сущности, «просто родился» - уже 35-ти лет – в 
Ельце, около теперешней жены моей, ее матери 
55 лет и внучки 7 лет. И, собственно, Рудневы-
Бутягины, вдова и дочь, были настоящими мои-
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ми «родителями», родителями души моей» (А.А. 
Руднева – мать Бутягиной – П.Ф.).  

Таким образом, можно предположить, что 
рано осиротевший, затем измученный неудача-
ми на литературном поприще (первые его рабо-
ты не получили признания ни со стороны крити-
ков, ни со стороны читателей), в семейной жиз-
ни, также опостылевшим ему преподаванием в 
провинциальных гимназиях, Розанов нуждался 
в «родителях» и тепле семейного очага. Види-
мо, не случайно он вторую жену все время на-
зывает «мамой», «мамочкой», «другом» (всегда 
с любовью и уважением относясь к ее матери 
и дочери), например: «Зависимость моя от ма-
мочки – как зависимость безнравственного или 
слабонравственного от нравственного…», и го-
ворит, что без мамочки он затеряется как собака 
на чужой улице. «Мамочка – нравственный ге-
ний, вот в чем дело. И от этого так привязался 
и такая зависимость» [6]. В Анкете для Библи-
ографического словаря про нее же: «моя пре-
красная жена», «путеводная звезда», «женщина 
удивительного спокойствия и ясности души» 
[5]. За три дня до смерти диктует дочери Наде 
письмо жене: «Милая, дорогая Варечка…Всег-
да тебя люблю, на тебя всегда радовался» (а Ва-
речка рядом, полупарализованная). Можно не 
сомневаться, что брак с ней действительно был 
построен на любви и был счастливым для обеих 
сторон. По его словам, несмотря на все трудно-
сти жизни, она никогда ни на что не жаловалась, 
и это ему, видимо, тоже нравилось. Правда, про-
являла ревность.  

В 1893 г. благодаря протекции друзей Ро-
занов с семьей переезжает в Петербург и на-
чинает службу в Государственном контроле в 
должности чиновника особых поручений VII 
класса (его биографы приравнивают это к зва-
нию полковника – П.Ф.). Позже, в «Анкете…», 
он напишет: «Служба была также отвратитель-
на для меня как и гимназия. «Не ко двору коро-
ва» или «двор не по корове» - что-то из двух» 
(кажется, человеком он был все-таки неужив-
чивым, что заметно и из его переписки с ли-
тераторами и издателями). В письме к своему 
издателю П.П. Перцову, написанному уже ле-
том 1918 г., Розанов свою службу в Государст-
венном Контроле называет «спусканием меня 
по государственной службе»: «после 150 р. в 
Белом, где я за квартиру в 8 комнат платил 25 
р., а «прикомандированный к Афоньке» (гене-
рал-контролер Афанасий Васильев, начальник 
Розанова – П.Ф.) – 100 р. с квартирой в 37 р. 
из 4 комнатушек «во двор»…». Писал публи-
цистические статьи в журналы «Русский вест-
ник» и «Русское обозрение» на религиозно-фи-
лософские, общественно-социальные и другие 

темы, на темы, связанные с проблемами пола, 
семьи, брака и развода. «Сотрудничал я в очень 
многих журналах и газетах, – всегда без малей-
шего внимания к тому, какого они направления 
и кто их издает» [5]. 

В 1899 г. он добровольно оставляет государ-
ственную службу и поступает на место посто-
янного сотрудника газеты А.С. Суворина «Но-
вое время», где проработал до закрытия газеты 
в 1917 г., после чего сразу оказался без всяких 
средств к существованию. А пока «Материаль-
но я чрезвычайно многим обязан Суворину. Без 
его помощи, т.е. без сотрудничества в «Новом 
времени» я вот теперь не мог бы даже отдать 
детей в школы: раньше хватало только на про-
питание и квартиру…» [5].  Помимо «Нового 
времени», печатается часто и в других газетах 
и журналах. Своими острыми статьями, рецен-
зиями, полемическими заметками, обзорами 
ему удалось привлечь внимание широкого кру-
га читателей к мучившим его вопросам фило-
софии и религии, государственной политики и 
быта, семьи и брака, будущего России, к еврей-
скому вопросу и др.

Журналистом и писателем он был весьма 
плодовитым: в письме в Совет Московского 
общественного Управления Архивным Делом 
от 16 июля 1918 г., в котором он в поисках ка-
кого-нибудь заработка просит зачислить его на 
должность, указано: «Всего же книг и брошюр 
мною сочинено и напечатано тридцать одна». С 
переходом к Суворину появилась возможность 
переехать в прекрасную пятикомнатную квар-
тиру с видом на Неву, устраивать «розановские 
воскресенья», которые посещают выдающиеся 
люди, видные деятели литературы и искусства. 
Про это время он будет вспоминать как про са-
мое счастливое время в своей жизни.

В 1903 г. Розанов издал двухтомную работу 
«Семейный вопрос в России». В предисловии к 
1-му изданию сказано, что семья никогда не яв-
лялась у нас предметом философского исследо-
вания, оставаясь темой богатого беллетристиче-
ского воспроизведения, поэтического восхище-
ния, наконец, шуток, пародий и чем дальше – тем 
больше… «…C распутыванием семейных узлов, 
именно с размышлением, отчего в Европе все так 
трудно в семье, около семьи, по поводу семьи,- 
мы входим в завязь глубочайших философских 
проблем. И вопрос практический становится ре-
лигиозным и метафизическим» [7]. Рассуждая о 
несчастных семьях, говорит, что в психологию 
таких семей никто не вглядывался, по крайней 
мере деловым образом. Упомянув «Дворянское 
гнездо» Тургенева и «Анну Каренину» Толстого 
(достается и Пушкину), пишет: «Сама ошибка 
Толстого, бросившего несчастную Анну под по-
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езд, … лучше всего иллюстрирует странный и 
темный фанатизм общества против несчастных 
семей. Даже гений впадал в безумный бред, видя 
здесь не бедствие, в которое надо вдуматься и 
помочь, а – зло, которое он ненавидел и в тайне 
души именовал «беспутством». Анна, видите ли, 
«чувственна», как будто сам Толстой, дитя-Тол-
стой, 72 года назад не явился из чувственного 
акта. Да, это поразительно, что два величайшие 
произведения благородной литературы русской, 
«Евгений Онегин» и «Анна Каренина», посвя-
щены апофеозу бесплодной семьи и – муке, 
страдальчеству в семье» [7]. Причины упадка 
семьи, в частности, он видит и в том, что наибо-
лее известные примеры русской литературы не 
показывают семейного счастья и благополучия. 
«Татьяны милый идеал» – один из величайших 
ложных шагов на пути развития и строительства 
русской семьи» [7].

Семья, считает Розанов, древняя, первая 
Богу церковь на земле. Мысль о святости и не-
колебимости семьи он обосновывает положе-
ниями из Ветхого Завета и иудаизма. Идеализи-
руя отношения к семье, браку и детям у евреев, 
приводит оттуда различные примеры, противо-
поставляя их тому, что происходит в Европе и в 
России: «незаконнорожденные у них получают 
непременно почетное имя «Авраама» и как бы 
усыновляются целым народом, да их почти и 
нет, ибо еврею нельзя не жениться». У нас – 
беспощадность к таким матерям, которая «пе-
сок в рот младенца, запиханный несчастною 
перезрелою девицей … любившей несчастною 
любовью какого-нибудь солдата, которому 
нельзя жениться» [7]. «Легко евреям: дана им 
заповедь: «множиться», и они множатся себе, 
не тужа о здешней и загробной жизни… Но 
мы, христиане? Как все темно для нас…» [8].

В «Опавших листьях» Розанов записывает: 
«Отроду я никогда не любил читать Евангелия. 
Не влекло… Напротив, Ветхим Заветом я не 
мог насытиться: все там мне казалось правдой 
и каким-то необыкновенно теплым… Христи-
анство… открыло миру внутреннее содержа-
ние бессеменности, как юдаизм и Ветхий Завет 
раскрыли семенность. Там все – семя, от семе-
ни начато, к семени ведет, семя собою благо-
словляет. Здесь все отвращает от семени, как 
само лишено его. «Нет более мужеск. и женск. 
пол.», но «Человек» [6]. В письме П.П. Перцо-
ву (летом 1918 г.), ставя вопрос, в чем тайна 
Библии, отвечает: «Тайна: около Библии все 
книги кажутся ложью».

Даже в конце своей трагической жизни 
он не может примириться с Христом: «Иисус 
Христос… «дела плоти» объявил грешными, а 
«дела духа» праведными. Я же думаю, что «дела 

плоти» суть главное, а «дела духа» - так, одни 
разговоры… Иисус сказал, что… «дела плоти 
соблазняют вас». Но если бы «не соблазняли» 
- человек и человечество умерли бы. А как «сла-
ва Богу – соблазняют», то – тоже «слава Богу» 
– человечество продолжает жить» [3]. Анализи-
руя взгляды Розанова на христианство, Бердяев 
в свое время писал, что Розанов враг не «исто-
рического» христианства, а прежде всего само-
го Христа: «Христос для Розанова хуже христи-
анства. Христос беспощаден к миру, Христос 
страшен своим мироотрицанием» [2]. 

Семья и брак для Розанова – святое, «инсти-
тут настолько дорогой и всячески священный, 
что избави Бог что-нибудь в нем поколебать». 
Но всякая несчастная семья есть собственно 
поколебленный институт брака, поколеблен-
ный институт семьи. Он считает, что попра-
вить несчастную семью, укрепить институт 
брака и семьи можно, улучшив законодатель-
ство о разводе, преодолев при этом сопротив-
ление духовенства: «Вот отчего мною совер-
шенно изменяется взгляд на развод: старый 
бессмысленный взгляд на него (родник его – в 
католичестве) видел в разводе единственное 
колебание брака, какое вообще есть и возмож-
но, тогда как я рассматриваю институт развода 
как очиститель семьи и через это укрепитель 
ее здоровья, свежести и силы… Взгляд этот на 
развод почти можно считать теперь принятым, 
– и сопротивление (к несчастию) единственно 
в духовенстве (Бог даст – одумается)» [7]. А до 
сих пор дело обстояло так, что по настоянию 
митрополита Филарета московского из зако-
нодательства была выброшена статья, устано-
вившая развод в случае покушения одного из 
супругов на жизнь другого: «Покушение на 
жизнь супруга не есть повод для развода» [8]. 

Необходимость облегчения развода Ро-
занов доказывает, приводя статистические 
данные Европы и России, многочисленные 
примеры развала семьи, известные ему или 
рассказанные ему же то знакомыми, то случай-
ными попутчиками, то его корреспондентами, 
отозвавшимися на его злободневные статьи в 
прессе. Если «чума неверности пала в семью, 
и выразилась просто во взаимном отвраще-
нии членов друг к другу: бегите же от чумы, и 
дайте силы, свободу бежать. Не разбегутся ли 
тогда здоровые?… Дубьем их не разгонишь. И 
где есть любовь и теплота семейная, там чле-
ны, даже насильственно разлученные, сыщут 
друг друга на дне морском и воссоединятся в 
семью» [7]. Итак, по мнению Розанова, семья 
должна стоять не на долге, не на принципах 
долготерпения, а на любви. Но что же такое 
любовь? Любовь – это когда «она пошла в Си-
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бирь («Воскресение» Толстого), – и я за ней. 
Любовь вовсе не огонь, как часто определяют, 
любовь – воздух. Без нее нет дыхания. Любовь 
– значит «не могу без тебя», «мне тяжело без 
тебя», «везде скучно, где не ты». Любовь есть 
совершенная отдача себя другому. Любовь есть 
чудо. Нравственное чудо [6]. А что же мы уме-
ем? «Мы умеем «любить», как Вронский Анну, 
и Литвинов Ирину, и Лежнев Лизу, и Обломов 
Ольгу. Боже, но любить нужно в семье; но в се-
мье мы, кажется, не особенно любили, и, пожа-
луй, тут тоже вмешался чертов бракоразводный 
процесс («люби по долгу, а не по любви») [3].

Другой «наболевший» не только лично для 
Розанова, но и для всего российского общест-
ва и Европы вопрос – вопрос о незаконноро-
жденных детях – «тех, которые знают мать и не 
знают отца… Нет в христианстве греха неиску-
пимого: вот альфа, которую нужно положить в 
фундамент обсуждения судьбы этих детей… 
Неискупимость греха толкает матерей на пре-
ступление… Кто смеет бросить в них камнем? 
Кто осмелится возвести в «непрощеный грех» 
инстинкт материнства, так глубоко зароненный 
в девушку?» [7]. 

Критикуя действующее брачное законода-
тельство, он пишет, что брак – это законодатель-
ная форма, а семья – существо. Закон охраняет 
форму, а не семью, что родник незаконных ро-
ждений лежит не в человеке, а в регуляторе бра-
ка. Нужно «вопрос о браке заменить вопросом о 
семье, и не семью регулировать браком: эта по-
пытка не удалась; но брак регулировать семьею, 
что еще не испытано» [7]. Нормальная семья, 
в чистоте и счастье доживающая век, праздну-
ющая «серебряную» и «золотую» свадьбу, не 
нуждается в мудрости юристов. Но закон при-
зывается к «соломоновой мудрости» всякий раз, 
когда в святом и нежном цветке семьи заводится 
«червоточинка», когда семя греха падает и зара-
жает ее. «Вопрос этот – колоссальный, – пишет 
он. – Он объемлет гражданское законодательст-
во, он объемлет церковь; он охраняет целому-
дрие общества, он борется с развратом» [7]. 

В этой же работе Розанов в критическом 
духе высказывается об аскетизме духовенст-
ва, особенно монахов, неодобрительно отно-
сится к стремлению к девственности, считая, 
что все это является нарушением библейской 
заповеди, заповеди Бога «плодитесь и размно-
жайтесь»: «Чрево матери… тебе, монаху, чуж-
до; чрево и сосцы питающие. Между ними и 
тобою – страшные обеты. …обет аскетизма… 
есть разрыв с женщиною, порыв с заповедью: 
«плодитесь, множитесь», девственность. Аске-
тизм есть поход, военная служба против семьи, 
в основе – против женщины и младенца» [7]. 

Законы о браке у христианских народов все 
продиктованы аскетами, считает он, и все они 
суть нормированные преступления. «Боковой 
рост» нельзя у человека удерживать более, чем 
на неделю; аскетизм говорит – «удерживай на 
три года» (эпитимьи), «удерживай навсегда» 
(монашество), «удерживай у солдат», «удержи-
вай у студента»… Брак – это скверно для всего 
чистого и невинного… В то же время прости-
туция для всех этих состояний есть естествен-
ная и нисколько не зазорная, к тому же дешевая 
и удобная форма полового общения [4].

Идеал Розанова – непорочная семья, а хи-
рургическое лечение больной, загнившей се-
мьи – развод. Но на его пути стоит колыбель, 
но «именно интересы-то колыбели  и требуют 
развода, ибо ребенок нуждается не столько в 
физическом пропитании, сколько в здоровой и 
чистой вокруг себя атмосфере семьи. Не давая 
развода, мы только углубляем растление семьи; 
напротив, хирургически разделив родителей, 
между которыми все нравственно умерло, мы 
порознь каждого из них очищаем, оздоравлива-
ем. Открывается честное вдовство, совершен-
но так, как и при физической смерти которо-
го-нибудь родителя» [7]. Он ратует за то, что-
бы разведенный человек мог венчаться вновь 
и образовать новую семью. А ему не дают, и 
дети его от нового брака поступают в реестр 
«незаконнорожденных», т.е. дети у него, в сущ-
ности, отнимаются.

Глубоко веря в Бога, Розанов в то же вре-
мя критически относится к христианской ре-
лигии, особенно когда дело касается вопросов 
пола, брака и семьи. Европа проникнута хри-
стианским гнушением к полу, утверждает он. 
«Чресленное начало» пронизывает весь Вет-
хий Завет в отличие от аскетизма Нового За-
вета. Христианство разрушило сущностную 
связь человека с Богом, поставив на место жиз-
ни – смерть, на место семьи – аскезу, на место 
религии – каноническое право, консисторию и 
морализирование. «Человек не теряется в ми-
роздании, он включен в порядок природы, и 
точка этой включенности есть пол, как тайна 
рождения новой жизни. Пол есть наша душа, а 
не функция и не орган. Отношение к полу как к 
функции есть разрушение человека» [7]. 

Многие работы и мысли Розанова вызывали 
неоднозначную реакцию и прямо противоречи-
вые оценки в обществе. Одни называли его эро-
томаном, а другие, как, например, протоиерей 
Александр Дернов, написавший против Роза-
нова трактат «Брак и разврат» (1901), – разру-
шителем христианской семьи. Д.В. Философов 
в рецензии на работу Розанова «Около церков-
ных стен» пишет: «Да простит мне автор, но 
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его возня с разводом и незаконнорожденными 
напоминает мне возню благотворительных дам 
с проституцией». Н.А. Бердяев воздает дань его 
мужеству: «Он первый с невиданной смелостью 
нарушил условное, лживое молчание… с гени-
альной откровенностью и искренностью заявил 
во всеуслышанье, что половой вопрос – самый 
важный в жизни» [1, с. 13-19]. В статье «Хри-
стос и мир (Ответ Розанову)» Бердяев говорит, 
что влияние его, с одной стороны, было благот-
ворным и творческим, но с другой – вредным 
и слишком давящим, что Розанов всех загипно-
тизировал своей дилеммой «Христос или мир», 
в то время как такой дилеммы, какую ставит 
Розанов, не существует. «Не от Христа пошла 
смерть в мире: Христос пришел спасти от смер-
ти, а не мир умертвить» [2]. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ВИД АКТИВНОСТИ 
М.Н. Чапурин, Е.Н. Симзяева, В.А. Бурцев

Представлен анализ физкультурно-спортивной деятельности студентов. Описаны виды физ-
культурно-спортивной деятельности студентов: неспециальное физическое образование, спорт, 
физическая рекреация и двигательная реабилитация. Рассмотрены содержание, средства, мето-
ды, формы организации и виды занятий физкультурно-спортивной деятельности студентов. 
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STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION AS SPECIIFIG TYPE ОF ACTIVITY 

Presents an analysis of physical and sports activities of students. Describes the types of sports 
activity of students: non-special physical education, sport, physical recreation and motor rehabilitation. 
Considered content, tools, methods, forms of organization and occupations of sports activity students.
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В последние годы выполнен ряд работ, по-
священных разным аспектам проблемы физи-
ческого воспитания студентов: проектирова-
ния личностно-ориентированного образова-
тельного процесса по предмету «Физическая 
культура» [1; 2; 3; 9; 10; 12], формирования 
готовности к физическому самовоспитанию [6; 
7; 14], физического самосовершенствования и 
самовоспитания студентов педагогических ву-
зов [4; 5; 6; 16]. 

Ученые отмечают целесообразность изме-
нения практики физического воспитания сту-
денческой молодежи, говорят о необходимости 
обеспечения свободного выбора форм заня-
тий, отхода от педагогического авторитаризма, 
жестких норм и стандартов в учебном процес-
се [1; 9].

Вместе с тем, как показывает анализ те-
ории и практики высшего педагогического 
образования, проблема формирования готов-
ности студентов к физкультурно-спортивной 
деятельности остается недостаточно исследо-
ванной [9].

Целевое назначение готовности к физкуль-
турно-спортивной деятельности, а следова-
тельно, и ее сущность и содержание опреде-
ляются ее местом и ролью в структуре более 
общей системы – системы физкультурно-спор-
тивной деятельности, по отношению к которой 
она выступает как необходимый структурный 
компонент – интегральная характеристика 
субъекта деятельности. Поэтому первым ша-
гом теоретического анализа исследуемой нами 
проблемы является раскрытие сущности и со-
держания физкультурно-спортивной деятель-
ности. Родовыми по отношению к физкультур-
но-спортивной деятельности являются поня-
тия «деятельность», «культура», «физическая 
культура». Поэтому характеристика физкуль-
турно-спортивной деятельности должна осу-
ществляться с учетом сущности и содержания 
этих понятий. 

На философском уровне деятельность рас-
сматривается как специфически-человеческий 
способ отношения к миру, как предметная де-
ятельность. Она представляет собой «…про-
цесс, в ходе которого человек воспроизводит 
и творчески преобразует природу, делая тем 
самым себя деятельным субъектом, а осваи-
ваемые им явления природы – объектом своей 
деятельности» … В деятельности человек от-
носится к каждому предмету не как носитель 
чуждой этому предмету потребности и цели, а 
адекватно его природе и особенности: он осва-
ивает предмет, делает его мерой и сущностью 
своей активности … он не приспосабливается 
к остальной природе, а постепенно включает 

ее саму в состав своей материальной и духов-
ной культуры [13; 17].

Деятельность выступает как диалектиче-
ское единство опредмечивания и распредме-
чивания: она постоянно переходит из формы 
действующей способности человека в форму 
предметного воплощения и обратно.

Другим существенным признаком челове-
ческой деятельности является ее целенаправ-
ленность. Цель определяет содержание дея-
тельности и ее результаты. «Человек не только 
изменяет форму того, что дано природой, – 
подчеркивает К. Маркс, – в том, что дано при-
родой, он осуществляет вместе с тем и свою 
сознательную цель, которая как закон опреде-
ляет способ и характер его действия и которой 
он должен подчинить свою волю» [11].

Деятельность человека всегда носит осоз-
нанный характер. В разных условиях и ситу-
ациях степень и полнота отражения действий 
в сознании может быть различной – от ясно 
осознаваемой до смутно осознаваемой, при 
этом цель деятельности всегда осознается до-
статочно хорошо.  

Если цель не осознаваема, то имеет место 
импульсивное поведение, которое управляется 
непосредственно потребностями и эмоциями.

Психологи рассматривают деятельность 
как «активное взаимодействие с окружающей 
действительностью, в ходе которого живое су-
щество выступает как субъект, целенаправлен-
но воздействующий на объект и удовлетворя-
ющий таким образом свои потребности» [13]. 

Физкультурно-спортивная деятельность, 
как и любой вид человеческой деятельности, 
включает в свою психологическую структу-
ру потребности, мотивы и определяемые ими 
цели и задачи, что в совокупности составляет 
ее мотивацию, выполняющую функции побу-
ждения, направления и смыслообразования де-
ятельности. Вторым структурным компонентом 
деятельности выступают способы ее выполне-
ния, выступающие в данном виде деятельности 
в форме физических упражнений. Результаты 
физкультурно-спортивной деятельности прояв-
ляются в биологических, психологических, пе-
дагогических и социальных эффектах [12]. 

А.Н. Леонтьев считает, что «основным от-
личием одной деятельности от другой полага-
ется различие и предметов» [8].

В качестве предмета физкультурно-спор-
тивной деятельности выступает физическая 
культура. В процессе этой деятельности че-
ловек присваивает ценности, накопленные 
человечеством в области физической культу-
ры, делает их своим внутренним достоянием, 
переводя в форму действующей способности 
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(распредмечивание). С другой стороны, обога-
тившись физической культурой человечества, 
человек вносит свой личностный вклад в ее 
дальнейшее развитие (опредмечивание).

В соответствии с концептуальными поло-
жениями психологической теории деятель-
ности (Л.В. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 
А.Н. Леонтьев) качественное своеобразие 
предмета физкультурно-спортивной деятель-
ности обусловливает особенности ее психо-
логического содержания: мотивации, побу-
ждающей и направляющей человека к его 
присвоению, воспроизведению и творческо-
му преобразованию, используемых для этого 
способов и средств и достигаемых при этом 
результатов.

Для нас методологически значимым в 
определении физической культуры являются 
два аспекта: первый - указание на ключевой 
признак физической культуры – деятельность 
индивида по «позитивному самопреобразова-
нию»; второй – указание на ключевой признак 
результата этой деятельности – на «систему 
образуемых ею (деятельностью) ценностей». 

В соответствии с первым признаком фи-
зическая культура личности определяется как 
деятельность по присвоению ценностей фи-
зической культуры общества, т.е. как физкуль-
турно-спортивная деятельность.

С учетом второго признака физическая 
культура рассматривается как интегральная 
характеристика человека как субъекта этой 
деятельности, определяющая уровень и ха-
рактер готовности к ее осуществлению.

Физкультурно-спортивная деятельность 
личности осуществляется непосредственно в 
социальной, психической средах. Функциони-
рование ее в этих средах осуществляется через 
общественную и личную жизнь одних и тех же 
групп участников физкультурного движения. 
Именно от состояния, статуса, подвижности 
и других социальных и психических характе-
ристик участников деятельности зависит сте-
пень этого взаимодействия. Причем наиболее 
интенсивное влияние среды на физкультурно-
спортивную деятельность и наоборот проис-
ходит через такой субъект деятельности, как 
общество в целом.

Таким образом, физкультурно-спортивная 
деятельность студентов подразделяется на че-
тыре вида: неспециальное физическое образо-
вание, спорт, физическая рекреация и двига-
тельная реабилитация. Они отличаются друг от 
друга кругом решаемых задач, содержанием, 
средствами, методами, формами организации 
и видами занятий. Наряду с этим, каждый вид 
включает элементы других частей, поскольку 

они образованы из одной метасистемы – физи-
ческой культуры. 

Неспециальное физическое образование сту-
дентов представляет собой организованный и со-
знательно управляемый педагогический процесс, 
направленный: 1) на формирование у студентов 
системы теоретических и методических знаний, 
позволяющих оперировать общими понятиями, 
закономерностями, принципами, фактами, пра-
вилами теории и практики физической культуры; 
2) системное освоение студентом рациональных 
способов управления своими движениями на 
уровне двигательных умений и навыков; 3) воо-
ружение студентов умениями использовать тео-
ретические и методические знания для управле-
ния самостоятельной физкультурно-спортивной 
деятельностью; 4) формирование у студентов 
ценностных ориентаций, интересов, потребно-
стей и убеждений; 5) развитие разносторонних 
физических способностей; 6) общую физиче-
скую и профессионально-прикладную физиче-
скую подготовку студентов с учетом особенно-
стей будущей трудовой деятельности.

Спорт представляет деятельность, направ-
ленную на повышение спортивного мастерства 
и достижение наивысших результатов в сорев-
нованиях, раскрытие резервных возможностей 
и выявление предельных уровней организма 
человека в двигательной активности.

В системе физкультурно-спортивной дея-
тельности студентов спорт является логическим 
ее завершением, потому что неспециальное фи-
зическое образование создает начальную базу 
для всестороннего развития физических качеств 
и двигательных навыков, формирует предпо-
сылки для их развития, а спорт раскрывает эти 
возможности человека на предельных уровнях.

Выделяются два уровня развития спорта как 
вида физкультурно-спортивной деятельности 
студентов: начальной подготовки и углубленной 
специализации. Уровень начальной подготовки 
реализуется на теоретических, методико-пра-
ктических и учебно-тренировочных занятиях со 
студентами спортивных отделений.

Уровень углубленной специализации пред-
полагает, наряду с этими видами занятий, учеб-
но-тре ни ровочные занятия со студентами в 
спор тивных секциях. На этом уровне происхо-
дит выявление наиболее способных в спортив-
ном отношении студентов и подготовка их в 
сборные команды факультета, вуза для участия 
в соревнованиях различного ранга.

Физическая рекреация. «Рекреация» в пере-
воде с латинского означает отдых, восстановле-
ние физических и духовных сил человека, израс-
ходованных в процессе трудовой деятельности, с 
возможностью самовыражения, со снятием эмо-
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ционального напряжения. Под общим понятием 
«рекреация» подразумевают основные формы 
деятельности, одобренные обществом, с целью 
отдыха, развлечения и самосовершенствова-
ния.

Физическая рекреация как вид рекреации 
есть специально организованный и сознатель-
но управляемый процесс занятий студентов 
физическими упражнениями, направленный 
на активизацию, поддержание или восстанов-
ление их физических и духовных сил, затра-
ченных во время деятельности (труд, учеба, 
спорт), профилактику утомления, развлечение 
[6]. 

По мнению М.Я. Виленского, физическая 
рекреация вызывает интерес у студентов, по-
скольку способствует рациональной и эмоцио-
нально привлекательной организации свобод-
ного времени, активному отдыху с применени-
ем различных видов физических упражнений, 
повышению работоспособности, росту творче-
ской активности, укреплению здоровья [4]. 

В.М. Выдрин отмечает, что, несмотря на 
важное значение физической рекреации, про-
блема ее внедрения в повседневную жизнь 
студентов все еще не решена. Автор считает, 
что для творческого ее использования в быту и 
отдыхе студентов необходимо создавать пред-
посылки для преобразования процессов воспи-
тания в самовоспитание, через формирование 
готовности к самостоятельной физкультурно-
спортивной деятельности [6].

Двигательная реабилитация. «Реабили-
тация» в переводе с латинского означает вос-
становление и трактуется как ряд профилакти-
ческих мер, направленных на восстановление 
(или компенсацию) нарушенных функций ор-
ганизма или трудоспособности.

Двигательная реабилитация определяется 
как специально организованный и сознательно 
управляемый процесс занятий физическими 
упражнениями, направленный на восстановле-
ние нарушенных функций и трудоспособности 
людей после перенесения различных заболева-
ний, травм, физических и психических перена-
пряжений, характерных для видов деятельнос-
ти, связанных с экстремальными условиями. 
Важнейшей задачей двигательной реабилита-
ции как вида физкультурно-спортивной дея-
тельности студентов является необходимость 
добиваться не только их полного клиническо-
го, но и функционального восстановления. На 
практике двигательная реабилитация студен-
тов предусматривает лечение травм, а также 
восстановление физических кондиций после 
перенесенных травм и заболеваний. 

Таким образом, физкультурно-спортивная 

деятельность представляет собой один из спе-
цифических видов сознательной, социально-
обусловленной активности студента в форме 
неспециального физического образования, 
спорта, физической рекреации и двигательной 
реабилитации, направленной на удовлетворе-
ние личностно-значимых потребностей в при-
своении материальных и духовных ценностей 
современной физической культуры.
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150-ЛЕТИЮ ЗЕМСКОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ

МАТЕРИАЛЫ МЕЖВУЗОВСКОГО «КРУГЛОГО СТОЛА» 
«ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА В РОССИИ: ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ»

УДК 37.1

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМСТВ ЧУВАШИИ 
ПО РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И.И. Демидова

Рассмотрена деятельность земств Чувашии по развитию школьного образования. Охарак-
теризован процесс обучения в земских школах, заключавшийся в привлечении учителей, имев-
ших специальное образование, владеющих методикой преподавания предметов и использующих 
доступные средства обучения, в открытии ремесленных и рукодельных классов, обеспечении 
школ опытными земельными участками для распространения агрономических знаний. Проана-
лизированы вопросы подготовки педагогических кадров в Казанской и Симбирской губерниях.

Ключевые слова: школьное образование; земства; обучение; педагогические кадры; учи-
тель; школа; семинария.

I.I. Demidova. ACTIVITY ZEMSTVA CHUVASHIA SCHOOL EDUCATION DEVELOPMENT
Activities of zemstvoes of Chuvashia for development of school education are considered. Training 

process at the territorial schools, consisting in involvement of the teachers who had vocational educa-
tion, owning a technique of teaching of subjects and using available tutorials, opening of craft and ama-
teur classes, providing schools with the skilled land plots for distribution of agronomical knowledge is 
characterized. Questions of preparation of pedagogical shots in the Kazan and Simbirsk provinces are 
analysed.

Keywords: school education; zemstvoes; training; pedagogical shots; teacher; school; seminary.

Прошло 150 лет со времени проведения в 
России земской реформы, одной из первых по-
следовавшей после отмены крепостного права 
и имевшей сильное общественное значение. 
За прошедший период по земству собрана ог-
ромная литература. В ней, с разных позиций, 
дается оценка характера учреждений, отноше-
ние к ним представителей разных слоев обще-
ства (либералов, радикалов, консерваторов), 
сторонников распространенных в обществе 
теорий (общественно-хозяйственной, госу-
дарственной), показывается их роль и место в 
структуре власти и взаимоотношения между 
ними. Важное место в дореволюционной исто-
риографии по земству занимают работы К.Д. 

Кавелина, Б.Н. Чичерина, А.А. Головачева, 
Г.А. Джаншиева, Б.Б. Веселовского, А.А. Кор-
нилова и др. [4].   

В условиях советской действительности ре-
форма рассматривалась с марксистско-ленин-
ской точки зрения, согласно которой создание 
земств признавалось как уступка со стороны 
власти буржуазному развитию страны. Такой 
подход присутствовал в трудах Е.А. Морохов-
ца, Ш.М. Левина, В.В. Гармиза, Ю.П. Аксенова 
и др. [13].

Начиная с 50-х гг. ХХ в. историография по 
земству пополняется исследованиями о земст-
вах, действующих в отдельных регионах стра-
ны [17]. В современных условиях интерес к 
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изучению земств в этом направлении сохраня-
ется. Нельзя, в связи со сказанным, по достоин-
ству не оценить существенный вклад в разра-
ботку проблемы известного исследователя зем-
ства России, Казанского земства в том числе, 
марийского историка В.Ф. Абрамова, признан-
ного в научном сообществе «старшим сыном» 
земской школы, «активистом возрождения» 
земских традиций, автора более ста научных 
статей по этой проблеме, опубликованных в 
общероссийских, местных (марийских), зару-
бежных изданиях [9]. 

В Чувашии земская тема, как самостоятель-
ная проблема, появляется в работах исследова-
телей в 80-е гг. Предметом анализа выступают 
отдельные проблемы уездных земств Чувашии, 
в том числе их деятельность [1; 16].

Анализ исследований уездных земств Чу-
вашии, в частности, по вопросу об их деятель-
ности, убеждает в достаточно результативной 
их роли в области хозяйственной жизни насе-
ления, медицины. Принимая во внимание этот 
обоснованный исследователями вывод, нами 
предпринято намерение усилить это мнение, 
обратившись к изучению роли земства в Чу-
вашии применительно к не менее важной об-
ласти жизни народа – образованию, используя 
для этого архивный материал из фондов г. Че-
боксары, Казани, Йошкар-Олы и др., еще не 
до конца введенный в научный оборот, а также 
опубликованные специалистами той эпохи по 
данной теме важные сведения. 

Нельзя считать случайностью, что с первых 
шагов своей деятельности внимание земских 
деятелей было обращено на положение дела в 
уездах в образовательной области. Несмотря 
на большое количество ведомств, причастных 
к делу народного образования, до издания в 
1864 г. «Положения о начальных народных 
училищах» школ в чувашских селениях было 
мало, и они находились в крайне неудовлетво-
рительном состоянии. В пяти чувашских уе-
здах насчитывалось 49 школ с 1051 учащимся 
[12]. Большая часть из них числилась лишь 
на бумаге, в качестве учителей привлекались 
люди случайные, малограмотные. В своем цир-
куляре от 15 марта 1866 г., аппелируя к земско-
му деятелю З.М. Таланцеву, Обер-прокурор 
Святейшего Синода Д. Толстой откровенно на-
рисовал неутешительную картину в школьном 
деле. Подчеркивая, что в народе пробуждается 
тяга к образованию, признавая определенный 
вклад в решение этого вопроса созданных в 
разных местах страны церковно-приходских 
училищ и констатируя факт их неблагополуч-
ного положения из-за отсутствия возможности 
поддержки училищ со стороны Государствен-

ного казначейства, он просит об оказании по-
мощи со стороны земства. «Долгом поставляю 
сообщить о всем вышеизложенном Вам Мило-
стивый государь, и покорнейше просить Вас 
предложить на рассуждение Земства Вашего 
уезда об оказании необходимого пособия к 
поддержанию церковно-приходских училищ в 
уезде Вашем находящихся. Позволю себе над-
еяться, что образование народа в означенных 
училищах встретит полное сочувствие и под-
держку со стороны земства. Граф Дмитрий 
Толстой» [2].

На начальном этапе функции земств были 
определены расплывчато, они лишь привле-
кались к добровольному участию по выделе-
нию средств на первоначальное образование. 
К 1868 г. сумма выделяемых средств земства-
ми Казанской губернии на этот год равнялась 
25499 руб., составляя в расчете на одного уче-
ника 13 руб. 22 коп. [15].

Постепенно организующая роль земств в 
решении обозначенной проблемы усиливалась. 
Для общей оценки итогов деятельности земств 
в этом направлении целесообразно привести 
некоторые показатели. В пореформенный пе-
риод в России преобладали земские школы, 
как негосударственные начальные школы, с 3-х 
годичным сроком обучения. С 1864 по 1874 г. 
в стране было открыто 10 тыс. таких школ. К 
1914 г. этот показатель увеличился более чем 
до 40 тыс. [11].

При сохранении после реформы 1864 г. раз-
ных типов школ в Чувашии (частных, братских 
(Св. Гурия), общественных (волостных и сель-
ских), министерских (образцовых однокласс-
ных и двухклассных), школ грамоты, земские 
школы заявляют о себе достаточно высокими 
количественными показателями, уступая лишь 
церковным школам. В трех чувашских уездах 
(Чебоксарском, Ядринском, Цивильском) к 
концу XIX в. число земских школ выросло до 
110, с 5866 учащимися [7].

Роль земства по открытию новых школ воз-
растает к началу XX в. Об этом свидетельст-
вуют количественные показатели в чувашских 
уездах.  В Чебоксарском уезде к 1914 г. дейст-
вовало шесть двухклассных земских училищ 
(Байгуловское, Карамышевское, Козловское, 
Красноярское, Синьяльское, Тогаевское) и 72 
одноклассных; в Ядринском уезде – две двух-
классных и 58 одноклассных; в Цивильском 
уезде – 53 одноклассных земских школ [10]. 

К оценке роли земств по развитию системы 
школьного образования кроме количествен-
ного показателя можно отнести факт внесения 
в школьную практику новых положений. В соз-
даваемых школах осуществлялась более про-
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думанная постановка процесса обучения, что 
достигалось привлечением к работе учителей, 
имевших специальное образование, владею-
щих методикой преподавания предметов, ис-
пользующих в работе доступные средства обу-
чения и т.д. Обучающие могли получать необ-
ходимые знания не только по предметам обще-
образовательного характера, но и приобретать 
некоторые специальные знания. Подтверж-
дением последнего может служить открытие 
ремесленных и рукодельных классов, обеспе-
чение школ опытными земельными участками 
для распространения агрономических знаний. 
Улучшение материальной обеспеченности, 
стабильность функционирования, расширение 
доступности обучения для любого желающего, 
обеспеченность учащихся школьными принад-
лежностями, учебными пособиями и др. – все 
это придавало школе привлекательность и уси-
ливало желание родителей отдавать детей в 
школы и в первую очередь земские. 

Происходившие перемены в области об-
разования достигались не сразу, не одноразо-
выми актами, а являлись результатом много-
летнего участия в решении образовательных 
проблем в лице большого отряда земских дея-
телей. Сказывались многие трудности: отсут-
ствие достаточных финансовых возможностей 
земств, особенно в первые годы их существо-
вания, предназначенных для школ помещений, 
нехватка преподавателей, скудность учебно-
методических средств обучения и др. Вплоть 
до конца 70-х гг. успехи земской деятельности 
в этой области были довольно скромными.

Последующие годы отмечены возрастани-
ем активности земств во всех областях их дея-
тельности, в том числе усиленным вниманием 
к народному образованию как наиболее важно-
му вопросу, но содержащему в себе много не-
решенных проблем.

Приведенные выше данные об увеличении 
числа начальных народных школ в чувашских 
уездах ставят перед нами задачу рассмотреть 
положения об учительских кадрах и принима-
емых мерах в этом направлении. Подготовка 
учительских кадров признавалась земствами 
как одно из важнейших направлений в их де-
ятельности. Возможности земств Чувашии 
в подборе учительских кадров на начальном 
этапе были невелики. Основным источником 
привлечения к работе в земских школах были 
работающие в действующих школах учите-
ля, которые проходили ту или иную перепод-
готовку. Но таких кадров было недостаточно, 
учитывая заметный рост числа школ в уездах. 
Очевидным был и факт слабой подготовлен-
ности работающих учителей. В приводимых 

земствами отчетах по этому вопросу давалось 
немало негативных оценок в адрес учителей. 
Перед земствами вставала задача подготовки 
учителя народной школы, обладающего хоро-
шими знаниями, владеющего методикой пре-
подавания школьных предметов и т.д. Со всей 
очевидностью обосновывалась необходимость 
получения образования в специальных педаго-
гических учебных заведениях. Научно-практи-
ческое обоснование такого типа учебного заве-
дения было дано Н.И. Ильминским, который 
предлагал ввести обязательный национальный 
компонент. 

Одним из учебных заведений, где готовили 
учительниц для народных школ за счет средств 
земств, была Казанская земская школа, дей-
ствующая в Казани в 1870–1917 гг. К 1890 г., 
в основном, эта школа обеспечивала земские 
училища учительскими кадрами. К 1889 г. шко-
лу окончили 293 чел., а к 1911 г. это число уве-
личилось до 533. К 1917 г. школу окончили 779 
чел. Каждому уезду выделялись места для бес-
платного обучения в школе. Наибольшее число 
воспитанниц школы приходилось на детей кре-
стьян. Программа обучения в учительской шко-
ле не уступала программам женских гимназий. 
По национальному составу ограничений не 
было, учились дети разных национальностей. 
В 1876-77 учебному году в число изучаемых 
предметов было введено преподавание чуваш-
ского языка, в число обучающихся принято 12 
воспитанниц чувашской национальности. Изу-
чение одного из национальных языков было 
обязательным для каждой ученицы [5].

Расходы на обучение в школе взяли на себя 
земства с тем, чтобы после окончания учебы 
специалисты возвращались для работы домой. 
Ежегодно земства выделяли определенное ко-
личество стипендий для отправленных на уче-
бу. Состав обучающихся был многонациональ-
ным.

Подготовка будущих учителей начальных 
школ осуществлялась в течение четырех лет 
по системе Ильминского с введением для не-
русских учениц в качестве обязательных пред-
метов родного языка. Кроме общеобразова-
тельных курсов в учебном процессе уделялось 
большое внимание практическим занятиям, 
проводимым в открытой в 1874 г. при заведе-
нии «Образцовой школе» на 25 чел. Приви-
тие выпускницам разных умений – по шитью, 
приготовлению пищи, содержанию семьи, 
оспопрививанию и др., рассматривалось как 
главное направление в их профессиональной 
подготовке, важное условие успешной работы 
с сельскими детьми, для привития детям инте-
реса к учебе. В числе преподаваемых предме-
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тов были гигиена, сельское хозяйство, садовод-
ство, огородничество, пение. Из 658 учениц, 
окончивших в 1911 г. школу, 62 чел. работали 
в пределах Чувашии, к 1917 г. школу окончили 
44 стипендиатки земств [1].

Молодые люди из Чувашии могли получить 
педагогическое профессиональное образова-
ние в Казанской инородческой учительской 
семинарии. За период своего существования 
(1872–1919) в ее стенах было подготовлено 
1500 учителей, работавших во всех уголках 
России. В семинарии обучались представите-
ли более 20 национальностей России и даже 
зарубежных стран. Среди общего числа окон-
чивших русские составляли 473 чел., чуваши 
– 126 [18, ф. 93, оп. 1, д. 847, л. 22].

Учебно-воспитательный процесс в семи-
нарии строился на основе принципов системы 
Н.И. Ильминского – первого ее директора.  Со-
ставленные им программы и учебные планы 
включали много элементов национального от-
тенка, в том числе изучение родного языка. Все 
стороны деятельности заведения были постав-
лены на хорошую профессиональную основу, 
учебно-воспитательный процесс осуществлял-
ся, как правило, преподавателями с высшим 
образованием. Учебная программа семинарии 
включала большой перечень предметов, рас-
считанных как на общий высокий образова-
тельный уровень обучающихся, так и на фор-
мирование их профессиональных качеств. 

Будущие учителя получали знания по осно-
вам воспитания и обучения, училищеведению, 
психологии и логике. Большое внимание уде-
лялось практической подготовке, в среднем 
каждый обучающийся давал до 20 уроков. С 
1889 г. вводилось правило обязательного овла-
дения каждым обучающимся ремесленным ма-
стерством. Церковное пение в семинарии было 
поставлено так, чтобы каждый воспитанник не 
только сам умел петь, но и умел бы организо-
вать и руководить хором. Действовали славян-
ский хор до 80 чел., а также хоры из представи-
телей отдельных национальностей, в их числе 
и чувашский хор. 

Страницы истории деятельности Казан-
ской семинарии свидетельствуют о том, что ее 
выпускники глубоко постигали христианское 
учение, становились всесторонне образован-
ными людьми, пополнявшими ряды нацио-
нальной интеллигенции, пробуждавшей затем 
среди своих сородичей чувства национального 
достоинства и стремления к лучшей жизни. 
Роль земских деятелей в подготовке таких ка-
дров нельзя недооценивать.

Решение проблемы подготовки педагогиче-
ских кадров Чувашии невозможно рассматри-

вать без участия выдающегося деятеля просве-
щения И.Я. Яковлева. В своей мечте – добить-
ся национального подъема чувашского народа 
– педагог отводил ведущее место просвеще-
нию. Многогранная, титаническая деятель-
ность И.Я. Яковлева в многочисленных иссле-
дованиях нашла всестороннее отражение. При 
рассмотрении данной проблемы хотелось бы 
лишний раз подчеркнуть его близость к людям, 
мудрость в подходе к решению возникающих 
в школе проблем и искреннее намерение быть 
полезным. Занимая с 1875 по 1903 г. долж-
ность инспектора чувашских школ Казанского 
учебного округа, педагог имел возможность 
на практике увидеть результаты своего труда, 
оказывать посильную помощь в налаживании 
школьного дела на продуманных началах. Рас-
пространение идей и практических результа-
тов деятельности И.Я. Яковлева в народной 
среде расширяло круг его единомышленников. 
В его лице они находили умного советчика, 
единомышленника. Таких было немало среди 
земских деятелей. Педагог использовал вся-
кую возможность для развития и улучшения 
школьного дела. Со стороны земств предпри-
нимались шаги по поддержке его намерений. 
Направление выпускников Симбирской чу-
вашской школы (СЧШ) в народные школы, его 
участие в переводе литературы по различным 
вопросам с русского языка на чувашский, под-
держка им начинаний земств по созданию в 
сельской местности образцовых хозяйств, по-
мощь в организации педагогических курсов 
для учителей, выездов с учащимися на экскур-
сии за пределы своих мест проживания, при-
влечение школ к участию в сельскохозяйствен-
ных промышленных культурных мероприяти-
ях – эти и многие другие виды его подвижни-
ческой деятельности способствовали решению 
заветной мечты просветителя. 

Убедительным подтверждением положи-
тельной роли земских деятелей в вопросе под-
готовки педагогических кадров в чувашской 
среде является появление среди них женщин, 
о чем было сказано выше. Открытие в 1878 г. 
при Симбирской чувашской школе женско-
го отделения с базовым опытным начальным 
училищем при нем существенно изменило 
положение дела с учительскими кадрами. Из 
более чем 1000 учителей, подготовленных в 
стенах Симбирской чувашской школы, 387 от-
носились к женскому полу. Известно, что И.Я. 
Яковлев образованию женщин придавал осо-
бое значение. Он считал, что женщины долж-
ны играть решающую роль в создании куль-
турного и здорового быта, в формировании у 
детей необходимых для жизни умений, быть 
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носителями нравственности, хорошего воспи-
тания, высоких манер поведения.  

Подготовленные в стенах Симбирской чу-
вашской школы учителя из представителей 
женского пола пополняли ряды педагогиче-
ских кадров и находили достойное примене-
ние в системе школьного образования. Опыт 
работы И.Я. Яковлева в решении этой задачи 
получил продолжение в организации и дея-
тельности на территории Чувашии женских 
гимназий. Немалая роль в этом принадлежит и 
земским деятелям. Несмотря на более позднее, 
по сравнению с центральными городами Рос-
сии, появление женских гимназий в Чувашии 
(Алатырская – 1870 г., Чебоксарская – 1904, 
Цивильская – 1910, Ядринская – 1906 г.), они 
достигли хороших результатов в решении глав-
ной для них задачи – подготовке профессио-
нальных учительских кадров из женщин. Так, 
Алатырская гимназия выпустила 523, Цивиль-
ская – 98, Ядринская – 167, Чебоксарская –213 
специалистов.

Характер и содержание деятельности жен-
ских гимназий в Чувашии мало чем отлича-
лись от других районов России. Имели лишь 
особенности, обусловленные значительным 
числом нерусского населения. Это приводи-
ло к тому, что гимназистками были не только 
русские девушки, но и чувашские. Определен-
ным условием для открытия этих учреждений 
было получение согласия Городской Думы и 
земств городов взять на себя содержание от-
крываемых заведений. На практике так оно и 
было. Часть средств поступала от родителей 
и разовых пожертвований. Последнее следует 
особенно подчеркнуть, поскольку это связано с 
лицами, располагавшими капиталом, а потому 
привлекаемых земствами к подобной деятель-
ности.

Открытию женской прогимназии в Чебок-
сарах содействовали почетные граждане горо-
да – Н.П. Ефремов и члены его семьи, купцы 
И.С. Лаптев, А.П. Игумнов, А.И. Иевлев, Ф.М. 
Дряблов и др. Ядринская женская гимназия, 
начавшая свою деятельность как прогимназия, 
располагалась в одноэтажном деревянном зда-
нии, пожертвованном для этих целей предпри-
нимателями братьями Таланцевыми, известны-
ми своей близостью к земствам. В 1911 г. З.М. 
Таланцев на свои средства произвел большие 
работы для преобразования прогимназии в 
гимназию, построив для этого новое здание. 
Ядринское уездное собрание своим решением 
выразило З.М. Таланцеву «глубокую благодар-
ность за его сердечное отношение к делу на-
родного образования».

В действующие при гимназиях Попечи-

тельские советы входили активные, опытные, 
авторитетные люди, могущие в случае необхо-
димости поддержать решаемые вопросы мате-
риально. В их числе следует назвать братьев 
Н.М. и З.М. Таланцевых, С.И. Петрова, С.П. и 
Н.П. Ефремовых, Н.П. и В.Н. Курбатовых, В.Н. 
Абалымова и др.

Многие окончившие 4-хлетний курс обуче-
ния в прогимназиях приступали к педагогиче-
ской деятельности в начальных школах, чаще 
всего земских. Некоторые продолжали учебу 
в гимназиях и других учебных заведениях. 
7-летний срок обучения в гимназиях позволял 
гимназисткам получать широкий круг знаний 
из различных научных областей. Большое вни-
мание уделялось физическому развитию, вос-
питательным моментам, ремесленной подго-
товке. Присутствие в структуре гимназий 8-го, 
педагогического класса позволяло выпускни-
цам получить полное профессиональное гим-
назическое образование, дающее им право ра-
ботать в школьных заведениях среднего и выс-
шего звена.

Возрастающая роль образования в жизни 
людей вызывала необходимость изменить со-
держание школьного обучения. Следует при-
знать, что многие учителя нуждались в по-
вышении своего профессионализма. Земская 
деятельность в этом направлении содержит не-
малый опыт. Одной из форм повышения обра-
зовательного уровня, методического мастерст-
ва учителей по линии земств была организация 
курсов и съездов для них. Они проводились с 
целью ознакомления педагогов с основами вво-
димых в школах новых предметов, направле-
ний в обучении, сельскохозяйственной, реме-
сленной подготовки учащихся и т.д. 31 марта 
1900 г. Министерством народного просвеще-
ния были утверждены «Правила о педагогиче-
ских курсах для приготовления учителей», и 
земства, в соответствии с ними, с учетом своих 
возможностей, обращались к этой форме под-
готовки учителей с целью повышения их про-
фессионального уровня. 

Приведем некоторые конкретные факты. С 
1896 по 1904 г. на территории Чувашии прово-
дились краткосрочные педагогические курсы 
в г. Чебоксары, Цивильске, в с. Большое Чу-
рашево Ядринского уезда, в с. Шихазаны Ци-
вильского уезда, на которых участвовало 300 
учителей из разных мест. С 1910 г. такие кур-
сы действовали при Чебоксарском высшем на-
чальном училище, к 1915 г. их окончили 53 чел. 
[18, ф. 216, оп. 1, д. 398, л. 71]. Цивильская зем-
ская управа, организуя педагогические курсы в 
соответствии с решением Цивильского земско-
го собрания, по совету г-на Вишневского, чле-
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на училищного совета, «решила пригласить в 
качестве руководителя курсов учителя Второй 
Казанской гимназии г-на Ислентьева, как хоро-
шо знающего чувашский язык, который еже-
годно бывает руководителем Казанского съезда 
учителей, за вознаграждение в 100 рублей; г-н 
Яковлев должен быть главным наблюдателем 
курсов в г. Цивильске с 15 по 31 июля» [18, ф. 
15, оп. 1, д. 518, л. 1]. Директор народных учи-
лищ Износков сообщает об этом И.Я. Яковле-
ву, подчеркивая при этом, что при назначении 
руководствовались «компетентностью в деле 
инородческого образования». Подобные кур-
сы действовали в течение 1-3 лет. На них за-
числялись лица, имевшие профессиональную 
подготовку, но стремившиеся и нуждавшиеся 
в приобретении знаний о достижениях в об-
ласти педагогики, лучших приемов и методов 
преподавания чувашского, русского языков и 
др. Программы работы курсов позволяли слу-
шателям воочию знакомиться с практической 
работой опытных, творчески работающих учи-
телей, непосредственно услышать суждения 
известных педагогов.

Через педагогические курсы происходило 
ознакомление учителей со способами ведения 
в школах занятий по плодоводству, огородни-
честву, пчеловодству. Со стороны земств при-
нимались меры для поддержки школ в этих на-
чинаниях. Так, в 1900 г. Казанской губернской 
управой была устроена учебно-практическая 
сельскохозяйственная ферма с целью ознаком-
ления всех желающих, в том числе и учителей, 
со способами ведения земледельческих заня-
тий. В 1901 г. при Казанском земледельческом 
училище были устроены курсы для народных 
учителей по плодоводству, огородничеству, 
пчеловодству. Все занятия проходили в образ-
цовом плодовом саду, на огороде, образцовой 
пасеке, содержащей 103 улья [18, ф. 15, оп. 
1, д. 1641, л. 177]. В 1908 г. эти курсы здесь 
были повторены. В 1913 г. на базе плодового 
питомника Казанского губернского земства 
проводились шестимесячные курсы. Участво-
вавший на курсах при Казанском среднем сель-
скохозяйственном училище в 1913 г. учитель 
Нижаровского земского училища Цивильского 
уезда, успешно ведущий сельскохозяйственное 
направление в нем, весьма высоко отозвался о 
прослушанных курсах, подчеркивая их пользу 
для улучшения практической постановки этого 
дела [18, ф. 213, оп. 1, д. 88, л. 202]. Хорошей 
базой для практической подготовки учителей 
служили некоторые образцовые центры, со-
здаваемые инициативными учителями. Такой, 
например, была показательная пасека, создан-
ная учителем Кошелеевской земской школы 

Цивильского уезда В. Зайковым. На этой па-
секе проходили практику учащиеся мужского 
и женского училищ, сюда приезжали изучать 
практическое пчеловодство, по просьбе И.Я. 
Яковлева, воспитанники старшего класса СЧШ 
[3]. О заинтересованности учителей в таких 
мероприятиях, о признании полезности их 
для участников свидетельствуют отзывы тех и 
других. Учительница Шигалинского училища 
Тихонравова пишет: «На предложение Зем-
ской управы относительно курсов садоводст-
ва и огородничества я вполне согласна и этого 
давно желала и ждала». На имя председателя 
Цивильской земской управы Абалымова при-
шла телеграмма от главного наблюдателя педа-
гогических курсов в г. Цивильске: «Сердечно 
тронут Вашим вниманием и благопожелания-
ми. Мы все участники курсов имеем горячую 
благодарность Вам, как главному виновнику 
курсов, и выражаем искреннюю радость, что 
первые курсы в Цивильске положили хорошее 
начало. Счастлив засвидетельствовать, что в 
лице слушателей и слушательниц, я и мои по-
мощники встретили лиц, одушевленных лю-
бовью к педагогическому труду и желанием 
усердно работать на благо народной школы»/ 
Рождествин» [18, ф. 14, оп. 1, д. 1959, л. 8].

Благодаря стараниям, заинтересованности 
учителей в налаживании сельскохозяйствен-
ной, ремесленной подготовки в школах, ока-
зываемой поддержки уездных властей разно-
го уровня, многие школы добились неплохих 
успехов в этих направлениях. К концу Х1Х – 
началу ХХ в. было создано немало своеобраз-
ных «очагов культуры» при школах. Из отчета 
инспектора народных училищ Чебоксарского 
и Царевококшайского уездов Казанской губер-
нии за 1905 г. узнаем: «Огород и сад при Бе-
ловолжском училище является действительно 
маленькой образцовой фермой, где местное 
население поучается рациональному введению 
этой отрасли хозяйства и снабжается семенами. 
Ученики охотно работают в этом огороде, зная, 
что у учителя Таврина есть чему поучиться». 
Хорошая постановка садоводства и огородни-
чества Беловолжского и Исменецкого училищ 
объясняется инспектором прежде всего ответ-
ственным отношением к ведению этих занятий 
учителей школ. Кроме того, учитель Исменец-
кого училища Таврин получил специальную по 
этому предмету подготовку в Нартасской сель-
скохозяйственной школе и заявлял о себе как 
подготовленном специалисте [18, ф. 215, оп. 1, 
д. 30, л. 10].

При всех трудностях в организации этого 
дела, достижении больших или меньших успе-
хов, процесс ознакомления учащихся с основа-
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ми сельского хозяйства стал распространяться 
повсеместно. Основными формами в его осу-
ществлении были уроки и практические заня-
тия. Последние проводились, как правило, на 
школьных участках, специально отведенных 
под сад и огород. Уже к концу XIX – началу 
XX в. школьные сады имелись при Ачакасин-
ском, Луцковском, Тойсинском, Кошелеевском, 
Тобурдановском училищах Цивильского уезда; 
при Бичуринском, Акулевском училищах Че-
боксарского уезда; при Аликовском, Шуматов-
ском, Норусовском, Малояушском, Визикасин-
ском училищах Ядринского уезда [19, ф. 213, 
оп. 1, д. 88, л. 486-487; ф. 219, оп. 1, д. 20, л. 
27-43; д. 88, л. 202, 226, 429, 505; оп. 2, д. 10, 
л. 38, 54, 85, 88, 108; ф. 504, оп. 1, д. 11, л. 6, 
17; ф. 515, оп. 1, д.104, л. 2]. В начале XX в. во 
многих училищах Ядринского, Цивильского, 
Чебоксарского, Буинского уездов были органи-
зованы школьные огороды [6; 18, ф. 219, оп. 1, 
д. 20, л. 27, 35, 39, 43, 86; оп. 2, д. 10, л. 23, 54, 
108, 109 и др.].

Новым направлением в школьной подго-
товке к концу XIX в. стало ремесленное про-
изводство. В его реализации роль земских де-
ятелей не менее заметна. Об этом свидетель-
ствует создание при многих школах ремес-
ленных классов и мастерских. В 1872 г. такая 
мастерская была создана при Аликовском 
училище. В 1909 г. здесь уже учились в сто-
лярном классе 60 учащихся и 4 посторонних. 
В 1892 г. был открыт столярно-токарный класс 
при Бичуринском училище, в 1909 г. – куз-
нечно-слесарный. Ученики изготавливали как 
простейшие, так и сложные предметы: столы, 
стулья, доски классные, посудный шкаф с ко-
модом и др. К концу обучения учащиеся мо-
гли изготовить эти предметы самостоятельно, 
работать по столярному, токарному, кузнечно-
му делу дома. Хорошую подготовку получали 
учащиеся в других училищах, в частности, в 
Акулевском Чебоксарского уезда. В столярно-
токарном классе, существовавшем в училище с 
1909 г., так осваивали ремесла, что впоследст-
вии успешно применяли свои умения в жизни. 
Окончившие в 1914 г. этот класс А. Никифоров 
и Г. Кузьмин устроились на постоянную рабо-
ту на мебельную фабрику купца Курбатова. В. 
Игнатьев из д. Таушкасы во время учебы в этом 
классе сделал модель школьного здания со 
службами, которая была представлена в 1913 г. 
на Петербургской гигиенической выставке [18, 
ф. 215, оп. 1, д. 193, л. 127; д. 236, л. 16, 63]. В 
1900–1917 гг. при женском училище г. Ядрина 
существовал ремесленный класс кройки и ши-
тья, где в 1913 г. обучались 96 учащихся и 107 
девушек со стороны. Оканчивающие этот класс 

могли с успехом обслуживать нужды своей се-
мьи в изготовлении одежды, выполнять заказы 
других крестьян. Такие успехи в работе реме-
сленного класса были достигнуты благодаря 
учительнице рукоделия Е.П. Альпидовской, 
имевшей профессиональное образование и ра-
ботавшей в классе с момента его открытия и до 
1917 г. Посетивший в 1913 г. этот класс кройки 
и шитья инспектор народных училищ Ядрин-
ского уезда Горлов, высоко отозвался о работе 
этого класса и особенно личности учительни-
цы рукоделия Е.П. Альпидовской, которая, по 
его мнению, «сумела вызвать у учениц интерес 
к труду полюбить его и вызвать стремление к 
достижению добрых и полезных результатов» 
[18, ф. 219, оп. 1, д. 21, л. 17]. В 30 школах Че-
боксарского и Ядринского уездов в 1916 г. ру-
коделию обучались более 670 учащихся [18, ф. 
219, оп. 1, д. 38, л. 9; оп. 2, д. 7, л. 7; ф. 510, оп. 
1, д. 101, л. 79; д. 14, л. 14; ф. 219, оп. 1, д. 116, 
л. 17; оп. 2, д. 7, л. 7; ф. 504, оп. 1, д. 28, л. 18; 
ф. 510, оп. 1, д. 14, л. 4]. Посетивший в 1896 
г. столярно-токарный класс Бичуринского учи-
лища А. Беневоленский дал высокую оценку 
умениям учащихся при изготовлении прочных 
классных столов с соблюдением точных разме-
ров и применением красивых моделей, слож-
ных конструкций по выкладке русский печей 
[18, ф. 501, оп. 1, д. 197, л. 8]. 

Высокая результативность в осуществле-
нии такого направления практической подго-
товки учителями со стороны земств поощря-
лась и вознаграждалась. Решением 48-го Оче-
редного Ядринского уездного Земского собра-
ния было вынесено решение о выдаче пособия 
на 1913 г. бывшей учительнице Ядринского 
уезда Д.О. Акрамовской, прослужившей зем-
ской учительницей 40 лет. Постановлением 50-
го Очередного Ядринского уездного Земского 
собрания 1914 г. была удовлетворена просьба 
учительницы В.Н. Тимофеевой о прибавке ей 
зарплаты, поскольку постановка Аликовской 
ткацкой мастерской, где она работала, находи-
лась на должном уровне. 

Деятельность земств в области образования 
дополнялась разными формами внешкольной 
работы. К ним относились: учреждение библи-
отек и читален, устройство передвижных му-
зеев и выставок, чтение популярных курсов по 
разным отраслям знаний, продажа книг, народ-
ные воскресные чтения с «волшебным фона-
рем» и картинами, создание воскресно-повто-
рительных классов.

Особое внимание земства уделяли созда-
нию народных библиотек. После 1890 г. были 
созданы библиотеки-читальни, школьные би-
блиотеки для внеклассного чтения и волост-
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ные образцовые библиотеки. Земская народная 
библиотека развивалась одновременно с зем-
ской школой. В Чувашии показатели школьных 
библиотек на начало XX в. были невысокими: 
в Цивильском уезде – 31,1%, Чебоксарском – 
5,7%, Ядринском – 2,9% [14], поэтому земства 
уделяли этому вопросу должное внимание.

Среди книг, высылаемых в уездные библи-
отеки, была литература духовного, историче-
ского, географического, арифметического, би-
ографического, естественного, сельскохозяй-
ственного, медицинского содержания. Список 
книг для школьных библиотек, включавший 52 
названия, составлялся специальной комиссией 
народного образования Казанского губернско-
го земства. Как отмечалось в губернских от-
четах, «книги учениками и взрослыми разби-
рались весьма охотно, и польза, приносимая 
библиотеками, несомненна». 

Наряду с книгами училищные библиотеки 
пополнялись необходимыми средствами обуче-
ния. Так, в 1890 г. Ядринским земством были 
приобретены для народных школ 81 экземпляр 
географических карт, глобусов, атласов, 324 
картины и моделей для наглядного обучения, 
416 книг [18, ф. 16, оп. 1, д. 920, л. 81].

В комплектовании библиотечного фонда 
определенную роль в Чувашии сыграл просве-
титель И.Я. Яковлев. Инспекторскую деятель-
ность он сочетал с работой по приобретению 
учебников и литературы, которые рассылались и 
в земские школы. При содействии И.Я. Яковлева 
библиотечные фонды училищ постоянно попол-
нялись. В Аликовском училище в 1866 г. было 
всего 52 книги, а к 1886 г. число томов возросло 
до 1158, в 1881 г. в учительской библиотеке учи-
лища было 385 наименований книг и 477 томов, 
в ученической – 412 наименований, 480 томов, в 
1894 г. только учебных пособий было 138 назва-
ний, 597 наименований книг. Земские школьные 
библиотеки пополнялись за счет книг, изданных 
и переведенных самим просветителем. Им были 
выпущены такие пособия, как двуязычные бук-
вари, «Первоначальный учебник русского языка 
для чуваш», «Русские разговорные уроки» и т.д. 
[18, ф. 501, оп. 1, д. 290, л. 109; ф. 16, оп. 1, д. 17, 
л. 12; ф. 501, оп. 1, д. 53, л. 53; д. 101, л. 27-28; 
д. 56, л. 1].

В XX в. деятельность земств по попол-
нению библиотек продолжалась. В 1913 г. «в 
отчете по земскому хозяйству» Чебоксарское 
земство отмечало, что «при земских училищах 
имеются ученические и учительские библи-
отеки, учет книг ведется управой по особым 
систематическим каталогам и инвентарям. В 
отчетном году в ученические библиотеки книг 
приобретено на 1000 руб. На 1 января 1913 г. 

были взяты для прочтения 254 тома» [18, ф. 15, 
оп. 1, д. 2228, л. 30]. В отчете также указыва-
лось, что для учителей в центральную библио-
теку при управе выписывались периодические 
издания «Вестник воспитания», «Современ-
ный мир», «Русская мысль», «Плодоводство», 
«Земледелец», «Пчеловодный листок», журнал 
«Нива», «Синий журнал», которыми пользова-
лись 52 чел. [18, ф. 15, оп. 1, д. 2228, л. 31].

Подводя итоги деятельности земств в обла-
сти образования, следует подчеркнуть, что эти 
органы сделали немало для развития системы 
образования в Чувашии вообще и в школьном 
образовании в особенности.

Важнейшей решаемой проблемой земств 
была подготовка учительских кадров. К началу 
XX в. число земских учителей увеличилось с 
80-х гг. XIX в. до 234, среди них учителей муж-
ского пола было около 40%, женщин – 60%. При 
анализе конкретных данных выясняется и то, 
что в чувашских уездах среди подготовленных 
учителей преобладали выходцы из крестьян. 
Заметно и то, что профессиональный уровень 
педагогических кадров заметно возрастает. Чи-
сло учителей со средним образованием (гимна-
зии, духовные семинарии и др.) увеличилось с 
16 до 38; число учителей со специально-педа-
гогическим образованием (учительские семи-
нарии, школы) равнялось 79; учителей с низ-
шим образованием (прогимназий, городские, 
уездные, духовные, двухклассные училища) 
увеличилось с 34 до 85 [14].

Предметом пристального внимания земств 
в отношении учительства был их уровень про-
фессиональной подготовки. Наиболее резуль-
тативным вкладом земств в решение вопроса 
кадров учителей была финансовая поддержка 
обучающихся в учебных заведениях высшего 
типа – Казанской земской школе, Казанской 
инородческой учительской семинарии, в жен-
ских гимназиях, СЧШ и др. Об этом свидетель-
ствует динамика расходов в уездах Чувашии на 
содержание стипендиатов. Например, в 1913 
г. только Чебоксарское земство содержало 86 
стипендиатов в 23 учебных заведениях. Земст-
ва выделяли средства на обучение стипендиа-
тов при СЧШ. Чебоксарское земство выделило 
300 руб. на содержание в ней десяти мальчи-
ков, Цивильское – 300 руб. на содержание семи 
стипендиатов [18, ф. 15, оп. 1, д. 2228, л. 32-33; 
ф. 501, оп. 1, д. 48, л. 11-15].

С целью улучшения качественного состава 
учителей в губерниях и уездах организовыва-
лись педагогические курсы, действующие от 1 
до 3 лет, а также краткосрочные педагогические 
курсы, учительские съезды, организуемые в ка-
никулярное время. Программа курсов и съездов 
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позволяла слушателям знакомиться с практиче-
ской работой опытных, творчески работающих 
учителей, известных педагогов. Более подроб-
ное, пристальное изучение этого направления в 
подготовке учителей заслуживает и в современ-
ных условиях достойного внимания. 

Повышение профессионально-образова-
тельного уровня учителей влияло на характер 
осуществляемого учебно-воспитательного про-
цесса. Нельзя не отметить, что во всех типах 
школ особое внимание продолжало уделяться 
христианскому просвещению, русскому языку, 
церковному пению. Но жизнь выдвигала перед 
школой новые требования, и процесс обучения 
качественно менялся. Обращение к книге пре-
одолевало в людях отсталость, замкнутость. 
Школа не могла не реагировать на запросы кре-
стьянского населения, которое начинало прояв-
лять интерес к достижениям в сельском хозяй-
стве, ремесле, в области медицины, к бытовым 
новшествам и др. Перемены в жизни населения 
влияли на содержание работы школ. В про-
граммы изучаемых предметов вводились более 
широкие сведения из русской истории, литера-
туры, естествознания; в преподавании учите-
лями больше использовались лучшие учебники 
– Ушинского, Водовозова, Толстого, произведе-
ния русских писателей, поэтов, уже частично 
переведенных на чувашский язык.

Принятие Министерством народного про-
свещения в 1894, 1896 гг. «Правил о введении 
в учебных заведениях сельскохозяйственной 
и ремесленной подготовки» позволило мест-
ным органам власти осуществлять данное на-
правление в школах. Присутствие трудового 
начала в содержании учебно-воспитательного 
процесса, сельскохозяйственная, ремесленная 
подготовка учащихся, приобретение рацио-
нальных знаний и умений учащихся – все это 
положительно сказывалось на кругозоре уча-
щихся, подготовке к будущей практической де-
ятельности, формировании у родителей более 
уважительного отношения к школе, усилении 
связей между школой и населением.

 Оценивая земскую деятельность в целом, 
как полезную и, в немалой степени, результа-
тивную, следует подчеркнуть и тот факт, что 
именно земства позволили изменить взгляд на 
учительский труд «как на что-то случайное и 
временное» и рассматривать учителя «не по-
сторонним работником, а работником, с кото-
рым нужно советоваться, к содействию кото-
рого надо обращаться в целом ряде случаев и 
положений» [8, с. 27].
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ОСОБЕННОСТИ ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШИИ

И.А. Димитриев

Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с организацией и функционированием земского 
самоуправления в «чувашских» уездах Казанской и Симбирской губерний в период с 1890 по 
1914 гг. Отражены вопросы социального состава земского самоуправления, охарактеризованы 
основные группы земской интеллигенции; проанализированы проблемы изменения размеров и 
структурных составляющих земских бюджетов, развития медицины, участия земств в обеспече-
нии нужд народного образования и введении всеобщего начального обучения и т.д. 

Ключевые слова: Чувашия; Симбирская губерния; Казанская губерния; земская реформа; 
земское самоуправление; земская интеллигенция; земские расходы. 

I.A. Dimitriev. FEATURES OF TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT IN THE TERRITO-
RY OF CHUVASHIA

The complex of the questions connected with the organization and functioning of a territorial self-
government in the «Chuvash» districts of the Kazan and Simbirsk provinces during the period from 1890 
to 1914 is considered. Questions of social composition of a territorial self-government are reflected, the 
main groups of the territorial intellectuals are characterized; problems of change of the sizes and struc-
tural components of territorial budgets, developments of medicine, participation of zemstvoes in ensur-
ing needs of national education and introduction of general elementary education, etc. are analysed.

Keywords: Chuvashia; Simbirsk province; Kazan province; territorial reform; territorial self-govern-
ment; territorial intellectuals; territorial expenses.

1 января 1864 г. было утверждено «Поло-
жение о губернских и уездных земских учре-
ждениях» [21]. Это событие знаменовало со-
бой возникновение в России территориального 
самоуправления – впервые в её тысячелетней 
истории жители уездов и губерний европей-
ской части страны получили возможность са-
мостоятельно организовывать решение вопро-
сов местной жизни, в первую очередь, вопро-
сов социального развития. Имевшиеся к тому 
времени прецеденты формирования местной 
власти силами местного же населения, начиная 

от губной реформы Ивана Грозного до дворян-
ского и городского самоуправления екатери-
нинской эпохи, были по сути либо попытками 
передать на места выполнение государствен-
ных функций, либо чисто феодальными по 
духу и содержанию опытами создания сослов-
ного самоуправления [14]. Только земская ре-
форма 1864 г., важный эпизод буржуазных пре-
образований пореформенной России, предус-
матривала формирование подлинных органов 
местного самоуправления, являвшихся тако-
выми и по кругу решаемых задач, и по способу 
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формирования, и по экономическим основам 
своей деятельности.

«Положение о губернских и уездных зем-
ских учреждениях» 1864 г., 150-летие которо-
го отмечается в 2014 г., первоначально было 
распространено на 34 губернии преимущест-
венно европейской части России. В число пер-
вых «земских» губерний входили и губернии 
Поволжья – Казанская и Симбирская, на части 
территории которых впоследствии возникла 
чувашская автономия и Чувашская Республи-
ка. Таким образом, территория компактного 
проживания чувашского народа с самого нача-
ла внедрения земских учреждений оказалась 
охвачена действием этого нового института.

По сложившейся в историографии исто-
рии Чувашии традиции, под «территорией 
Чувашии» применительно к периоду второй 
половины XIX – начала XX вв. мы понимаем 
территорию восьми уездов: Чебоксарского, 
Цивильского, Ядринского, Козьмодемьянско-
го, Тетюшского Казанской губернии и Алатыр-
ского, Буинского и Курмышского Симбирской 
губернии. Земское самоуправление действо-
вало в этих уездах более полувека – с 1864 по 
1918 г., и за это время земством был накоплен 
определённый опыт работы в достаточно спе-
цифических условиях Чувашии.

Россия XIX в. была унитарным монархи-
ческим государством, разделенным на уезды, 
губернии и области, относительно равноцен-
ные по количеству жителей, безо всякого учёта 
их национальной принадлежности. Разумеется, 
законодателем не предусматривалось никаких 
особенностей при реализации Положения на 
национальных территориях, для всех «земских» 
уездов и губерний устанавливались единые ус-
ловия формирования и функционирования орга-
нов самоуправления. Говорить об особенностях 
земского самоуправления на той или иной терри-
тории, в том числе и в Чувашии, можно только 
с точки зрения особенностей реализации норм 
Положения 1864 г. и сменившего его Положения 
1890 г. в конкретно-исторических условиях по-
реформенной России. Регионы, охваченные зем-
ской реформой, серьёзно отличались друг от дру-
га по географическим условиям, демографиче-
ской картине, социальной структуре населения, 
уровню и характеру экономического развития и 
т.д. – всё это в конечном итоге создаёт реальные 
предпосылки для выделения особенностей реа-
лизации единого для огромной страны закона в 
разных её регионах.

Общение опыта более чем полувековой 
деятельности земств на территории Чувашии 
позволяет выделить ряд присущих ей особен-
ностей. В первую очередь, это малочислен-

ность «цензового элемента» в части уездов и 
вытекающая из этого малочисленность зем-
ских собраний, наличие на территории Чува-
шии феномена «крестьянских земств», крайне 
сложные социально-экономические условия, с 
которыми пришлось столкнуться земским де-
ятелям, и связанное с этим особенно высокое 
значение результатов земской деятельности.

Первая особенность заключается в малочи-
сленности «цензового элемента», то есть лиц, 
которые обладали необходимым земельным 
или имущественным цензом для избрания по 
курии землевладельцев и городской курии (от 
первого и второго избирательных собраний по 
Положению 1890 г.). Данная особенность была 
присуща «чувашским» уездам Казанской губер-
нии – Чебоксарскому, Цивильскому и особенно 
Ядринскому и Козьмодемьянскому, и являлась 
следствием слабого развития помещичьего 
землевладения в этих уездах. До крестьянской 
реформы большая часть населения этих уездов 
относилась к категории государственных кре-
стьян, количество помещичьих имений здесь 
исчислялось единицами и имело тенденцию к 
дальнейшему сокращению. Например, по дан-
ным департамента окладных сборов министер-
ства внутренних дел, в 1895 г. в Чебоксарском 
уезде имелось всего 24 дворянских землевладе-
ния, общая площадь которых в 27 раз уступала 
площади крестьянских общинных земель. Са-
мым слаборазвитым по площади было помещи-
чье землевладение в Ядринском уезде: в том же 
1895 г. здесь насчитывалось всего 10 помещи-
ков, которые владели в совокупности только 1,2 
тыс. десятин земли, что было в 190 раз меньше 
площади земель крестьянских общин [24]. К 
1912 г. количество дворянских землевладений 
здесь сократилось до восьми [24]. Ясно, что при 
действии цензовых норм, установленных Поло-
жением 1890 г. для Ядринского уезда в размере 
200 десятин, у местного дворянства возникали 
серьёзные проблемы при заполнении отводи-
мых им мест гласных, поскольку в среднем на 
одно дворянское землевладение здесь приходи-
лось всего 120 десятин земли. Неудивительно, 
что в названных уездах выборы по курии зем-
левладельцев, а затем по первому избирательно-
му собранию часто проводились с трудом или 
вообще оказывались сорванными. Например, 
в 1898 г. при выборах гласных на очередное 
трёхлетие в Чебоксарском уезде имелось все-
го 9 цензовых избирателей-землевладельцев и 
8 цензовых избирателей-владельцев городской 
недвижимости и капиталов, из коих на выборы 
явились 4 и 2 человека соответственно [25]. В то 
же время, в уездах Симбирской губернии – Ала-
тырском, Курмышском, Буинском – количество 
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цензового элемента было более существенным. 
В том же 1895 г. в Алатырском уезде было 119 
помещиков, владевших примерно четвертью 
всех пахотных угодий уезда, в Курмышском – 
185, в Буинском – 48 дворян-землевладельцев. 
Чуть отклоняясь в сторону, можно отметить, что 
это изобилие цензовых избирателей было кажу-
щимся из-за очень высокого абсентеизма изби-
рателей. По словам председателя Алатырской 
земской управы, зафиксированным в журнале 
Алатырского земского собрания за 1903 г., «как 
по 1-му, так и по 2-му избирательному собрани-
ям выборов гласных можно было почти всегда 
не проводить» – гласными обычно становились 
все избиратели, прибывшие на выборы [11].

Следствием первой выделенной нами осо-
бенности земств территории Чувашии в из-
вестной степени являлась вторая, а именно 
– малочисленность земских собраний. Это в 
целом справедливо и по отношению к рас-
писанию количества гласных по Положению 
1864 г., и в особенности по Положению 1890 г., по-
скольку по новому Положению в большинстве 
уездов количество гласных сокращалось. Ска-
жем, наиболее многочисленное на территории 
Чувашии Алатырское земство после введения 
в действие Положения 1890 г. сократило штат-
ную численность с 44 до 23 гласных, то есть 
почти в два раза. Самые немногочисленные 
земства территории Чувашии – Ядринское, 
Козьмодемьянское, Чебоксарское, Цивиль-
ское – имели до «контрреформы» всего по 12, 
а после – по 15 гласных [16]. Это было едва 
ли не минимальное значение для всей земской 
России.

Подобная особенность была обусловлена, 
естественно, именно малочисленностью цен-
зовых избирателей. В представления авторов 
земской реформы о местном самоуправлении 
не входила идея пропорциональности предста-
вительства курий, и именно цензовые избира-
тели, особенно относящиеся к первой курии, 
по небезосновательному замыслу законода-
теля должны были составить основу земских 
деятелей. В условиях крайней малочисленно-
сти этой категории избирателей, во избежание 
излишней демократизации состава земских 
собраний, законодатель вынужден был умень-
шать и представительство первой курии, и чи-
сленность земских гласных вообще.

Из первых двух особенностей земства на 
территории Чувашии, выделенных выше, вы-
текает третья особенность, которая заключает-
ся в наличии здесь так называемых «крестьян-
ских» земств. «Крестьянскими» назывались 
земства, которые существовали в уездах со 
слабо развитым поместным или вообще част-

ным землевладением и большая часть гласных 
в которых избирались сельскими обществами 
(до 1890 г.) или волостными крестьянскими 
сходами (после 1890 г.). Большая часть «кре-
стьянских» земств располагалась на севере 
Европейской части России, в Архангельской, 
Вологодской, Олонецкой губерниях, где низкая 
плотность населения сочеталась с традицион-
ной слабостью поместного землевладения, од-
нако встречались такие земства и в других ре-
гионах, в частности, на территории Чувашии. 
Яркими примерами могут служить земства 
Ядринского, Козьмодемьянского, Чебоксар-
ского, Цивильского уездов Казанской губер-
нии. Наиболее выраженный «крестьянский» 
характер имели Ядринское и Козьмодемьян-
ское уездные земские собрания: до «контрре-
формы» крестьяне избирали здесь 1/2 гласных, 
после – 4/5 общего состава земского собрания, 
при том, что вторая курия была вообще упразд-
нена. В Чебоксарском и Цивильском уездах и 
до, и после «контрреформы» крестьяне избира-
ли половину гласных (второй курии или второ-
му избирательному собранию здесь отводилась 
пятая часть мест в земском собрании, поэтому 
землевладельцы оказывались в меньшинстве) 
[17]. Любопытно отметить, что «контррефор-
ма» способствовала усилению «крестьянско-
го» характера этих земств не только путём 
увеличения количества избираемых этим со-
словием гласных, но и воздействуя на состав 
избираемых: если по Положению 1864 г. от 
сельских обществ в земство могли проходить 
и часто проходили не только крестьяне, но и 
священнослужители, представители интелли-
генции и прочие нецензовые элементы, то по 
Положению 1890 г. от волостных сходов мож-
но было избирать только крестьян. В отличие 
от часто не являвшихся на выборы цензовых 
избирателей, крестьяне были многочисленны и 
система избрания крестьянских гласных была 
такова, что всякий раз гарантировала заполне-
ние отводимой квоты, вследствие чего на ру-
беже XIX–XX вв. действительное численное 
преобладание крестьян в названных уездных 
земствах было даже больше, чем это заклады-
валось законом.

Крестьянство, хотя и имело подавляющую 
численность, но не было ни в достаточной сте-
пени образованным, ни политически консоли-
дированным сословием, и поэтому «крестьян-
ский» характер земств ещё не означал реаль-
ного первенства крестьян в них. Как правило, 
руководителями таких земств являлись немно-
гочисленные дворяне, избиравшиеся из трёх-
летия в трёхлетие и на протяжении многих лет 
занимавшие должность председателя земской 
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управы (по закону председателем мог быть 
только представитель цензового элемента). 
Ярким примером является Козьмодемьянское 
земство, управу которого с 1892 по 1913 гг. за-
нимали местные помещики отец и сын В.И. и 
В.В. Образцовы. Когда в 1907 г. В.В. Образцов 
решил удалиться от земских дел, «некоторые 
гласные от крестьян частно просили его взять 
обратно свой отказ и вновь баллотироваться 
на указанную должность» [10]. В то же время, 
крестьяне очень часто и порой очень подолгу 
занимали исполнительные должности членов 
земских управ – эта служба была престиж-
ной и достаточно доходной, принося до 1000 
руб. жалования в год. Это подтверждается не-
сколькими выдающимися примерами: отстав-
ной фельдфебель из крестьян И.Я. Николаев 
пробыл членом Алатырской уездной земской 
управы 18 лет (1892–1910) [11], крестьянин 
В.Е. Боцманов беспрерывно состоял в должно-
сти члена Цивильской земской управы на про-
тяжении 24 лет (1886–1910) [23], крестьянин 
И.Т. Лещёв состоял членом земской управы 
Буинского уезда 33 года (1877–1910), 22 года из 
которых был «заступающим место (заместите-
лем) председателя» и заведовал земской кассой 
[13]. По словам Б.Б. Веселовского, «земство 
являлось центром общественной жизни в про-
винции – центром, стоя у которого можно было 
иметь вес в местной жизни и занять более или 
менее влиятельное положение» [2] – вышепри-
ведённые примеры подтверждают это выска-
зывание. 

Крестьянский социальный состав не мог 
иметь радикальных последствий для земской 
деятельности также и по той причине, что 
предмет этой деятельности жёстко детермини-
ровался Положением, а объём – имевшимися 
в распоряжении земства доходами, главную 
статью которых составлял окладной поземель-
ный сбор. Размер и собираемость этого сбора 
зависели как от количества имевшихся в уезде 
земельных и лесных угодий, так и от урожая 
конкретного года, поскольку основными пла-
тельщиками были крестьянские общества. 
Большая часть уездов территории Чувашии на-
ходилась в зоне рискованного земледелия, тех-
ника ведения сельского хозяйства была рутин-
ной и неурожаи случались едва ли не каждый 
третий год. Следующая особенность земств 
Чувашского края – их относительная бедность.

Ко времени проведения «земской контр-
реформы» 1890 г. наибольший бюджет имело 
Козьмодемьянское земство (118,4 тыс. руб.), 
на доходах которого сказывались выплаты за 
казённые леса, занимавшие большие террито-
рии, на втором месте шло Чебоксарское (89,0 

тыс. руб.), на третьем – Буинское (83,6 тыс. 
руб.), самым маленьким бюджетом располага-
ло Ядринское земство (59,4 тыс. руб.) [25]. К 
1913 г. бюджеты кратно возросли, самым «бо-
гатым» оказалось Чебоксарское земство (453,9 
тыс. руб., половину из которых составляли го-
сударственные дотации на введение всеобщего 
начального образования), на втором месте – 
Козьмодемьянское (350,0 тыс. руб.), на третьем 
– Тетюшское (303,3 тыс. руб.) и на последнем 
– Курмышское земство (164,9 тыс. руб.) [9]. Ка-
залось бы, налицо немалый рост – для наибо-
лее успешного в финансовом плане Чебоксар-
ского земства (в 5,1 раза). Однако, принимая во 
внимание, что в среднем по России за тот же 
период земские бюджеты выросли в 5,6 раза, 
становится понятно, что большая часть земств 
Чувашского края на рубеже XIX–XX вв. в фи-
нансовом плане стагнировала [15].

Итак, уездные земства территории Чува-
шии выделялись рядом особенностей, среди 
которых – малочисленность цензовых избира-
телей и самих земских собраний и ограничен-
ность имевшихся в распоряжении земства фи-
нансовых средств. Безусловно, данные особен-
ности были негативными и неизбежно должны 
были сказаться на результативности земской 
работы. Наличие этих весомых факторов при-
даёт особое значение последней выделенной 
нами особенности земского самоуправления 
на территории Чувашии, а именно – тому вли-
янию, которое оказало земство на развитие на-
шего региона. Чувашия второй половины XIX 
в. – это глухая провинция, «медвежий угол» 
в центре России, жители которого погрязли в 
невежестве, нищете и болезнях. Деятельность 
земства положила начало организации здесь 
социальной инфраструктуры, и в этом качестве 
её значение поистине трудно переоценить.

До создания земских учреждений в каждом 
уезде территории Чувашии было по одной 
уездной больнице с одним казённым уездным 
лекарем, в обязанностях которого врачебная 
деятельность по отношению к местному на-
селению стояла далеко не на первом месте. В 
первую очередь уездные лекари должны были 
пользовать расквартированные и проходящие 
воинские команды, арестантов, осматривать 
рекрутов, участвовать в полицейских рассле-
дованиях, и только как дополнение ко всему 
этому – лечить местных обывателей. К 1913 г. 
усилиями земств, для которых попечение о 
«народном здравии» стояло на первом месте по 
объёму расходов бюджета, во всех уездах была 
создана система медицинских участков, в ка-
ждом уезде Чувашского края было от четырёх 
до семи больниц, укомплектованных врачами, 
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оборудованием и медикаментами, не считая 
фельдшерских пунктов, количество которых 
в отдельных уездах (Алатырском и Курмыш-
ском) доходило до девяти. Именно земство 
положило начало эпидемиологической служ-
бе, борьбе с социальными болезнями в среде 
чувашского крестьянства, в первую очередь – 
с трахомой. «Нравственный долг Тетюшского 
земства прийти на помощь полуслепому чу-
вашину!» – восклицал в 1908 г. земский врач 
А.А. Буйновский [14]. На рубеже XIX–XX вв. в 
практику входит создание временных глазных 
амбулаторий, действовавших в течение сезо-
на для обслуживания именно трахоматозных 
больных. Такие амбулатории работали в 1899 
и 1902 гг. в Буинском, в 1906, 1907/08, 1908/09 
и 1911 гг. в Тетюшском, в 1901 г. в Чебоксар-
ском уезде, причём все они имели межуездный 
характер [12]. Конечно, одним земствам было 
не под силу победить эту социальную болезнь, 
которой, судя по сплошным обследованиям 
отдельных селений Цивильского уезда в 1898 
г., страдало до половины всех чувашских кре-
стьян [22]. Однако именно земские врачи впер-
вые осознали эту проблему и начали самоот-
верженную борьбу с ней.

На втором месте по объёму земских расхо-
дов стояло народное просвещение. В отличие 
от сферы здравоохранения, в области народно-
го образования земству не приходилось начи-
нать работу с нуля, поскольку некоторое коли-
чество министерских, церковно-приходских, 
братских школ в Чувашии уже существовало. 
Земство выступило здесь в качестве новой 
инициативной силы, и выступило очень энер-
гично. К уже имевшимся школам прибавилась 
новая категория – земские школы, количество 
которых к началу XX в. во всех уездах исчис-
лялось десятками. Мощный импульс разви-
тию школьной сети придало принятие в 1908 
г. закона о введении всеобщего начального 
обучения. Согласно этому закону, роль основ-
ного действующего лица в деле обеспечения 
полного охвата населения начальным образо-
ванием отводилось именно земствам, которые 
должны были составить и представить в ми-
нистерство народного просвещения подроб-
ные организационные и финансовые планы 
введения всеобщего обучения и, в случае их 
утверждения, получали серьёзные целевые 
государственные субсидии. До начала Пер-
вой мировой войны к программе введения 
всеобщего начального обучения успели при-
соединиться шесть из восьми земств терри-
тории Чувашии: Ядринское, Козьмодемьян-
ское, Чебоксарское, Цивильское, Тетюшское 
и Буинское. В результате последние предво-

енные годы стали временем бурного развития 
народного образования: за период с 1904 по 
1911 гг. количество земских школ в Козьмо-
демьянском и Чебоксарском уездах возросло 
почти вдвое (с 51 до 94 и с 34 до 51 школы со-
ответственно), из остальных земств наиболее 
существенный прирост наблюдался в Ядрин-
ском, Тетюшском и Цивильском уездах [18]. 
Начавшаяся мировая война и связанные с нею 
людские и экономические потери, возросшая 
политическая нестабильность подкосили всю 
земскую работу и, в частности, встали на пути 
реализации программы всеобщего начального 
обучения.

Земство стало также зачинателем агрономи-
ческой помощи крестьянам Чувашского края. 
Содействие экономическому благосостоя нию 
населения, которое и так входило в круг обя-
занностей земства территории Чувашии, но 
привлекло его внимание только в начале XX 
в. Это была общеземская тенденция – доля 
расходов на агрономию в земских бюджетах 
к 1900 г. в среднем составляла 2,6 % [15]. По-
вышение интереса земства к агрономической 
помощи было связано, с одной стороны, с 
ограниченностью земских средств и нераз-
решённостью других вопросов, а с другой – 
с началом столыпинской аграрной реформы. 
Как и в области развития начального народ-
ного образования, наибольшие успехи в деле 
агрономической помощи были сделаны на ру-
беже 1900–1910-х гг. В это время во всех уе-
здах территории Чувашии, кроме Ядринского, 
создаётся участковая агрономия: уезды делят-
ся на участки, в каждом из которых работало 
по одному агроному и несколько «сельскохо-
зяйственных старост», иногда дополнявшихся 
особым садоводом. Наибольшее количество 
участков – пять – было создано в Буинском 
уезде, агрономический персонал которого 
состоял из 10 чел. [13]. В остальных уездах 
было от двух до четырёх участков и от 3 до 
10 специалистов по рациональному ведению 
сельского хозяйства. Участковые агрономы 
составляли агрономические описания уездов, 
разрабатывали организационные планы ху-
торских участков, создавали показательные 
хозяйства, раздавали улучшенные семена, от-
крывали станции для проката и демонстрации 
улучшенных орудий труда, организовывали 
зерноочистительные обозы, проводили пу-
бличные чтения. Довольно распространённым 
мероприятием в практике земского содействия 
экономическому благосостоянию были сель-
скохозяйственные выставки, которые начали 
проводиться уже со второй половины 1890-х 
гг. Чаще других такие выставки проводились 
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в Алатырском, Буинском и Тетюшском уездах, 
экспонатами служили в основном усовершен-
ствованные сельскохозяйственные орудия, 
которые демонстрировались в работе, и поро-
дистый скот [19]. Разумеется, три-четыре аг-
ронома на уезд не могли сами по себе перело-
мить устоявшейся у чувашского крестьянства 
рутинной агрокультуры, однако это был пер-
вый случай относительно систематического 
внедрения достижений агрономической науки 
на территории Чувашии.

В данном кратком очерке невозможно оха-
рактеризовать все направления земской дея-
тельности: организацию продовольственной 
помощи во время голода, обязательное и до-
бровольное страхование от пожара, земскую 
ветеринарию, земскую почту и т.д. Но даже 
краткий обзор самых основных сфер земской 
деятельности – здравоохранения, народно-
го образования и экономической помощи на-
селению – показывает, что полвека земской 
деятельности не прошли впустую. Отмечая 
150-летие земства, мы также отмечаем полуто-
равековой юбилей начала формирования сис-
темы медицинской помощи жителям Чувашии, 
сети сельских школ, юбилей появления в Чува-
шии научной агрономии. Выдающаяся значи-
мость этих достижений, полученных на осно-
ве реализации местной инициативы и за счёт 
местных средств, и составляет, на наш взгляд, 
главную особенность земского самоуправле-
ния на территории Чувашии.
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ЗЕМСТВО И БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО В ЧУВАШСКИХ УЕЗДАХ 
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.

Е.К. Иванова

Рассмотрены вопросы участия земства в организации библиотек в чувашских уездах на 
основе обобщения архивных документов и опубликованных источников. Представлена инфор-
мация о деятельности публичных (общественных) библиотек, народных библиотек-читален, 
библиотек при учебных заведениях, книжных складов, открытых при участии земства.
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Земство – органы местного самоуправле-
ния, созданные в ряде губерний России по зем-
ской реформе 1864 г. С 70-х гг. XIX в. земство 
вместе с передовой русской интеллигенцией 
начало разрабатывать вопросы школьного и 
особенно внешкольного образования. Термин 
«внешкольное образование» появился во вто-
рой половине XIX в. и получил распростране-
ние в России, когда в целях просвещения в ряде 
европейских стран стали создаваться народные 
библиотеки, народные дома, народные универ-
ситеты, воскресные школы, рабочие клубы и 
другие культурно-просветительные учрежде-
ния для взрослых. 

С 70-х гг. в стране быстро росло количество 
народных библиотек и читален, открываемых 
земскими и городскими органами самоуправ-
ления, представителями прогрессивной интел-
лигенции.  В 1871 г. небольшой группой учи-
телей и представителей разночинной интел-
лигенции в г. Чебоксары была основана пуб-
личная библиотека. Она размещалась на част-
ной квартире и содержалась на пожертвования 
членов-учредителей и на средства, собираемые 
с читателей в виде ежемесячных взносов и не-
большой входной платы. В первый год библио-
текой пользовались 20 читателей, во второй 
– 35. С 1873 г. в библиотеку стали допускать-
ся учащиеся [12]. В первый год на собранные 
деньги были выписаны 6 журналов, несколько 
десятков газет, куплены 80 книг. В 1872 г. биб-
лиотека имела уже 288 книг и журналов, через 
два года – 410 на сумму 700 руб. 

В 1892 г. Чебоксарская публичная библио-
тека была переименована в общественную пуб-
личную библиотеку. С этого времени она стала 
получать небольшую субсидию от городской 
управы. Это позволило содержать постоянного 
платного библиотекаря. Число читателей рос-
ло медленно: к этому времени было всего 90 
читателей на 3500 чел. взрослого населения 
г. Чебоксары [12].

Вслед за Чебоксарской публичной библио-
текой стали открываться библиотеки и в других 
уездных городах. Так, в 1876 г. была открыта 
общественная библиотека в г. Мариинском По-
саде. Доступ к ее фондам имели немногие из 
горожан: пользование книгами было платным. 
В 1904 г. в библиотеке насчитывалось всего 34 
читательских формуляра, т.е. услугами библи-
отеки пользовались всего 0,7% горожан. Зна-
чительно большее количество читателей об-
служивала читальня при городском обществе 
трезвости (в среднем 12-15 чел. в день) [2]. 

В 1883 г. была открыта общественная биб-
лиотека в г. Цивильске. В 1900 г. ее посетило 
760 чел. Библиотека выписывала 4 ежегодных, 

8 ежемесячных и 8 еженедельных журналов и 
газет [13, д. 1159, л. 155-156].

Рост числа образованной интеллигенции за 
счет учителей, медицинских и ветеринарных 
работников, землемеров, а также чиновников 
уездных учреждений оживил просветительную 
работу и в г. Ядрине. В ноябре 1888 г. группа 
частных инициаторов начала сбор доброволь-
ных пожертвований для учреждения публич-
ной общественной библиотеки. К январю 1889 г. 
были собраны 440 руб. Городская Дума под-
держала почин, выделив 300 руб. Специальная 
комиссия из городских гласных и интеллиген-
ции подготовила устав библиотеки и правила 
пользования ее фондами. Публичная городская 
общественная библиотека открылась 1 января 
1890 г. На ее содержание ежегодно поступало 
от уездной земской и городской управ по 100 
руб. Определенная сумма (50-60 руб.) посту-
пала от подписчиков, количество которых еже-
годно увеличивалось: в 1899 г. их было 89 че-
ловек, а 1916 г. – 242. Росли книжные фонды: к 
1915 г. в библиотеке насчитывалось 2450 книг 
при 1410 томов в 1895 г. [3]. 

Публичные библиотеки, основанные буржу-
азно-демократической интеллигенцией, город-
скими и земскими учреждениями, назывались 
общественными. Однако земства и городские 
думы не могли влиять на содержание их дея-
тельности, так как общественные библиотеки 
находились под бдительным административно-
полицейским надзором, их работа строго регла-
ментировалась реакционными законами.

Если в 80-х гг. библиотеки открывались в 
России единицами или десятками, в 90-х – сра-
зу стали открываться сотнями. Их целью было: 
предупреждение рецидивов безграмотности, 
распространение знаний в народе, обеспече-
ние возможной близости и доступности книг 
населению. «Не только желательно, а и прямо 
необходимо..., чтобы в каждом глухом забро-
шенном углу население находило в книге от-
веты на свои запросы, ответы ясные, простые, 
приноровленные к пониманию крестьянина», 
– отмечалось в документах земств. «Дело сель-
ских библиотек в России еще только начинает-
ся» [4, с. 6-9].

В конце ХIХ в. на территории нынешней 
Чувашии функционировали библиотеки трех 
типов: так называемые волостные образцо-
вые библиотеки губернского земства, школь-
ные библиотеки для внешкольного чтения и 
библио теки-читальни. 

Волостные образцовые библиотеки возни-
кли в 1887 г., когда Казанское губернское зем-
ское собрание решило открыть 150 образцовых 
библиотек в каждой волости стоимостью 200 
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руб. каждая. Из-за невозможности произвести 
единовременно этот расход губернским собра-
нием было предложено закончить организацию 
библиотек в течение 10-ти лет с ежегодным ас-
сигнованием 3000 руб. Однако и это решение не 
было полностью осуществлено, так как ассиг-
нования выделялись только в течение 3-х лет. 
Несмотря на это, указанное решение способст-
вовало расширению, хотя и незначительному, 
библиотечной сети [8, д. 5, л. 16]. 

По отчетам, в каждой волости имелась во-
лостная библиотека. Они были небольшими и, 
как правило, помещались в зданиях земских 
школ. Например, в волостных библиотеках Че-
боксарского уезда имелось около 1800 книг. На 
каждую библиотеку приходилось в среднем по 
150 книг. В Чебоксарском и Цивильском уездах 
имелись учительские библиотеки. В 1909 г. при 
земской управе Цивильского уезда для руко-
водства деятельностью 12 волостных библио-
тек был создан отдел внешкольного образова-
ния [9, д. 901, л. 4].

Среди архивных документов содержатся 
лишь отрывочные сведения об образцовых во-
лостных библиотеках в связи с характеристи-
кой состояния пополнения их новыми книгами. 
Так, отчеты уездных управ, представлен ных 
Казанскому губернскому собранию в 1902 г., сви-
детельствуют, что эти библиотеки имеют «до-
вольно ограниченное количество книг, не удов-
летворяют потребностям населения в чтении», 
что «пользовались книгами из этих библиотек в 
отчетное время очень немногие», что все книги 
«пришли в крайнюю ветхость и потеряли свою 
ценность», что «большинство книг за ветхо-
стью совсем не выдаются», поэтому «весьма 
желательно было бы изыскать средства для по-
полнения этих библиотек настолько, чтобы они 
могли стать «образцовыми» не на словах толь-
ко, но и на самом деле». Данные о количестве 
библиотек еще более скудные. Например, в от-
чете Ядринского уезда отмечается лишь «факт 
непополнения 15 образцовых библиотек в те-
чение нескольких лет». Что касается образцо-
вых библиотек в Цивильском и Чебоксарском 
уездах, в отчетах отмечается, что «библиотеки 
волостные существуют и пополняются» [8, 
д. 5, л. 16-25].

Наряду с образцовыми волостными библи-
отеками наибольшее распространение получи-
ли библиотеки при учебных заведениях. 

Библиотеки имелись при училищах Ми-
нистерства народного просвещения, земских 
школах, школах духовного ведомства, школах 
грамоты, в организации и деятельности кото-
рых активное участие принимали представи-
тели передовой интеллигенции. Их основной 

задачей было предоставление материала для 
внеклассного чтения учащимся, они не обслу-
живали взрослое население.  

Особое место среди библиотек учебных за-
ведений занимали библиотеки при училищах 
Министерства народного просвещения. В чи-
сле первых чувашских двухклассных училищ в 
Казанском округе в 1867 г. было открыто Бичу-
ринское училище Чебоксарского уезда. В янва-
ре 1872 г. – Аликовское двухклассное училище 
Ядринского уезда. При каждом народном учи-
лище, исходя из наличия средств, находились: 
1) учительская библиотека, состоящая из учеб-
ной литературы и книг, служащих для самоо-
бразования учителей; 2) ученическая библио-
тека, состоящая из учебников, книг для чтения 
и других учебных пособий соответственно 
для использования в классах и для чтения во 
внеурочное время; 3) склад учебников, учеб-
ных пособий и школьных принадлежностей, 
«заготовляемых училищем заблаговременно и 
предназначенных для безвозмездной раздачи 
бедным ученикам, частью для продажи более 
достаточным» [7, с. 100].

При устройстве библиотек и пополнении их 
фондов в первую очередь учитывались цели и 
назначение того или иного учебного заведения, 
а не интересы и запросы взрослых жителей на-
селенного пункта, где библиотека находилась. 
Со временем под влиянием увеличения числа 
грамотных и роста интереса к книге отдельные 
библиотеки стали пополнять свои отделы книга-
ми для обслуживания взрослых [8]. Казалось бы, 
общественный интерес, начавшееся пополнение 
библиотеки книгами для внеклассного чтения 
в интересах взрослых должны были сделать 
школьную библиотеку доступной для пользова-
ния населением. В действительности было сов-
сем не так. Взрослое население искусственно ог-
раждалось даже от полудетской библиотеки. 

В течение целого ряда лет в Министерст-
вах внутренних дел и народного просвещения 
ставился вопрос о порядке открытия публичных 
библиотек при начальных народных училищах, 
которые содержались на средства земства, о по-
рядке надзора за библиотеками, о необходимо-
сти сделать соответствующие изменения в дей-
ствующих правилах, но лишь к 1895 г. он был 
более или менее окончательно решен Указом 
правительственного сената от 5 октября. Воз-
можности для расширения состава школьных 
библиотек и существенных изменений в поряд-
ке подбора книг появились только в 1901 г.

Следующим видом библиотек для внекласс-
ного чтения, функционировавших на террито-
рии нынешней Чувашии в конце ХIХ – начале 
ХХ в., были библиотеки при церковно-приход-
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ских училищах. Материальная база церков-
ноприходских школ образовалась из разных 
источников. Самым крупным жертвователем  
являлось земство. Например, Цивильское уезд-
ное земство помогало им книгами и учебными 
пособиями, некоторым учителям выдавало по 3 
руб. жалования на учебные месяцы [10].

Анализ архивных документов показывает, 
что по сравнению с земскими школами, при 
всех школах духовного ведомства (церковно-
приходские школы и школы грамоты) имелись 
школьные библиотеки, которые состояли из 
учебников и учебных пособий. Не хватало книг 
для внеклассного чтения, в том числе и на род-
ном языке. Разница между библиотеками школ 
грамоты и библиотеками школ земства заклю-
чалась и в составе фонда. В библиотеках при 
церковно-приходских школах книги духовно-
нравственного содержания составляли 45,8% 
всего фонда, в библиотеках школ грамоты – 
51,7%, в библиотеках при земских училищах – 
17,7%, в библиотеках двухклассных школ Ми-
нистерства народного просвещения – 21,9%, 
отделы беллетристики соответственно – 15%, 
11,8%, 36,1%, 5,3% (табл. 1) [1].

Таблица 1
Состав фондов библиотек при земских училищах 
к 1 января 1900 г. (на 100 названий; разделы даны 

по документу) [15]
Цивиль-

ский 
уезд

Чебоксар-
ский уезд

Ядрин-
ский 
уезд

Духовно-
нравственных 18,7 21,8 19,2

Исторических 15,8 13,8 9,5
Научных 13,5 11,4 10,6
Сельскохозяй-
ственных 6,8 14,2 4,9

Беллетристи-
ческих 21,1 20,3 39,5

Сказочного 
содержания 4,6 5,1 4,9

Прочих 19,5 13,4 11,4

Третий тип библиотек, функционировав-
ших для публичного пользования, – земские 
библиотеки-читальни. До середины 90-х гг. 
земские библиотеки-читальни, как в селениях, 
так и в городах, почти не существовали; внима-
ние земств было направлено преимуществен-
но на устройство школ, на развитие в народе 
грамотности. Первые опыты организации биб-
лиотек-читален были сделаны в 1892 г. Екате-
ринбургским земством, в 1886 г. – Глуховским 
земством, Орловским земством Вятской гу-
бернии. Симбирское уездное земство откры-
ло несколько «летучих» библиотек в 1887 г. 

[7]. Библиотеки-читальни представляли собой 
самостоятельные учреждения, находящиеся 
в ведомстве Министерства внутренних дел и 
открывавшиеся с разрешения епархиально-
го начальства. Существенным отличием этих 
библиотек от школьных являлось то, что при 
этих библиотеках обычно имелись читальни, 
хотя часто по разным причинам они и отсут-
ствовали. К ним же относились читальни при 
чайных, открытых Комитетом попечительства 
о народной трезвости, снабженные книгами, 
газетами, журналами без определенной сис-
темы. Постепенно накапливая фонд, по про-
исшествии нескольких лет читальня начинала 
функционировать как библиотека.

Оживлению земской деятельности по 
внешкольному образованию способствовало 
обращение Санкт-Петербургского комитета 
грамотности при Императорском вольном эко-
номическом обществе ко всем земским собра-
ниям с проектом учреждения сети народных 
библиотек от 22 июля 1894 г. Комитет обратил 
внимание земских учреждений на необходи-
мость устройства для сельского населения 
бесплатных библиотек-читален: «Для ближай-
ших земских собраний, – говорилось в этом 
обращении, – устройство народных библиотек 
представляется таким же капитальным вопро-
сом, каким для  земских  собраний  60-х  годов  
было устройство народных училищ» [7]. 

Желая прийти на помощь земствам, Ко-
митет предлагал от себя снабдить каждую, 
указанную земством народную библиотеку-
читальню книгами на 250 руб. при условии, 
«если земство примет на себя или укажет мест-
ные источники для обеспечения библиотеки 
подходящим помещением и средствами для 
дальнейшего ее существования, необходимы-
ми для содержания и ремонта помещения, для 
содержания заведующего библиотекой, а также 
на отопление, освещение и пополнение ее кни-
гами» [1, с. 150].

Инициатива Комитета грамотности была 
широко поддержана его членами на местах. 
Так, в 1894-1895 гг. в уездах Казанской и Сим-
бирской губерний были приняты конкретные 
меры по ее распространению. Началось прео-
бразование библиотек уездных училищ в пу-
бличные, становилась сеть общедоступных, 
так называемых «народных» библиотек раз-
личных просветительных обществ и комитетов 
грамотности, земских учреждений. Ширилось 
движение за устройство воскресных школ и 
народных читален. 

Уездные земства приступили к система-
тическому открытию различных библиотек, 
выделяли дополнительные средства для улуч-
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шения обслуживания населения книгой. Так, 
в 1895 г. Ядринское уездное земство выдели-
ло для пополнения образцовых библиотек 300 
руб., Чебоксарское уездное земство – 100 руб. 
По России уже к 1898 г. в 34 губерниях при 
участии земств содержались 3002 народные 
библиотеки-читальни. Кроме того, при зем-
ских школах имелись 2098 библиотек (12,8% 
всех школ). Таким образом, к этому времени 
земствами было организовано всего 5100 би-
блиотек [7].

В конце XIX в. стараниями передовой прог-
рессивной интеллигенции в сельской местно-
сти начали создаваться бесплатные народные 
библиотеки, которые распространяли общую 
культуру и знания среди населения. В 1896 г. 
в с. Порецкое по инициативе преподавателей 
учительской семинарии, двух удельных управ-
ляющих, двух врачей, учительницы и трех 
сельских учителей была открыта Порецкая 
(сельская) бесплатная народная библиотека. 
На первоначальное обзаведение было собрано 
около 100 руб. по подписке, устроенной зем-
ским врачом Порецкого участка С.А. Преоб-
раженским. По ходатайству Преображенского 
церковноприходское попечительство ассигно-
вало на открытие библиотеки 50 руб. безвоз-
мездно и 50 руб. взаимообразно. Местной ин-
теллигенцией был дан спектакль с концертным 
отделением, устроители которого собрали 173 
руб. Общество крестьян стало выдавать библи-
отеке по 50 руб. в год [6].

Библиотека помещалась в большой, светлой 
комнате при волостном правлении; однако ком-
ната эта не всегда бывала свободной, так как в 
ней же заседал волостной суд. Вследствие это-
го библиотека производила только выдачу книг 
для чтения на дом. Библиотекой заведовал врач 
А.С. Преображенский; книги выдавал библио-
текарь, врач семинарии Магницкий; ему помо-
гали активисты из представителей интеллиген-
ции. Вознаграждения библиотекарь не полу-
чал. Библиотека открывалась 2 раза в неделю: 
по четвергам с 3 до 5 часов и по воскресеньям 
в то же время. Ни платы, ни залога за чтение 
не брали. В 1901 г. в библиотеке книг разных 
названий было 967, в том числе: религиозно-
нравственного содержания – 260 книг, по ли-
тературе – 379, по истории – 86, по естество-
ведению и медицине – 83 книги, по сельскому 
хозяйству – 99 и по географии – 60. Читателей 
в 1901 г. было 198 чел., из них взрослых – 74, 
до 15 лет – 72 чел. В селе действовало несколь-
ко школ: при семинарии – начальная образ-
цовая школа, двухклассная – министерская, 
церковноприходская и земская женская школа. 
Ученики всех этих школ, особенно сельских, 

посещали библиотеку, так как пожар в 1898 г. 
истребил школьные библиотеки [6]. 

Анализ архивных документов позволяет 
проследить три периода в деятельности земств 
Казанской губернии в области организации на-
родных библиотек. 

Первый период – время организации во-
лостных библиотек (1887–1889) – ограничива-
ется участием губернского земства в организа-
ции библиотек для взрослых. 

Во второй период (1894–1897) видную роль 
в снабжении книжным имуществом предло-
женных земствами народных библиотек-чита-
лен играл Санкт-Петербургский комитет гра-
мотности. На приобретение книг и содержание 
книжных складов стали выделять ассигнова-
ния и уездные земства.

Третий период характеризовался участием 
в организации и содержании библиотек-чита-
лен всех уездных земств. Анализ архивных до-
кументов свидетельствует о ежегодном увели-
чении средств для чувашских уездов Казанской 
губернии на приобретение книг внеклассного 
чтения (по ст. 6-й) и на заготовку книг для во-
лостных и образцовых библиотек (по ст. 10-й).

Дело устройства библиотек-читален в Ка-
занской губернии велось исключительно на 
средства и по инициативе уездных земств: в Ци-
вильском уезде были 4 библиотеки-читальни, в 
Чебоксарском – 12, в Ядринском – 7 [14, д. 142, 
л. 72]. Губернское земство по решению земского 
собрания 1890 г. в организации библиотек-чита-
лен не принимало участия (табл. 2).

Отсутствие точных данных не позволяет 
дать более подробный анализ ассигновок на по-
полнение и образование школьных библиотек.

Изучая распределение библиотек-читален 
по уездам, можно отметить, что имеющаяся 
сеть не позволяла охватить ими все население. 
Обычно библиотеки устраивались попечите-
лями в больших селах, причем не обязательно 
там, где существует наибольшая потребность в 
книге. Часто при открытии библиотеки-читаль-
ни комитеты исходили не из просветительных 
соображений, а исключительно с позиций вы-
годы: библиотеки устраивались там, где удачно 
функционировали чайные [9, д. 15, л. 144]. 

Наряду с открытием библиотек, одной из 
основных направлений деятельности земств 
по организации внешкольного образования в 
конце XIX в. было открытие книжных складов. 
Исследователь истории книжных складов при 
земских учреждениях П.Ф. Кудрявцев в 1899 г. 
отмечал, что лет 20 назад на библиотеку при 
народной школе смотрели, как на дело роско-
ши. Сотни тысяч детей начальных школ еже-
годно выпускались грамотными, но вопрос о 
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том, что они будут читать после школы, инте-
ресовал только очень немногих. Потребность 
в чтении среди народа удовлетворялась тогда 
почти исключительно продавцами лубочных 
изделий [4].

Таблица 2 
Данные о выделении уездными земствами средств 

на приобретение книг для волостных 
и образцовых библиотек в 1899-1903 гг. [10]

Годы, 
статьи

Цивиль-
ский
уезд

Чебоксар-
ский
уезд

Ядрин-
ский
уезд

1891-1893 770 280 -
1894-1897 1160 420 445
1899
По статье 6-й 240 - -
По статье 10-й - 100 145
1900
По статье 6-й 240 175 -
По статье 10-й - 100 145
1901
По статье 6-й 240 175 -
По статье 10-й - 185 145
1902
По статье 6-й 240 275 -
По статье 10-й - 90 245
1903
По статье 6-й 240 275 -
По статье 10-й - 280 75
За пять лет
По статье 6-й 1200 900 -
По статье 10-й - 755 755

Усиленное внимание к этому вопросу со 
стороны земства способствовало необычно 
быстрому росту их количества начиная с 1891 
г. При анализе количества функционировавших 
книжных складов наблюдается, что в 1896-
1899 гг. их было открыто гораздо больше, чем в 
предыдущие 20 лет. Рост их числа характеризу-
ется следующими данными: с 1872 г. по 1890 г. 
были открыты 9 складов, за 1891–1895 гг. – 52 
склада, а в 1896–1899 гг. их было уже 100, т.е. 
число складов более чем удесятерилось [4; 5]. 

Значительный по тому времени вклад в 
просвещение чувашского народа внес заме-
чательный педагог Василий Константинович 
Магницкий, уроженец Ядринского уезда, на-
значенный Казанским земством инспектором 
народных училищ. Он в течение 15 лет испол-
нял эту должность. Начиная с 1886 г. В.К. Маг-
ницкий устраивал склады книг для продажи их 
населению. Первые такие «магазины» им были 
созданы при Икковской, Акулевской, Кара-
чевской, Кужмарской, Покровской чувашских 
земских школах. Ядринский книжный склад 

Казанской губернии был одним из 7, открытых 
в 1891 г. в России [11]. Как свидетельствуют 
архивные документы, деятельность Ядринско-
го склада по причине слишком малого оборота 
капитала не давала необходимого эффекта. Это 
было связано также с тем, что книга продава-
лась только при школах; значит, исключитель-
но по каталогу литературы, рекомендованному 
Министерством народного просвещения. Не-
значительность средств, немногочисленный по 
количеству и качеству выбор книг и отсутствие 
заинтересованности в продаже книг были глав-
ной причиной слабой организации деятельнос-
ти склада [11]. 

Продолжали открываться народные библи-
отеки-читальни. Так, 2 января 1902 г. была от-
крыта Алатырская городская народная платная 
библиотека-читальня. Библиотека была орга-
низована по инициативе судебного следователя 
Толстоухова частью на средства частных лиц, 
собранные инициатором по подписным ли-
стам, а также на средства, выделенные местной 
думой (100 руб.), земским уездным собранием 
(100 руб.) и, наконец, на средства, собранные 
с любительских спектаклей, устроенных в г. 
Алатыре.

Библиотека помещалась в здании городской 
управы, занимала одну комнату, предназначен-
ную для выдачи на дом за определенную плату 
книг, журналов и газет и для бесплатного чте-
ния на месте. Подписчиками состояли жители 
г. Алатыря, чиновники, служащие и несколько 
человек из уезда; среди подписчиков и чита-
телей крестьян совсем не было. Было всего 60 
подписчиков, из них 7 учеников, которым вы-
дано 100 книг, а остальным – 1080 книг. Посто-
янных читателей было 55 чел. (многие из них 
посещали библиотеку почти ежедневно), из 
них: 4 ученика, а остальные – студенты, горо-
жане и чиновники г. Алатыря [15, д. 167, л. 1]. 

К концу 1902 г. в библиотеке имелось 1200 
томов, распределенных на 11 отделов: 1-й от-
дел – богословие – 67 книг; 2-й – политика, 
социология, статистика – 19; 3-й – физиоло-
гия, естественные науки и география – 18; 4-й 
– педагогика, дидактика и методика – 16; 5-й 
– философия, логика, психология – 20; 6-й – 
история – 52; 7-й – критика, словесные науки, 
биография, публицистика – 19; 8-й – врачеб-
ные науки – 23; 9-й – беллетристика – 595; 10-й 
– детские книги – 35; 11-й – периодические из-
дания – 482 книги [15, д. 167, л. 41].

По инициативе земского начальника 2-го 
участка Алатырского уезда 1 января 1902 г. в 
с. Кувакино на средства Кувакинской волости 
была открыта волостная народная бесплатная 
библиотека-читальня. Помещение для читаль-
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ни было выделено в здании волостного прав-
ления [6].

Итак, в конце XIX в. в земствах и общест-
венных кругах наметилось течение, направ-
ленное на укрепление и планомерное развитие 
народных сельских библиотек. Однако в неко-
торых местах начатые в этом направлении ра-
боты были прекращены или прерваны в период 
1905–1907 гг. 

Обобщение архивных документов и опу-
бликованных источников позволяет сделать 
вывод, что в исследуемый период внешкольное 
образование продолжало оставаться самой сла-
бой стороной земской просветительной дея-
тельности. Несмотря на некоторое его оживле-
ние, в этой области не было организовано бо-
лее или менее планомерной деятельности, не 
были выработаны общие принципы его орга-
низации и, главное, не было самого необходи-
мого – определенных средств для дальнейшего 
развития этой деятельности. Мероприятия по 
внешкольному образованию носили случай-
ный характер и продолжали оставаться «при-
стегнутыми» к народной школе». По существу, 
вплоть до 1911 г. не делалось никаких попыток 
разработать какие-либо принципы, определяю-
щие структуру, организационное построение и 
размещение библиотечной сети.

Таким образом, деятельность земств по раз-
витию библиотечной сети в рассматриваемый 
период в целом носила случайный характер. 
Какой-либо системы планомерного распреде-
ления библиотек по селам и деревням не было. 
Не было согласованности между деятельно-
стью земств и комитетов попечительства в этой 
области. Это вело к тому, что в одних селени-
ях создавалось по две библиотеки, а в других 
населенных пунктах их не было вообще. Су-
щественным недостатком многих библиотек-
читален было то, что они часто открывались 
без отдельного работника. Какой-либо предва-
рительной подготовки те, кто становился руко-
водителем библиотек, не получали. Отсутствие 
такой подготовки ничем не восполнялось – ни 
земством, ни организацией местных съездов 
или совещаний руководителей библиотек, где 
они могли бы обменяться опытом, ни материа-
лами печати, посвященными теории и практи-
ке работы небольших народных библиотек. 

Вся деятельность библиотек: пополнение 
фонда, ведение отчетности, система выдачи, 
оформление – определялась главным образом 
личностью библиотекаря, степенью его та-
лантливости и творческого отношения к делу. 
Поэтому часто вместе со сменой или уходом 
библиотекаря деятельность библиотеки, а чис-
лилась лишь на бумаге. Любительский харак-

тер всей постановки обслуживания населения 
книгой сказывался и в том, что труд библиоте-
каря в народной библиотеке денежно не опла-
чивался.

Оценивая значение земств в организации 
библиотек в конце XIX – начале XX в., следу-
ет подчеркнуть, что они внесли определенный 
вклад в развитие библиотечного дела в чуваш-
ских уездах, несмотря на то, что земские библио-
теки были устроены в большинстве случаев 
крайне неважно: ютились в одной из классных 
комнат и состояли лишь из отдельного шкафа 
с книгами в количестве 100-300 названий. При 
ревизиях нередко оказывалось, что библиотеки 
как таковой и не было в наличии. 

При оценке вклада земств в развитие 
библиотечного дела не следует останавли-
ваться только перед цифровыми данными. 
Они сами по себе значат не так много. Надо 
видеть суть этого движения, а она опреде-
ляется не столько числом открытых библио-
тек, сколько изменением отношения земств 
к этому вопросу.

Список литературы
1. Григорьев П.Г. Научно-исследовательская 

работа в Чувашии за 30 лет // Ученые записки / 
НИИ ЯЛИиЭ при Совете Чуваш. АССР. Вып. 5. 
Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1957. С. 150. 

2. Дмитриев С.К. Мариинский Посад: исто-
рический очерк. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 
1990. 173 с.

3. Изоркин А.В. Ядрин: исторический очерк. 
Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1989. 191 с.

4. Кудрявцев П.Ф. Народные бесплатные би-
блиотеки-читальни (земские, волостные и част-
ных кружков) в селах и платные в городах в Сим-
бирской губернии 1900-1901 годах. Симбирск: 
Губ. тип., 1904. 396 с.

5. Кудрявцев П.Ф. Об устройстве книжных 
складов при земских учреждениях вообще и в ле-
чебных амбулаториях в частности. Пенза, 1899. 
73 с.

6. Материалы по истории Чувашской АССР. 
Вып. II. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1956. 288 с.

7. Народное образование в Казанской губер-
нии: Вып. I. Казань, 1905. 211 с.

8. НА (Нац. архив Респ. Татарстан). Ф. 160. 
Оп. 1.

9. НА (Нац. архив Респ. Татарстан). Ф. 271. 
Оп. 1.

10. Отчет о церковноприходских школах и 
школах грамоты Казанской епархии за 1887/1888 
учебный год. Казань, 1888. 31 с.

11. Очерки истории культуры дореволюци-
онной Чувашии. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 
1985. 303 с.



103

12. Республиканская библиотека им. М. Горь-
кого Чувашской АССР (1871-1971): путеводи-
тель. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1971. 60 с.

13. ЦГА ЧР (Центр. Гос. архив Чувашской Ре-
спублики). Ф. 76. Оп. 1. 

14. ЦГА ЧР. Ф. 534. Оп. 1.
15. ЦГА ЧР. Ф. 779. Оп. 2.

ИВАНОВА Екатерина Константиновна – доктор педагогических наук, доцент, профес-
сор кафедры педагогики и развития образования. Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова. Россия. Чебоксары. E-mail: ivanova_ek_chuvsu@mail.ru

IVANOVA, Ekaterina Konstantinovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Pro-
fessor of Pedagogy and Education Development. Chuvash State University named after I.N. Ulyanov. 
Russia. Cheboksary. E-mail: ivanova_ek_chuvsu@mail.ru

УДК 352

ПРОБЛЕМАТИКА ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ 

ПРАВОГО КОНСЕРВАТИЗМА
Е.М. Михайлова

Рассматриваются взгляды идеологов правоконсервативного движения начала XX в. по вопро-
сам земского самоуправления. Проблематика самоуправления анализируется в контексте регио-
нальной специфики правых партий Поволжья. 

Ключевые слова: земство; земское самоуправление; правоконсервативные партии; самодер-
жавие; бюрократия; единое государство; Поволжье.

 
E.M. Mikhailova. PROBLEMS OF TERRITORIAL SELF-OVERNMENT IN THE SOCIO-

POLITICAL VIEWS RIGHT CONSERVATISM
The article discusses the views of right-wing conservative ideologues movement of the early XX 

century on territorial self-government. Problemati Single governments analyzed in the context of 
regional specificity of new right parties Volga.

Keywords: zemstvo; territorial self-government; Right-wing conservative parties; autocracy; 
bureaucracy; uniform state; Volga region.

В контексте функционирования земств и 
развития земского движения во второй полови-
не XIX – начале XX вв. соответствующее ме-
сто в общественно-политических воззрениях 
правого консерватизма занимали вопросы зем-
ского самоуправления.

Данная тематика поднималась еще в кон-
це XIX в., когда правоконсервативное течение 
еще не имело организационного оформления. 
В 1899 г. один из будущих идеологов консерва-
тизма С.Ф. Шарапов в своей статье «Самодер-
жавие и самоуправление» предложил проект 
устройства «национального истинно-русского 
земского самодержавного строя» [6, с. 574] 
(Статья была переиздана в 1905 г., в 1907 г. во-
шла в книгу «Россия будущего»). В статье был 
поставлен важный дискуссионный вопрос: как 
рассматривать земство – как орган государ-
ства или представляющее «нечто, от государ-
ства отличное, свою собственную систему, с 

государством не совпадающую, нечто живу-
щее самостоятельной жизнью?» Проводилась 
идея о необходимости отделения полномочий 
и функций органов земского самоуправления и 
государственных органов, идея о том, что «вся-
кое смещение функций самоуправления, дела 
земского, с делом Государевым... являет лишь 
лжесамоуправление» [9]. 

Автором отмечались некоторые недостат-
ки в деятельности земств – «хищения, бес-
контрольность» и т.п., которые, однако, как 
подчеркивалось им, не составляющие «како-
го-либо органически присущего самоуправле-
нию недостатка». Основную причину подоб-
ного явления С.Ф. Шарапов видел в мелочном, 
формальном контроле со стороны государства 
«над каждым шагом земства и полнейшем к 
нему недоверии». Проявлявшиеся в функцио-
нировании земств недостатки С.Ф. Шарапов 
видел в «несовершенной» регламентации го-
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сударством их деятельности, которая приво-
дила к усилению роли бюрократии в системе 
государственной власти: «Наша земская жизнь 
с самого введения у нас земских учреждений 
пошла вкривь и вкось не только вследствие не-
совершенств Земского Положения, но также 
вследствие возникшего немедленно антагониз-
ма между земством и бюрократией» [9].

В контексте подобной постановки пробле-
мы С.Ф. Шарапов выступает против усиления 
контроля со стороны властных органов над 
земскими структурами. Концептуальной идеей 
ее решения выступало высказанное в назван-
ной статье предложение: «Или есть настоящее 
исторически-русское самоуправление, и тогда 
бюрократии в западном смысле нет места и ни 
о какой борьбе между нею и земством не может 
быть и речи; или земство вполне замещается 
административной централизацией» [9].

В качестве альтернативы бюрократиче-
ской системе С.Ф. Шарапов предлагал систему 
управления, отделявшую «дело государево» от 
«дела земского». В соответствии с ней пред-
лагалось создать «непосредственно под госу-
дарем ряд крупных территориальных земских 
единиц, самоуправляющихся в пределах и на 
основании данного монархом закона. В каждой 
из этих единиц власть разделяется между пред-
ставителем монарха, задача коего есть охране-
ние закона от малейшего нарушения, и пред-
ставителями самоуправления, коим принадле-
жит совершенно самостоятельное ведение всех 
дел области в пределах данного закона» [5, с. 
187]. В результате должен был возникнуть 
«ряд живых самоуправляющихся земских ор-
ганизмов». Подобный подход позволял реали-
зовать единство самодержавного государства 
и земщины как самоуправляющихся областей. 

По мнению С.Ф. Шарапова, существовав-
шую земскую систему следовало ликвиди-
ровать. Причины этого объяснялись, с одной 
стороны, излишним количеством земских гу-
берний, с другой стороны, тем, что земства 
введены не во всех регионах России. Вместо 
этого предлагалось образовать 12 «коренных 
русских областей», 6 «инородческих областей» 
и 10 губерний [6, с. 574].

В областной системе выделялись три сту-
пени.

Первую ступень представлял всесослов-
ный приход, соединявший в себе религиозное 
и гражданское начала. По мнению С.Ф. Шара-
пова, ему должны были принадлежать вопро-
сы местной жизни, включающие образование, 
торговлю, полицию и т.д. Вторым уровнем 
являлся уезд. Третьей, высшей ступенью – об-
ласть. Губернское деление должно было сме-

ниться областным самоуправлением, имевшим 
законодательную, финансовую, экономиче-
скую самостоятельность в пределах общеим-
перского законодательства [5, с. 190].  

Обратимся теперь к взглядам правых пар-
тий поволжского регионального звена, де-
кларированных ими после организационного 
оформления.

Вопросы земского самоуправления пра-
выми партиями и организациями рассматри-
вались в контексте их политического кредо, 
выраженного в формуле теории официальной 
народности «Православие. Самодержавие. На-
родность». В своде основных понятий и поло-
жений русских монархистов, принятом общим 
собранием IV-го Всероссийского съезда СРН 
и V-го Всероссийского съезда русских людей 
в мае 1912 г., отмечалось, что народность тре-
бует, кроме языка, истории, нравов, обычаев и 
культуры, единство веры, царства, земщины. 
Триединство вероисповедания, «царского до-
мостроительства и земской соборности» вы-
ступало цементирующим русскую народность 
началом, без чего последняя перестает быть 
народностью, и становится «антинародною не 
русскою национальностью» [4, т. 2, с. 208]. В 
разъяснениях своих основных концептов га-
зета Астраханской народно-монархической 
партии (АНМП) «Русская правда» призывала: 
«Восстановим русское Самодержавие, опира-
ющееся не на чиновников, а на широкое мест-
ное самоуправление, на свободный, организо-
ванный в мелкие приходские единицы народ, 
на посланных к Государю народом от всех 
слоев и классов его выборных людей, которые 
излагали бы ему действительные нужды на-
родные и были бы ему верными и искренними 
советниками» [8, 1906, 23 нояб.].

Основной концепт, сформулированный ими 
в этот период, состоял в соединении идей един-
ства страны, взаимодополняемости самодер-
жавной власти и самоуправленческого начала. 
Правда, среди правых партий в этом вопросе 
наметились и расхождения. Лидеры столичных 
правых партий, а также и местные организации 
элитного Русского собрания выступали за не-
допущение в России ни под каким видом авто-
номных и самоуправленческих образований [2, 
с. 17]. В отличие от них, региональные правые 
Поволжья – Царско-народное русское общест-
во (ЦНРО), Астраханская народно-монархи-
ческая партия и Общество церковных старост 
и приходских попечителей (ОЦСПП) в своих 
программах наряду с разделом «Окраины» 
выделяли самостоятельный раздел «Местное 
самоуправление». Раздел «Самоуправление» в 
программе ЦНРО начинался так: «Самоопре-
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деляясь под девизом «Царь Самодержавный и 
Народ Свободный», ЦНРО из этой основной и 
незыблемой истины выводит правила местно-
го общественного самоуправления» [7, л. 35]. 
Правые обвиняли бюрократию в отделении 
монарха и народа. Критикуя систему регули-
рования деятельности земского самоуправле-
ния органами Министерства внутренних дел, 
ЦНРО и ОЦСПП предложили областную фор-
му самоуправления, в которой должна была 
осуществляться интеграция самодержавной 
власти и власти местных органов самоуправ-
ления. Такое соединение должно было исклю-
чить «средостение» между народом и царем, 
и контролировать бюрократические структу-
ры. Областная форма самоуправления должна 
была состоять «из самоуправляющихся уездов 
и всесословных волостей и приходов, могущих 
заменяться у инородцев более им подходящи-
ми местными единицами» [7, л. 6]. Связую-
щим звеном между самодержавной властью 
и земскими самоуправлениями должны были 
явиться «государевы областные наместники в 
количестве 15-20 чел. на всю Россию». Такой 
принцип, по мнению поволжских идеологов 
охранительства, предполагал ликвидацию под-
чиненности земского самоуправления Мини-
стерству внутренних дел и непосредственное 
общение земского самоуправления с верховной 
властью. При подобном подходе, отмечалось в 
программе, «свободный народ может развить 
самоуправление до такой широты, при которой 
будет обеспечено и практически достигнуто 
непосредственное сочетание самодержавия и 
самоуправления, без всякого средостения» [7, 
л. 35].

Схему введения областного администра-
тивного деления страны, предложенную казан-
скими правыми организациями, астраханские 
правые монархисты дополнили требованиями 
расширения прав органов местного самоуправ-
ления, составляемого из мелких приходских 
единиц. В программах АНМП на сей счет да-
вались краткие, но более конкретные пункты: 
«1) Расширение круга ведомства земства и го-
родских управлений. 2) Установление мелкой 
земской единицы. 3) Преобразование выборов 
в земские и городские учреждения...» [1, л. 1 
об.]. Именно «широкое местное самоуправле-
ние, в основе которого должен лежать приход» 
[8, 1907, 26 окт.], выступало в качестве той на-
родно-политической организации, которая ин-
тегрирует все институты государства, возведя 
их в единое, цельное, духовно взаимосвязан-
ное строение. «Жизнь народная должна сосре-
доточиваться по приходам, где Церковь откры-
вает свои двери для молитвы и наставления, 

а за оградой церковной жизни должна совер-
шаться вся жизнь поместного самоуправления, 
суда, школы, и других учреждений, возникаю-
щих согласно местной потребности», – отмеча-
лось в «Основных положениях монархистов», 
опубликованных в «Русской правде» [8, 1907, 
27 янв.]. На органы местного самоуправления 
должны были возлагаться функции самостоя-
тельного обсуждения и решения местных дел, 
распределения податей и налогов с учетом 
возможностей налогоплательщиков [8, 1907, 
16 нояб.]. Предложенная форма выражала кон-
цепцию государственного самоуправления, где 
приходская единица становилась институтом 
служения общины государственным интере-
сам и целям, в первую очередь, и собственным, 
во вторую. Самостоятельные права прихода 
становились и обязанностью защищать основы 
русского духовного начала, решать государст-
венные вопросы, защищать интересы просто-
народья, пресекать злоупотребления коронных 
и местных властей. Сочетающая в себе и мест-
ный, и государственный интерес приходская 
единица должна была стать тем стержнем, на 
который нанизывались все звенья государст-
венной машины. 

Исходя из подобной позиции, в выборе 
между земскими и церковно-приходскими 
школами правые отдавали предпочтение по-
следним, видя в них возможность воспитания 
молодежи в православном и патриотическом 
духе. Светское образование, оттесняющее в 
земских школах и гимназиях религиозное, рас-
сматривалось правыми как один из факторов 
революционизирования общества. О необходи-
мости расширения сети церковно-приходских 
школ поднимался вопрос на региональных съе-
здах поволжских правых организаций – съезде 
представителей монархических организаций 
Астраханской губернии в августе 1907 г., Пер-
вом Волжско-Камском областном патриотиче-
ском съезде в Казани в ноябре 1908 г.

Предложенные схемы административно-
территориального строительства, по мнению 
правых партий и организаций региона, снима-
ли возможную национальную напряженность в 
полисубкультурных регионах и вовлекали все 
нации и народности (кроме евреев) в дело слу-
жения стране. Тем более, что правые Повол-
жья немало внимания уделяли демократизации 
механизмов формирования органов местного 
самоуправления. В программах поволжских 
правых партий и организаций предлагалось 
снижение имущественного ценза как для изби-
рателей, так и избирающихся в самоуправлен-
ческие структуры. АНМП, кроме этого, пред-
ложила увеличение представительства кре-
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стьянства в органах земского самоуправления, 
а ОЦСПП выдвинуло положение о доступе к 
участию в самоуправлении всего местного на-
селения «на началах всеобщего голосования» 
«без различия вероисповедания и националь-
ности» [7, л. 6].

Вопросы самоуправления в программах пра-
вых соединялись с национальным вопросом. В 
них подчеркивалось, что самоуправление нигде 
не должно осуществляться «в ущерб русских 
народных интересов». В разделе «Русская наци-
ональность и самобытность» своей программы 
ЦНРО провозглашало первенство русской на-
родности: «Кто собирал и создавал что бы то ни 
было, тому по общей справедливости и должно 
принадлежать полное хозяйство над собран-
ным и созданным. А так как наше огромное и 
могущественное Русское государство собрано 
и создано только русским племенем, то Рус-
ской национальности и должна принадлежать 
первенствующая роль в государственном стро-
ительстве» [3, с. 55]. Полиэтническая и религи-
озная многообразность Поволжья вносила свои 
коррективы в позиции регионального правого 
консерватизма. ЦНРО допускало использование 
национальных языков параллельно с государст-
венным русским в местах компактного прожи-
вания «инородцев» в органах суда и управления 
[7, л. 35], тогда как столичные правые партии ка-
тегорично выступали за использование исклю-
чительно только русского языка в органах мест-
ного самоуправления, судах на всей территории 
империи [4, т. 2, с. 328].

Таким образом, вопросы функционирования 
системы земского самоуправления находили 
свое отражение в программных позициях пра-
вых консерваторов. С одной стороны, правокон-
сервативные идеологи выступали за расшире-
ние их полномочий, с другой стороны, данная 
тематика вписывалась в контекст «официальной 
народности», в котором самоуправленческие на-
чала соединялись с православной доминантой и 
принципами единой неделимой России.
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ЗЕМСКИЕ ШКОЛЫ В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И.Н. УЛЬЯНОВА 

В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
Т.С. Сергеев

Раскрыта прогрессивная деятельность инспектора и директора народных училищ Симбир-
ской губернии второй половины ХIХ в. И.Н. Ульянова по организации земских школ, привлече-
нию к школьному делу усилий и средств Министерства народного просвещения, уездных земств, 
общественных организаций и частных лиц. 
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T.S. Sergeev. ZEMSKY SCHOOL EDUCATIONAL ACTIVITIES I.N. ULYANOV IN 
MULTIETHNIC MIDDLE VOLGA REGION

The article reveals the progressive activity inspector and director of public schools in the province 
of Simbirsk second half of the nineteenth century. I.N. Ulyanov for organizing local school, to bring 
the case to the school and the efforts of the Ministry of  National Education, the county zemstvo, public 
organizations and private individuals.

Keywords: zemstvo; Simbirsk province; territorial schools; Ministry of national education; popula-
tion; education; teacher.

150 лет тому назад в России была про-
ведена земская реформа, означавшая начало 
самоуправления на основе всесословности. 
Земские учреждения, введенные в 33 губерни-
ях, состояли из земских собраний и земских 
управ и должны были взять на себя нагрузку 
по хозяйственным вопросам и открытию но-
вых образовательных и лечебных учреждений. 
Мероприятия производились за счет собран-
ного с населения земского сбора. Однако круг 
деятельности земств не был четко определен. 
Тем не менее, благодаря земским управам и 
подъему общественного движения за грамот-
ность в Российской империи наряду с мини-
стерскими и церковноприходскими школами 
в течение первых десяти лет после введения 
земств (1864–1874) было открыто 10 тыс. зем-
ских школ (народных училищ). Они существо-
вали наряду с подведомственными Министер-
ству народного просвещения (так называемы-
ми министерскими), церковно-приходскими 
и частными школами. В открытие и развитие 
земских и министерских школ в пореформен-
ной России значительный вклад несли такие 
педагоги-энтузиасты, как В.И. Водовозов, 
Н.Ф. Бунаков, Н.А. Корф, В.Н. Назарьев, 
И.Н. Ульянов, И.Я. Яковлев и др. 

Просветитель народов Среднего Поволжья 
Илья Николаевич Ульянов (1831–1886), педа-
гог с 30-летним стажем, будучи инспектором 
(1869–1874) и директором народных училищ 
Симбирской губернии (1874–1886), добился 
открытия более двухсот школ (треть из которых 
приходилась на нерусские селения), строитель-
ства 261 школьного здания, подготовил через 
учительские курсы при Симбирском удельном 
училище 47, через открытую им в 1872 г. По-
рецкую учительскую семинарию – 125 учите-
лей-«ульяновцев», на 8 учительских съездах 
повышали квалификацию десятки народных 
учителей. При нем число учащихся удвоилось, 
заметно улучшились методы и приемы препо-
давания.  Он был педагогом-новатором, истин-
ным творцом, искателем лучших педагогиче-
ских идей, создателем новых нетрадиционных 

ценностей, которые вошли в сокровищницу 
педагогической науки и практики многонаци-
ональной России. 

И.Н. Ульянову всю жизнь пришлось жить 
и трудиться в многонациональном Поволжье, в 
том числе и в период проведения буржуазных 
реформ 1860–1870-х гг. в сфере образования. В 
1869 г. он был назначен на новую должность 
инспектора народных училищ Симбирской гу-
бернии и один инспектировал министерские 
и земские народные училища в пределах это-
го административного региона. В 1874 г. была 
учреждена дирекция народных училищ, со-
стоящая из директора и подчиненных ему ин-
спекторов. Последних могло быть от 2 до 11. 
Состоявшая из 8 уездов Симбирская губерния 
делилась сначала на два, потом на три, затем 
на четыре, пять инспекторских районов. Со-
став инспекторов неоднократно менялся, при 
И. Н. Ульянове за 1874–1886 гг. сменилось 10 
инспекторов. Подобранные директором, они 
были его единомышленниками, подлинными 
борцами за народную школу. Директор народ-
ных училищ входил в состав губернского учи-
лищного совета, где были также представители 
министерства внутренних дел, министерства 
народного просвещения, епархиального ведом-
ства, а также два члена губернского земского 
собрания [4, с. 226-236]. Поскольку члены гу-
бернского земского собрания избирались толь-
ко на три года состав губернского училищно-
го совета регулярно обновлялся, постоянным 
оставался лишь директор народных училищ.

В Симбирской губернии с миллионным 
населением 30,8 % жителей составляли нерус-
ские – мордва, чуваши, татары. В ходе обще-
ния с русскими они мало-помалу овладевали 
русским языком и через него приобщались к 
мировой цивилизации. Для них были харак-
терны низкая грамотность и общая культурная 
отсталость. Официальные власти сознательно 
держали нерусские народы в темноте и неве-
жестве, добиваясь их обрусения через школь-
ное, преимущественно христианское обучение.  

В своих инспекторских отчетах И.Н. Уль-
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янов давал общие сведения о данной школе 
(время открытия, источники существования, 
расходы выделенных средств, жалованье учи-
телю и законоучителю и т.п.), помещении, 
оборудовании, количестве учащихся по верои-
споведанию, полу и, впервые, – по националь-
ности. До этого в отчетах такого разграниче-
ния учащихся по национальности не было. 
Нерусское происхождение обозначали словом 
«инородец». В первом же отчете по губернии 
инспектор обратил внимание на то, что на 1546 
населенных пунктов приходится 463 народных 
училища, т.е. в среднем по 4,2 населенных пун-
кта на одно училище, но они были распределе-
ны неравномерно. Отношение числа учащихся 
к населению по уездам Симбирской губернии 
выражалось в пропорции: в Симбирском уезде 
– 1 : 94; Буинском – 1 : 50; Карсунском – 1 : 74; 
Сенгилеевском – 1 : 95; Сызранском – 1 : 106; 
Ардатовском – 1 : 190; Курмышском – 1 : 261;  
Алатырском – 271 [2, с. 230]. Итак, при общем 
низком состоянии просвещения в худшую сто-
рону выделялись Курмышский и Алатырский 
уезды с чувашским и мордовским населением. 
Поскольку мордовское население официально 
считалось обрусевшим, в первые пореформен-
ные годы для него открывалось сравнительно 
меньше национальных школ. Так, в 1870 г. на 
мордву, составляющую 13,2% населения гу-
бернии, приходилось всего 855 учащихся, на 
чувашей, составляющих 9,3% – 1484 учащих-
ся, на татар, составляющих 8,3% населения гу-
бернии – 3886 учащихся [6, с. 56].

28 февраля 1870 г. инспектор И.Н. Ульянов 
представил попечителю Казанского учебного 
округа сведения о числе и состоянии школ для 
крещеных нерусских национальностей, во вто-
рой части которых обосновал необходимость 
открытия новых школ в селах и деревнях Хода-
ры, Пандиково, Туваны, Малые и Лесные Ту-
ваны, Петряксы и Убеи, Возжи, Елхово-Озер-
ное и Большие Тарханы. 20 июня 1870 г. 
он снова пишет о том, что следует открыть 
школы в местностях с нерусским населени-
ем – для крещеных чувашей в селах Кабаево, 
Ходары, Большие Арабузи, для татар в дерев-
нях Петряксы, Чембыли, Большое Рыбушкино, 
Малая Цильна, Шихирданы, Татарская Бездна, 
Новокрикеево Симбирского уезда, также в де-
ревнях Елхово-Озерное и Шаймурзино с татар-
ско-чувашским населением. При этом дал под-
робные расчеты средств на их обустройство и 
обзаведение.   

Официальные власти не спешили откры-
вать новые школы для «инородцев», хотя в то 
время половина сельских старост и треть во-
лостных старшин не умели читать и писать. 

На содержание училищ казна и земства Сим-
бирской губернии выделяли меньше средств, 
чем, например, в соседней Казанской губер-
нии. Так, в 1868 г. земскими учреждениям 
Казанской губернии было ассигновано 25499 
руб., или по 13 руб. 22 коп. на каждого ребен-
ка, а в Симбирской – 4650 руб., или по 3 руб. 
27 коп. В Симбирской губернии, включая и 
уезды с нерусским населением, школы содер-
жались в основном за счет средств, собранных 
с крестьян по приговорам сельских обществ. 
В Курмышском уезде в 1869 г. общая сумма 
содержания 14 училищ составляла 2719 руб., 
из них 2077 руб. 77 коп. (76,4 %) собирались с 
крестьян, а земствами было ассигновано лишь 
641 руб. 23 коп. [2, с. 42-43].

Инспектору и директору народных училищ 
многонациональной губернии приходилось ча-
стями «выбивать» средства у казны и земств 
для открытия народных училищ. Иногда он 
шел на одновременное использование денег 
из того и другого источника. Он умело привле-
кал заинтересованную общественность (поме-
щиков, купцов, богатых крестьян, учителей) 
для благотворительной деятельности в пользу 
школьного дела. Когда из-за медлительности 
чиновников деньги шли долго, в частности на 
строительство школьных зданий, он временно 
вкладывал в дело часть своего жалования.    

К началу инспекторской деятельности 
И.Н. Ульянова в многонациональной Симбир-
ской губернии мордва училась преимуществен-
но в 45 училищах губернии, татары обучались 
в 79 медресе [5, с. 50]. Мордовские школы, со-
ответственно населению, преобладали в Арда-
товском и Алатырском уездах, чувашские – в 
Буинском и Курмышском уездах, татарские – в 
Ардатовском, Буинском, Курмышском уездах. 
Из нерусских детей школьным обучением был 
охвачен лишь каждый десятый ребенок.    

Против светских школ выступали татарские 
муллы, обучавшие детей по старым програм-
мам и методикам. Под их влиянием сельские 
сходы принимали соответствующее решение 
не в пользу светских школ. Так, в 1872 г. Сим-
бирское губернское по крестьянским делам 
присутствие выслало инспектору народных 
училищ И.Н. Ульянову 12 приговоров волост-
ных сходов Курмышского уезда с преимущест-
венно татарским населением о нежелании их 
открывать в своих селениях образцовые учи-
лища [9, с. 2-3].

В чувашских и мордовских школах, отк-
рывавшихся удельным ведомством с 1840-х гг., 
обучение шло по русским учебникам при бес-
смысленном механическом заучивании тек-
стов. Новых методик не было. Значительная 
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часть чувашских учителей не освоила методы 
обучения детей грамоте по новому способу 
Корфа.

По мнению И.Н. Ульянова, для облегче-
ния участи нерусских народов, презрительно 
именуемых «инородцами» или «туземцами», 
предстояло дать им как минимум начальное 
образование. Возникала целая сеть проблем: 1) 
разработать план открытия нерусских училищ, 
учитывая потребности населения; 2) создать 
для них твердую материальную базу, принимая 
основные расходы (жалованье учителям, стро-
ительство школьных зданий и пр.) на счет Ми-
нистерства народного просвещения и земства; 
3) снабдить эти школы учебниками и учебными 
пособиями; 4) готовить и повышать квалифи-
кацию учителей-националов, способных вести 
обучение по лучшим методам, программам и 
учебникам (Ушинского, Корфа, Толстого и др.), 
принятым в русских школах; 5) привлечь к об-
учению всех желающих учиться детей обоего 
пола; 6) заинтересовать их не только грамотой, 
но и ремеслами, нужными в крестьянской жиз-
ни; 7) организовать при многих школах обще-
жития; 8) ввести четырехлетний курс обучения 
для наилучшего усвоения родной и русской 
речи и т.д. [5, с. 51-52].

Следуя этой стратегической программе 
действий, И.Н. Ульянов привлекал к школьно-
му делу прогрессивные силы общества, наци-
ональную интеллигенцию, вводил в русские 
школы нерусских детей, открывал нерусские 
школы с обучением на родном языке, увеличи-
вал контингент девочек среди учащихся, тем 
самым вызывая интерес взрослых к школе.  

Просвещение каждого народа имело свои 
особенности, что было отмечено уже в первых 
отчетах инспектора. В «Соображениях об уч-
реждении школ для образования детей инород-
цев», подготовленных в ответ на предложение 
попечителя Казанского учебного округа от 30 
апреля 1870 г. за № 1655, он пишет: «Из ино-
родцев, населяющих Симбирскую губернию, 
мордва совершенно обрусела и настолько 
знает русский язык, что в учреждении новых 
школ для образования детей этих инородцев 
на их природном наречии не видится необхо-
димости. Весьма полезно учредить русские 
начальные училища в Алатырском уезде, даже 
в настоящем году: 1) в селе Кабаево (760 душ 
мужского пола),… 2) в селе Напольном со Сту-
денцом (673 души мужского пола)…» [11, 
с. 78-79]. Отметим, что такое заключение 
И.Н. Ульянов первоначально сделал на основе 
отчетов, представленных уездными училищ-
ными советами. Впоследствии, убедившись 
лично о фактическом состоянии просвещения 

нерусских народностей, он стал активно отста-
ивать идею создания мордовских школ с обуче-
нием на родном языке. 

Относительно чувашей у инспектора тоже 
сложилось определенное мнение: «Чуваши 
мужского пола, живущие в Симбирской губер-
нии, достаточно обрусели, исключая немногих 
местностей, находящихся вдали от русских се-
лений, торговых сел и дорог, по большей части 
в лесу. 

Так, по моему мнению, полезно учредить 
школы для обучения обоего пола детей чуваш 
в селе Ходарах – Курмышского и в деревне 
Большие Арабузи – Буинского уезда. Что же 
касается женщин-чувашек, то они совсем не 
обрусели и совершенно не знают русского язы-
ка, почему я считаю полезным и необходимым 
открыть женские школы для обучения девочек-
чувашек в селах Старых Алгашах и Средних 
Тимерсянах Симбирского уезда, введя вместе 
с грамотой обучение и рукоделию, необходи-
мому в крестьянском быту» [11, с. 79]. Таким 
образом, И.Н. Ульянов придавал большое зна-
чение приобщению чувашек к грамоте, ис-
пользуя как привлекающий к школе фактор их 
тягу к рукоделию.

Обучение татарских детей тоже требовало 
особого подхода. «Для обучения татар, – пишет 
И.Н. Ульянов в 1870 г., – существует много та-
тарских школ, которые можно разделить на два 
рода: в одних (очень немногих) – мальчики об-
учаются чтению и письму по-русски, в других 
(таких огромное большинство) – только по-та-
тарски. Из школ 2-го рода желательно обучать 
по-русски в трех деревнях Курмышского уезда: 
Петряксе, Чембылеях и Большом Рыбушкине; 
Буинского уезда: в городском татарском учили-
ще и в 3-х деревнях: Малой Цильне, Шихирда-
нах и Татарской Бездне, и Симбирского уезда 
в 3-х деревнях: Больших Тарханах, Большой 
Цильне и Новоерикеевой» [11, с. 79]. 

Многочисленными ходатайствами и пред-
ложениями И.Н. Ульянову приходилось про-
бивать косность, бюрократизм чиновников в 
училищных советах, в уездных и волостных 
учреждениях. Насколько было хлопотливым 
открытие каждого из национальных школ, 
можно убедиться на примере чувашской шко-
лы в Ходарах. Одна переписка по ней состав-
ляет около ста листов архивного дела. Для Хо-
дарского инородческого училища, открытого 
6 (18) декабря 1870 г. И.Н. Ульяновым перво-
начально при 12 мальчиках, через три года по 
его же инициативе было построено просторное 
деревянное здание с широкими окнами, с квар-
тирой для учителя. Учителем был назначен 
А.Л. Рождественский, знающий чувашский 
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язык. За хорошую работу он представлялся 
И.Н. Ульяновым к наградам, а затем переведен 
в образцовое училище при Порецкой учитель-
ской семинарии. Исследователям известно, что 
И.Н. Ульянов побывал с инспекторской про-
веркой в Ходарах как минимум 5 раз.  

Не меньше усилий приходилось вклады-
вать инспектору И.Н. Ульянову по открытию 
и организации работы, строительства зданий, 
подбору учителей и для других чувашских ино-
родческих училищ: Кошки-Новотимбаевско-
го (на родине И.Я. Яковлева), Пандиковского, 
Раскильдинского, Чуваш-Тимяшского, Старо-
алгашинского, Малокармалинского, Ново-Чу-
вашчукальского и др. Общее число чувашских 
школ, открытых И.Н. Ульяновым, приблизи-
лось в трем десяткам, число учащихся в них с 
1484 в 1870 г. выросло до 2650 чел. в 1891 г., 
или почти удвоилось. Особую роль в просве-
щении чувашей И.Н. Ульянов сыграл через 
поддержанную им Симбирскую чувашскую 
учительскую школу, ставшую подлинным цен-
тром культуры и рассадником национальной 
интеллигенции.

Посещение училищ в населенных мордвой 
деревнях поначалу тоже не оставляло сильных 
положительных впечатлений. И.Н. Ульянов пи-
сал о низком качестве обучения в Трехбалта-
евском мужском училище Буинского уезда, где 
наряду с чувашами учились дети мордвы. Учи-
телям, не знавшим мордовского языка, было 
очень трудно работать с нерусскими детьми.  
Большинство педагогов-«инородцев» работало 
по старым методикам. 

Хотя И.Н. Ульянов признавал, что мордва 
была более обрусевшая, тем не менее выступал 
за открытие школ с обучением на мордовском 
языке. Особенно он ратовал за вовлечение в 
школу мордовских девочек. Количество уча-
щихся этой национальности при И.Н. Ульянове 
с 870 в 1870 г. выросло до 2238 в 1891 г. Они 
обучались в 42 мордовских и некоторых рус-
ских начальных училищах [1, с. 33]. 

И.Н. Ульянов оставил добрый след и в прос-
вещении татар, правда, сравнительно меньше, 
чем в просвещении мордвы и чувашей. Дело 
в том, что учащихся татар было сравнитель-
но больше (3352 мальчика и 534 девочки), но 
почти все они обучались в духовных школах – 
мед ресе. В 1871 г., в начале своей инспектор-
ской деятельности, И.Н. Ульянову удалось на 
казенные средства построить татарскую школу 
в деревне Петрякса Курмышского уезда, в ко-
торой через год обучались 27 татарских и 15 
русских детей. Однако «победное шествие» 
инспектора было приостановлено: с 1872 г. ма-
гометанские училища были переданы под веде-

ние особого инспектора татарских, киргизских 
и башкирских школ, по этой причине выбыли 
из поля зрения И.Н. Ульянова. Что касается 
Петряксинского училища, из-за вмешательства 
местных мулл оно было переведено в соседнее 
селение [7, с. 34].

В декабре 1878 г. при подстрекательст-
ве религиозно настроенных мулл, боявшихся 
христианизации населения, была разгромле-
на Ломотская татарская школа Неклюдовской 
волости Ардатовского уезда. Учитель Узбяков 
остался без работы. Подобные явления имели 
место также в селениях Самарской, Вятской, 
Казанской губерний. Следовательно, борьбу за 
светскую школу среди татар невозможно было 
вести только чиновничьими, административ-
ными мерами. Требовалась кропотливая рабо-
та в школах нового типа через народных учите-
лей, показывающих родителям живой пример 
пользы школьного дела.

По данным на 1882 г., в Казанском учебном 
округе насчитывалось 35 светских татарских 
школ, в том числе в Симбирской губернии 
их было пять: в д. Мочалинское Курмышско-
го уезда, Старое Тимошкино Сенгилеевского 
уезда, Кандинское, Уразовка, Шлемасское Ар-
датовского уезда. За исключением первой, по-
ставленной на казенное содержание, осталь-
ные содержались на земские деньги. В них 
соответственно обучались 58, 34, 10, 12 уче-
ников, о последней школе нет сведений [11, 
с. 12]. Благодаря многолетней неустанной ра-
боте И.Н. Ульянова в Симбирской губернии в 
течение 16 лет в 89 нерусских школах, входив-
ших при нем в состав 427 народных училищ 
губернии, дети чувашей, мордвы и татар при-
общались к знаниям по новым методам обуче-
ния. И.Н. Ульянов выступал как авторитетный 
интернационалист и педагог-гуманист, боль-
шими массами приобщая детей нерусских 
национальностей, особенно девочек, в орби-
ту мировой цивилизации. Он удачно исполь-
зовал стремление вышестоящих чиновников 
приостановить процесс омусульманивания и 
отатаривания чувашей и мордвы и сохранить 
их в лоне православной веры. Поэтому он ис-
кренне и горячо поддержал появление чуваш-
ского (1872) и мордовского (1884) букварей и 
распространял их среди нерусского населе-
ния. Обучение нерусских детей сначала на их 
родном языке, затем на русском приводило к 
сознательному усвоению материала. Все это 
в конечном счете положительно сказалось на 
росте грамотности населения, на подготовке 
национальных кадров интеллигенции много-
национального Поволжья. 

За первые полвека существования земств в 
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сельской местности Российской империи было 
открыто 28 тыс. школ, подготовлено за счет 
земств 45 тыс. учителей и поднят материаль-
ный и социальный статус народного учителя. 
За это время получили образование до 2 млн 
крестьянских детей [10, с. 49]. При этом зем-
ские школы, по многим показателям опере-
жавшие министерские и церковноприходские, 
считались лучшими, они оправдали свое исто-
рическое предначертание. В этом немалая за-
слуга инспектора и директора народных учи-
лищ Симбирской губернии И.Н. Ульянова и его 
единомышленников.
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Рассмотрены правовые основы организации и проведения земской реформы в середине 
XIX в. в России, проанализированы содержание и структура Положения о губернских и уездных 
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M.S. Timofeev. «REGULATIONS ON THE PROVINCIAL AND DISTRICT ZEMSTVO 
INSTITUTIONS» FROM JANUARY 1, 1864 AS THE LEGAL BASIS OF THE ZEMSTVO 
REFORM IN RUSSIA

Legal basics of the organization and carrying out territorial reform in the middle of the XIX century 
in Russia are covered, the contents and structure of Provision on provincial and district territorial 
establishments are analysed.

Keywords:  territorial reform; territorial establishments; territorial electoral system; legal bases of 
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Исследование правовых основ проведения 
земской реформы во второй половине ХIХ в. 
имеет не только большое познавательное те-
оретическое, но и практическое значение. 

Всестороннее изучение и учет исторического 
опыта проведения реформы местного самоу-
правления, позитивный опыт правового регу-
лирования и организации земств нам крайне 
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необходимы в современных условиях, чтобы 
существенно скорректировать действующее в 
настоящее время законодательство по местно-
му самоуправлению, обогатить его отечествен-
ной правовой традицией.

В России существовала многовековая тра-
диция деятельности различных местных со-
словных органов самоуправления. Поэтому 
история вопроса о местном самоуправлении в 
России значительно старше, чем само земство, 
созданное только после 1864 г. в 34 губерниях 
центральной части страны. 

Большой интерес вызывают предпосылки, 
историческая обстановка и борьба идей  во-
круг земской реформы. Были различные идеи 
и проекты в этом отношении. По мнению А.Н. 
Верещагина, наиболее систематизированный 
проект местного самоуправления в Российской 
империи принадлежал перу известного рефор-
матора М.М. Сперанского. В своем «Плане го-
сударственного преобразования» (1809) он, как 
известно, предусматривал создание выборных 
органов власти с хозяй ственной компетенцией 
на всех уровнях местного управ ления – в воло-
сти, округе (уезде) и губернии. По его проекту 
каждый низший этаж самоуправления служил 
осно ванием высшему, венчал эту структуру 
центральный представительный орган – Госу-
дарственная Дума. Ничего более ясного, сим-
метричного относительно местного самоу-
правления не было предложено ни до, ни после 
Сперанского. 

Менее крупной, чем проект Сперанско-
го, но все же заметной вехой в истории этого 
вопроса была «Уставная грамота Российской 
империи» – проект конституции для России, 
подготовленный по указанию Александра I к 
осени 1820 г. В нем предполагалось ввести са-
моуправление на уровне так называемых «на-
местничеств» наряду с централь ным предста-
вительным учреждением. План этот остался 
тогда на бумаге, но очевидно, что это был бы 
шаг к консти туционному устройству с введе-
нием начал местного само управления [1].

В дореволюционной науке сложились два 
концептуальных подхода к местному самоу-
правлению и земским учреждениям, которые 
оказали определенное влияние и на форми-
рование правовых основ земской реформы. 
Первый подход представляли сторонники об-
щественно-хозяйственной теории земства 
В.Н. Лешков [7], А.И. Васильчиков [3]. Пред-
ставителями государственной теории земства 
были В.П. Безобразов [2], А.Д. Градовский [4], 
Н.М. Коркунов [5], Н.И. Лазаревский [8]. Ряд 
концептуальных идей «линии А.И. Васильчи-
кова» нашел свое выражение и закрепление в 

Положении о земских губернских и уездных 
учреждениях.

Значительный материал по земской рефор-
ме был накоплен в исторической и историко-
правовой науке советского периода [9]. В отме-
ченном направлении в современных условиях 
интерес по проблематике земской реформы 
представляют диссертационные исследования 
историко-правового характера [11] и моногра-
фическая литература [12].

Для изучения нормативных основ прове-
дения земской реформы важным источником 
являются такие сборники текущего законода-
тельства того периода, как Полное собрание 
законов Российской империи, Свод новых уза-
конений, Сборники законодательных актов, 
Материалы комиссии о губернских и уездных 
учреждениях, Материалы по земскому общест-
венному устройству.

Законодательство о земской реформе фор-
мировалось в середине ХIХ в., когда после 
отмены крепостного права появилась потреб-
ность в создании межсословной структуры 
местного самоуправления, способной на базе 
самофинансирования решать местные хозяйст-
венные дела.

В именном Указе, данном Правительствую-
щему Сенату 1 января 1864 г. и опубликован-
ном 8 января, говорилось: «Признав за благо 
призвать к ближайшему участию в заведыва-
нии делами, относящимися до хозяйственных 
пользы нужд каждой губернии и каждаго 
уезда, местное их население, посредством из-
бираемых от онаго лица, Мы повелели Ми-
нистру Внутренних Дел составить, на указан-
ных нами началах, проекты постановлений об 
устройстве особых земских, для заведывания 
упомянутыми делами, учреждений» [10]. 

Этим именным Указом были утверждены 
Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях и временные для них Правила 
по делам о земских повинностях, народном 
продовольствии и общественном призрении, 
а в качестве приложения к ст. 108 Положения 
были приняты Правила о земской росписи, 
земским  сметам и раскладкам.

Отмеченные документы составили пер-
вичную правовую основу проведения земской 
реформы, но центральное место, конечно, от-
водится Положению о губернских и уездных 
земских учреждениях (далее – Положение).

Само Положение состоит из трех глав и 75 
статей. В первой главе «Общие положения» 
(ст. 1-11) определялось, что губернские и зем-
ские учреждения образуются «для заведыва-
ния делами, относящимися к местным хозяйст-
венным пользам и нуждам каждой губернии и 
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каждого уезда». Положение (ст. 2) определяет 
круг местных хозяйственных дел, подлежащих 
земским учреждениям, это:

• заведывание имуществами, капиталами 
и денежными сборами земства;

• устройство и содержание принадлежа-
щих земству зданий, других сооружений и пу-
тей сообщения, содержимых за счет земства;

• меры обеспечения народного продо-
вольствия;

• заведывание земскими благотворитель-
ными заведениями и прочие меры призрения; 

• способы прекращения нищенства;
• попечение о построении церквей;
• управление делами взаимного земского 

страхования имуществ;
• попечение о развитии местной торгов-

ли и промышленности;
• участие, преимущественно в хозяйст-

венном отношении и в пределах, законом опре-
деленных, в попечении о народном образова-
нии, о народном здравии и о тюрьмах;

• содействие к предупреждению падежа 
скота, а также по охранению хлебных посевов 
и других растений от истребления саранчой, 
сусликами и другими вредными насекомыми и 
животными;

• исполнение возложенных на земст-
во потребностей воинского и гражданского 
управлений и участие в делах о почтовой по-
винности;

• раскладка тех государственных денеж-
ных сборов, распределение которых по губер-
нии и уездам возлагается на земские учрежде-
ния;

• назначение, раскладка, взимание и рас-
ходование, на основании Устава о земских по-
винностях, местных сборов, для удовлетворе-
ния земских потребностей губернии или уезда;

• представление, через губернское на-
чальство, высшему правительству сведений и 
заключений по предметам, касающимся мест-
ных хозяйственных польз и нужд губернии или 
уезда, и ходатайство по этим предметам; 

• производство выборов в члены и другие 
должности по земским учреждениям и назна-
чение сумм на содержание этих учреждений;

• дела, которые будут вверены земским 
учреждениям, на основании особых уставов, 
положений или постановлений.

Отмеченный круг местных дел составил 
предмет ведения земских учреждений на тот 
период и показывает, что на его формирование 
более повлияла общественная теория земства.

Для обеспечения реализации своих полно-
мочий земства наделялись распорядительными 
полномочиями (ст. 4), правами юридического 

лица, могли вступать в гражданские правоот-
ношения и обращаться в суд «именем земства» 
(ст. 5). 

Положение признает, что земские учре-
ждения, в кругу вверенных им дел, действуют 
самостоятельно. Закон определяет случаи и 
порядок, в которых действия и распоряжения 
их подлежат утверждению и наблюдению об-
щих правительственных властей. Кроме того, 
земские учреждения «не вмешиваются в дела, 
принадлежащие кругу действий правительст-
венных, сословных и общественных властей и 
учреждений» (ст. 7). За нарушение действую-
щего законодательства устанавливалась ответ-
ственность земских учреждений и должност-
ных лиц земства.

В соответствии с Положением (ст. 9) губер-
натор имел право  «приостановить исполнение 
всякого постановления земских учреждений, 
противного законам, или общим государствен-
ным пользам». Министр внутренних дел также 
«в промежуток времени между двумя сроками 
заседаний земского собрания, может остано-
вить постановление, противное законам или 
государственным пользам, сообщая о том Соб-
ранию в первое назначенное для его заседаний 
время». В случаях же неисполнения земствами 
своих прямых обязанностей губернатор, с раз-
решения министра внутренних дел, приступа-
ет «к непосредственным исполнительным рас-
поряжениям на счет земства».

Изложенное свидетельствует, что верхов-
ная власть при проведении земской реформы 
стремилась сохранить и гарантировать управ-
ляемость процессами на местном уровне. В то 
же время земским учреждениям предоставля-
лось право (ст. 11) обращения в первый депар-
тамент Правительствующего Сената для обжа-
лования действий органов власти.

Центральной частью Положения является 
вторая глава «Состав земских учреждений» 
(ст. 12-60), которая посвящена организацион-
но-правовым основам деятельности земских 
учреждений, закладывает основы избиратель-
ного права на местном уровне. 

В принятом документе определяются уров-
ни земских учреждений: уездные и губернские. 
Отметим, что волостной уровень местного са-
моуправления оставался сословно-крестьян-
ским и не подпадал под действие Положения. 
К уездным земским учреждениям относятся: 
уездное земское собрание и уездная земская 
управа. Рассмотрим кратко правовые основы 
их организации и деятельности.

Уездное земское собрание составляется из 
земских гласных, избираемых по куриям: а) 
уездными землевладельцами; б) городскими об-
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ществами;  в)  сельскими  обществами  (ст. 14).  
Как же формировались уездные земские 

собрания? Положение предусматривало огра-
ничения в избирательных правах для опреде-
ленной категории лиц.  Не могли  участвовать в 
избирательных съездах: а) лица моложе 25 лет; 
б) лица, находящиеся под уголовным следст-
вием или судом; в) лица, опороченные по суду 
или общественному приговору; г) иностранцы, 
не присягнувшие на подданство России.

Устанавливалось правило, что за лицами 
женского пола, за отсутствующих и за достиг-
ших гражданского совершеннолетия (21 года), 
но не имеющих положенного возраста, допу-
скаются к выборам лица, снабженные доверен-
ностями, а за малолетних, несовершеннолет-
них и состоящих в опеке – их опекуны и попе-
чители (ст. 17, 18). Ряд лиц могли участвовать 
в избирательных съездах по доверенности или 
уполномочию (ст. 19-21). При этом все имели 
не более двух голосов: одного голоса по лично-
му праву и одного по доверенности или упол-
номочию.

Для участия в избирательном съезде уезд-
ных землевладельцев устанавливался иму-
щественный и земельный ценз (ст. 23-26) и 
выборы, таким образом, не были всеобщими. 
Уездный предводитель дворянства созывал из-
бирательный съезд землевладельцев и предсе-
дательствовал на съезде (ст. 27).

Для участия в городских избирательных 
съездах также устанавливался  сословно-иму-
щественный ценз, определялись  необходимые 
для этого размеры и стоимость имущества (ст. 
28), председательствовал на них Городской го-
лова.

Ранее уже отмечалось, что низший уро-
вень местного самоуправления был сословным 
(деревня – волость) и их деятельность не ре-
гулировалась принятым Положением. Но оно 
регламентировало, что  съезды для избрания 
уездных гласных от сельских обществ образу-
ются из выборщиков, назначаемых волостны-
ми сходами из своей среды по мировым участ-
кам. Избирательный сельский съезд открывает 
и ведет мировой посредник (ст. 30-32). 

Количество Гласных, избираемых на три 
года в каждом уезде, зависело от числа насе-
ления, земельных площадей и других особен-
ностей. Гласные не имели никаких служеб-
ных преимуществ и денежного содержания 
(ст. 39). При этом в состав земских собраний 
тех уездов, в которых находились казенные и 
уездные земли, включались представители ад-
министративных органов соответствующих ве-
домств (ст. 40-42).

В соответствии с Положением уездная зем-

ская управа составляется из председателя и 
двух членов (при необходимости – до шести 
членов), избираемых на три года уездным зем-
ским собранием из числа участвующих в нем 
лиц. Избранный председатель земской управы 
утверждался в должности губернатором, а во-
просы назначения председателя и членов уезд-
ной управы выносились на усмотрение уезд-
ного земского собрания (ст. 49). Изложенное 
свидетельствует, что исполнительной власти 
как профессионального аппарата служащих на 
уровне уездного земства в современном пони-
мании не имелось. 

Положение (ст. 50-59) определяет, что вто-
рой уровень земских учреждений составляют 
губернское земское собрание, состоящее из 
гласных, избираемых уездными земскими со-
браниями на три года, и губернская земская 
управа. Губернский предводитель дворянства, 
как правило, председательствовал на губерн-
ском земском собрании.

Губернская земская управа состояла из 
председателя и шести членов, избираемых на 
три года губернским земским собранием из 
своей среды.  Избранный земским собранием 
председатель губернской управы утверждался 
в должности министра внутренних дел. Уста-
навливалась зависимость содержания предсе-
дателя и членов губернской управы и ее канце-
лярии от губернского земского собрания. 

Земским собраниям предоставлено право 
назначать из своей среды уполномоченных и 
приглашать специалистов на договорной плат-
ной основе (ст. 59-60).

Значение Положения как избирательного 
документа трудно недооценить. Некоторые ис-
следователи выделяют в нем конституционные 
черты и справедливо отмечают, что с его при-
нятием «население действительно стало осоз-
навать гражданскую ответственность и значи-
мость своего избирательного голоса…» [6, 
с. 101]. 

Гл. 3 «Предметы ведомства и пределы влас-
ти земских учреждений» является заключи-
тельной в Положении. Отмечено, что губерн-
ские земские учреждения заведуют теми мест-
ными вопросами, которые относятся к терри-
тории всей губернии или нескольких ее уездов. 
Вместе с тем Положение (ст. 62) определяет 8 
предметов исключительного или специального 
ведения губернских земских учреждений: это 
разделение на губернские и уездные земских 
зданий, сооружений, путей сообщений, по-
винностей; дела об открытии новых ярмарок; 
распоряжения по взаимному земскому страхо-
ванию от огня и т.д.

В свою очередь, уездные земские учрежде-



115

ния заведывали земскими делами, относящи-
мися к отдельному уезду, и имели семь сво-
их исключительных вопросов, которые они 
должны были решать в обязательном порядке 
(ст. 64).

Положение содержало ряд общих норм 
по организации деятельности земских уч-
реждений. Так, земским собраниям принад-
лежала «распорядительная власть и общий 
надзор за ходом дела, а земским управам 
– как распоряжения исполнительные, так и 
вообще ближайшее заведывание земскими 
делами». Губернские земские собрания име-
ли право издавать обязательные для мест-
ных земских учреждений губернии поста-
новления, и, соответственно, уездные зем-
ские собрания – давать инструкции уездным 
управам своих уездов (ст. 66). 

Положение распределило по уровням во-
просы исключительной подведомственности и 
закрепило за губернскими земскими собрания-
ми 15 таковых и перечень их исчерпывающий 
(ст. 68), а также определило вопросы исключи-
тельной подведомственности для губернских 
управ. Аналогичным образом определены эти 
вопросы для уездных собраний и уездных 
управ в пределах своих уездов (ст. 70, 72).

Принятые правила обязывают земские уч-
реждения в своей деятельности соблюдать пре-
делы своей власти. Земские управы в фискаль-
ных и финансовых вопросах жестко связаны с 
соответствующими решениями  земских собра-
ний. Отмечено, что земские учреждения «не 
могут приводить в исполнение, без утвержде-
ния местного или высшего Правительства, те 
из распоряжений своих, для которых такое уч-
реждение требуется законом» (ст. 75). В целом 
содержание этой части Положения свидетель-
ствовало о хозяйственной ориентации подве-
домственности земских учреждений и жесткой 
установленности пределов их деятельности.

Таким образом, Положение о земских гу-
бернских и земских учреждениях  вместе с 
Правилами по делам о земских повинностях, 
народном продовольствии и общественном 
призрении и  Правилами о земской росписи, 
земским сметам и раскладками составили пер-
вичную правовую основу проведения земской 
реформы и сыграли свою позитивную роль. 
Содержание этих правовых актов определя-
лось расстановкой классовых сил и внутренней 
обстановкой, целями и задачами внутренней 
политики царского правительства того перио-
да. Это обусловило уровень реформаторского 
потенциала Положения о губернских и уезд-
ных земских учреждениях, но не умаляет его 
исторического значения.
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ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

УДК 332

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РИЭЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В.В. Алексеев, В.И. Возяков
1
Рассмотрены вопросы применения экономико-статистического анализа рынка недвижимости 

для оценки его современного состояния и расчета прогнозных значений. Функциональные зави-
симости позволяют с высокой степенью достоверности получать значения цен на недвижимость, 
прогнозной цены и среднего времени продаж. 

Ключевые слова: статистический анализ; рынок недвижимости; прогноз; функциональная за-
висимость; достоверность; риэлтерская деятельность; оценка недвижимости

V.V. Alekseev, V.I. Vozyakov. FUNCTIONAL MODELING OF REAL ESTATE ACTIVITY
The problems of economic and statistical analysis of real estate market to assess its current state and 

predictive values. Functional dependencies allow a high degree of confidence to get the value of real 
estate prices, the target price and the average time sales.

Keywords: statistical analysis; the real estate market; forecast; the functional dependence; veracity; 
realtor activity; the real estate appraisal.

В зависимости от ситуации и размеров ожи-
даемой прибыли, риэлторская деятельность 
может идти по различным направлениям. Ри-
элтор может выступать в качестве агента, по-
веренного, брокера, в качестве посредника или 
дилера. Для того, чтобы у риэлтора имелась 
возможность гибко подстроить деятельность 
для работы с конкретным клиентом, необходим 
механизм, позволяющий достаточно быстро 
получить количественные прогнозные значе-
ния стоимости и времени продажи.

Между экономическими факторами слу-
чайной природы (в данном случае факторами 
формирования цены на недвижимость) может 
существовать связь, при которой с изменением 
среднего значения одной величины меняется 
распределение другой. Такая связь называется 
стохастической: ε+= )( iXfY  (теоретиче-
ская регрессионная модель), где −Y  резуль-

тативный признак (цена на недвижимость); 
)( iXf  – доля результативного признака, сфор-

мированная под воздействием множества фак-
торов Xi; ε  – случайная составляющая (часть 
результативного признака, возникшая вследст-
вие действия прочих (неучтенных) факторов, 
ошибок измерения признаков и др.).

Частным случаем стохастической 
связи является корреляционная связь: 

)()( xfYM x =  (функция регрессии Y на Xi)  или 
),,,(),,,( 2121 nn xxxfxxxYM  =  (функ-

 ция регрессии Y на X1, X2, … , Xn).
Существование сильной стохастической 

связи между ценами на недвижимость и ее 
характеристиками позволяет получить функ-
циональные зависимости, описывающие цены 
и связи между отклонением цены от среднего 
значения и временем продажи.

Для создания базиса характеристик оценки 
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недвижимости был рассмотрен полный набор 
характеристик [1, 2, 4] и были исключены ста-
тистически незначимые и сильно коррелиро-
ванные между собой характеристики. Перечис-
лим наиболее важные из них:

– характеристики местоположения недви-
жимости (комплекс параметров для глобаль-
ной идентификации местоположения объекта): 
город, селение, район, улица; 

– параметры окружения объекта недви-
жимости: удаленность от привлекательных 
объектов данной местности;

– пространственная доступность инф-
раструктурного обеспечения (магистрали, 
причалы, склады; близость торговых центров, 
школ, детских садов, поликлиник и др.); 

– физические характеристики объекта не-
движимости (описание материальное), геометри-
ческие данные (всевозможные размеры), состав 
строительных и отделочных материалов и т.д.;

– функциональные характеристики недви-
жимости (жилое, административное, склад-
ское и т.д.). 

Рассмотрим данные о продаже квартир на 
пр. М. Горького г. Чебоксары (на 3 марта 2014 г.) 
(табл. 1).

Использование статистических функций 
широко распространенных электронных таблиц 
позволяет получать искомые значения стоимо-
сти жилья. Для расчетов воспользуемся функ-
цией ЛИНЕЙН электронных таблиц MS Excel, 
которая определяет связь между массивом дан-
ных табл. 1 и регрессионной статистикой:

где se1, se2, ..., sen – стандартные значения оши-
бок для коэффициентов m1, m2, ..., mn; seb – 
стандартное значение ошибки для постоянной 
b; r2  – коэффициент детерминированности; sey 
– стандартная ошибка для оценки y; F – наблю-
даемое значение F-статистики, используется 
для определения того, является ли наблюда-
емая взаимосвязь между зависимой и незави-

Таблица 1

Цена, 
млн руб.

Материал Этажность Этаж Число 
комнат

Площадь Площадь 
кухни

Балкон Ремонт

4,75 к 10 8 2 77 16 1 1
4,2 к 9 3 2 73 12 2 1
3,4 п 17 11 3 80 10 1 1
2,9 к 9 7 1 47 12 1 1

2,85 к 10 4 1 42 12 1 1
4,59 к 10 8 2 77 16,5 2 1
2,65 п 9 2 2 51 9 1 1
4,2 к 8 2 2 66 9 1 1

1,78 п 5 1 1 35 9 1 1
4,6 к 9 3 2 68 12 1 1

4,35 к 16 10 3 107 10 1 1
4 к 7 2 2 68 13 1 1

5,5 к 16 13 3 105 14,5 1 1
5,3 к 9 7 2 65 15 0 0
5,2 к 9 3 2 65 15 1 0
6,6 к 9 6 4 100 25 2 1
2,3 п 9 8 2 52 8,5 0 0,5

7,95 к 8 5 3 114,5 14,5 1 0
5,2 к 10 8 3 121 13 1 1

6,03 к 12 6 4 113 11 1 1
3,7 п 10 9 4 86 9 1 1
6,8 к 9 3 3 93 10 2 1

1,75 к 11 4 1 33 4,7 0 0,5
1,8 к 16 8 1 29 5 0 0,5
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симой переменными случайной или нет; df – 
степени свободы; ssreg – регрессионная сумма 
квадратов; ssresid – остаточная сумма квадратов. 

В табл. 2 приведены значения результатов 
обработки данных табл. 1 с использованием 
функции ЛИНЕЙН:

Из вышеприведенных данных следует, что 
функциональная модель может быть представ-
лена в следующем виде:

Y=-0,29577+0,043091X1-0,16239X2-
-0,13607X3+0,051669X4+0,132699X5

где Х1 – этажность, Х2  – этаж, Х3 – число комнат, 
Х4 – площадь, Х5 – площадь кухни.

Коэффициент детерминированности 
R2=0,83, значение F-статистики – F=17,7, рег-
рессионная сумма квадратов равна 52,72449 и 
остаточная сумма квадратов – 10,71124.

Как видим из анализа результатов обработ-
ки данных, даже линейная модель вполне могла 
бы удовлетворить требованиям в большинстве 
случаев. Отметим, что в регрессионных моделях 
1-го, 2-го и т.д. порядков коэффициент детерми-
нированности меняется незначительно.

Далее для прогноза цен на недвижимость ис-
пользованы временные ряды [5; 6; 7]. Автокор-
реляция между рядами наблюдений может быть 
определена с помощью выборочного коэффи-
циента автокорреляции

( )
( ) ( )τ

τ
τ

−

−

⋅
=

tt

tt

ySyS
yyr ,cov ,

Таблица 2 

0,132699 0,051669 -0,13607 -0,16239 0,043091 -0,29577
0,048841 0,012627 0,340376 0,08658 0,092118 0,951615
0,831148 0,771407 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д
17,72046 18 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д
52,72449 10,71124 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д

где ( )τ−tt yy ,cov  – выборочная ковариация 
переменных ty  и τ−ty ; ( )tyS  и ( )τ−tyS  – сред-
ние квадратические отклонения, рассчитанные 
соответственно для рядов nyyy ,,, 21 ττ ++  и 

τ−nyyy ,,, 21  .
Графиком автокорреляционной функции 

является коррелограмма.
Для исследования динамики цен были ис-

пользованы данные крупнейших порталов не-
движимости Чувашии: estate21.ru, amila.ru и 
cheboksary.irr.ru

Как видно из рис. 1-5, уже в течение при-
мерно одного года, изменения цены практиче-
ски монотонны и содержат только тренд. Ав-
токорреляционные функции (коррелограммы) 
для 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир приведены 
на рис. 6. Статистика собрана по 1297 объяв-
лениям.

Анализ коррелограммы показывает, что во 
всех случаях значимым является коэффициент 
автокорреляции только для 1-го порядка. За 
рассматриваемый промежуток времени при-
сутствует только тренд.

С помощью коэффициентов эластичности 
можно определить к какому среднему увели-
чению времени продажи недвижимости (в %) 
приведет увеличение цены на 1 % средней по 
рынку. 

Зависимость среднего времени продажи 
от средней цены на недвижимость достаточно 

Рис. 1. Динамика цен на недвижимость на 23 сентября 2013 г.
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Рис. 2. Динамика цен на недвижимость на 28 октября 2013 г.

Рис. 3. Динамика цен на недвижимость на 30 декабря 2013 г.

Рис. 4. Динамика цен на недвижимость на 17 февраля 2014 г.
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Рис. 5. Динамика цен на недвижимость на 10 марта 2014 г.

Коррелограмма
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Рис. 6. Коррелограммы для 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир на 16 марта 2014 г.
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хорошо аппроксимируется квадратичной функ-
цией (рис. 7). Таким образом, получаем, что от-
клонение цены на недвижимость на 1 % средне-
го по рынку значения приводит к увеличению 
времени продажи на 10,42% среднего значения. 
Используя данные можно определить прогноз-
ную цену к предполагаемому времени продажи 
и сравнить ее со среднестатистической ценой и 
ценой, которую обозначил клиент. 

 Например, при средней цене за 3-х комнат-
ную квартиру 2850 тыс. руб. клиент запраши-
вает 3000 тыс. руб., превышение составляет 
5,26 %. Таким образом, время продажи увели-
чится на 54,8 %, а прогнозируемое время про-
дажи составит 234 дня, тогда как при средней 
цене оно составило бы 151 день. 
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УДК 519.688

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ИКТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВУЗА 

НА ОСНОВЕ МЕТОДА КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 
С.Е. Водяная, А.В. Речнов

Рассматриваются теоретико-методологические подходы к оценке уровня повышения ква-
лификации педагогических работников вуза с применением современных средств информаци-
онных и коммуникационных технологий (ИКТ). Предлагается разработка автоматизированной 
системы кластерного анализа. Эффективность применения нейронных сетей для кластеризации 
иллюстрируется примером анализа полученных по результатам проведения дистанционного по-
вышения квалификации данных. 

Ключевые слова: кластеризация; нейронная сеть; инновации в образовании; web-ресурс; вуз; 
кластерный анализ; средства ИКТ.

S.E. Vodyanaya, A.V. Rechnov. METHODS OF ASSESSING THE LEVEL OF OWNERSHIP 
OF THE MEANS OF ICT TEACHING STAFF OF THE UNIVERSITY ON THE BASIS OF 
CLUSTER ANALYSIS

The article examines the theoretical and methodological approaches to assess the level of training of 
teachers of high school with the use of modern information and communication technologies (ICT). It is 
proposed to develop an automated system of cluster analysis. Effectiveness of the application of neural 
networks for clustering is illustrated by the analysis of the results by conducting remote training data.

Keywords: clustering; neural network; innovation in education; web-resource; high school; cluster 
analysis; ICT tools.

Информатизация современного общества 
требует наличия у педагогических работни-
ков вуза таких важнейших качеств, как спо-
собность быстро ориентироваться в мировом 
информационном пространстве, обладать про-
фессиональными навыками работы со значи-
тельными объемами информации с примене-
нием средств современных информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Повышение квалификации педагогических 
работников вуза в области владения средствами 
современных ИКТ является одной из наиболее 
важных задач образовательной деятельности 
вуза, включающей в себя практический опыт, 
личностную мотивацию и другие профессио-
нальные характеристики педагогического ра-
ботника. Как показывает мировой опыт, она 
в значительной степени влияет на качество и 
результативность деятельности педагогическо-
го работника, обеспечивает способность вы-
полнения различных профессиональных задач 
на высоком методическом уровне. При этом 
средства ИКТ выступают как современные ин-
терактивные средства обучения, обладающие 
целым рядом важных дидактических досто-
инств и позволяющие качественно изменить 
существующие методы, формы и содержание 
повышения профессиональной квалификации 
педагогических работников.

Существующая в настоящее время вузов-
ская система повышения квалификации в об-
ласти владения средствами современных ИКТ 
не способна выполнить эту задачу и несовер-
шенна не столько в отношении содержания 
курсов повышения квалификации, сколько 
формы их проведения. Внедрение в вузовскую 
систему повышения квалификации педагоги-
ческих работников современных технологий 
дистанционного обучения позволит получить 
качественно новый образовательный продукт. 
Существенное расширение применяемой для 
обучения информационно-образовательной 
среды, доступ к наиболее современным миро-
вым информационным ресурсам – всё это ока-
зывает существенное воздействие на мотива-
цию к обучению педагогических работников, 
а также способствует усилению творческой 
самореализации, овладению навыками работы 
со средствами современных ИКТ как необхо-
димых условий жизни в современном инфор-
мационном обществе. 

В сложившейся на сегодняшний день ву-
зовской системе повышения квалификации 
педагогических работников эффективное вне-
дрение дистанционного обучения возможно 
только в том случае, когда оно не является 
искусственным дополнением к существующей 
в вузе системе, а гармонично интегрируется в 
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данный процесс, дополняя новыми возможно-
стями по изучению и применению на практи-
ке современных средств ИКТ. Однако необхо-
димо отметить, что существующие вопросы 
интеграции дистанционных форм обучения в 
вузовскую систему повышения квалификации 
педагогических работников разработаны не в 
полной мере. 

Многие российские и зарубежные вузы не 
в состоянии применять весьма эффективные 
методические и дидактические возможности 
дистанционной формы повышения квалифика-
ции педагогических работников в области вла-
дения средствами современных ИКТ, посколь-
ку не в совершенстве владеют современной 
технологией организации дистанционного об-
учения и методами решения образовательных 
задач с помощью средств глобальной компью-
терной сети Интернет. Одной из наиболее весо-
мых причин этого является сложность оценки 
уровня владения средствами ИКТ педагогиче-
ских работников, прошедших дистанционные 
курсы повышения квалификации.

Оценка уровня повышения квалификации 
педагогических работников в области владе-
ния средствами современных ИКТ является 
важным элементом деятельности вуза, направ-

ленной на повышение эффективности обра-
зовательного процесса, и обеспечивает повы-
шение качества деятельности педагогических 
работников вуза. 

Одним из перспективных направлений 
дистанционного повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава и 
проведения аттестации, в области примене-
ния современных средств ИКТ, является обра-
зовательная программа IT Academy, которая 
позволяет проводить высокоэффективное ин-
терактивное обучение и оценить уровень по-
вышения квалификации, в области владения 
средствами современных ИКТ, по авторизован-
ным курсам Microsoft [3]. Компания Microsoft 
своевременно сопровождает выход новых тех-
нологий широким спектром образовательных 
ресурсов, которые разрабатываются одним из 
подразделений компании, Microsoft Learning 
(MSL), при участии подразделения Microsoft 
Reserch. Более 1200 лучших экспертов мирово-
го уровня, работающих в этих подразделениях, 
создали свыше 5000 наименований различных 
образовательных ресурсов (рис. 1, 2).

Одним из таких ресурсов и является биб-
лиотека электронных курсов Microsoft для 
участников программы Microsoft IT Academy 

Рис. 1. Библиотека электронных курсов Microsoft
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eLearning, использование интерактивных 
средств которой позволяет существенно повы-
сить квалификацию профессорско-преподава-
тельского состава вуза в области применения 
современных средств ИКТ [1]. Кроме того, дан-
ный ресурс позволяет провести анализ уровня 
подготовки профессорско-преподавательского 
состава в области владения средствами совре-
менных ИКТ. 

По итогом проведения дистанционных кур-
сов повышения квалификации по программе 
IT Academy eLearning для администрации вуза 
формируется файл формата «xls» с результата-
ми по каждому пройденному сотрудником кур-
су в виде строк, имеющих следующую струк-
туру (рис. 3).

StudentID, LastName, FirstName, E-Mail Address, 
Class/Department, Status, Group(s), Course Title, 
% Topics Completed, Topics Completed, Course 
Complete, Times Accessed, Date First Accessed, Date 
Last Accessed, Total Time

Рис. 3. Структура файла с итогами проведения 
дистанционных курсов

В данном файле имеется информация по 
прохождению профессорско-преподаватель-
ским составом каждого из запланированных 
вузом разделов дистанционных курсов повы-
шения квалификации, однако представленная 
в таком виде информация не дает общего пред-
ставления об итогах проведенного повышения 
квалификации и соответственно не позволяет 
сделать организационные выводы об их эффек-
тивности и наметить перспективные направле-
ния дальнейшего повышения квалификации 
педагогических работников вуза.

Наиболее перспективным направлением 
для определения оценки уровня повышения 
квалификации педагогическими работниками 

вуза, как показал анализ специализированной 
литературы, является применение методики 
кластерного анализа, которая предполагает 
оценку трех основных составляющих качества 
повышения квалификации – условий, процесса 
и достигнутого результата. 

Кластерный анализ позволяет с помощью 
различных диагностических и оценочных про-
цедур выявить уровень соответствия ресурс-
ного обеспечения процесса дистанционного 
повышения квалификации образовательным 
результатам, достигнутым педагогическими 
работниками вуза в области владения средст-
вами современных ИКТ. 

Поскольку одной из основных задач для ад-
министрации вуза, в рамках подведения итогов 
дистанционного повышения квалификации, 
является выявление трех основных групп сот-
рудников, имеющих «высокий», «средний» и 
«низкий» уровень владения средствами совре-
менных ИКТ, то заранее известно количество 
классификационных групп.  

Как показывает практика, один из наиболее 
рациональных способов разбиения на кластеры 
в данном случае – применение нейронных се-
тей, которые позволяют быстро и эффективно 
установить соответствие между классами, опре-
деленными сетью, и классами, существующими 
в анализируемой предметной области [2].

Исходя из имеющихся данных, предостав-
ляемых по итогам проведения дистанционных 
курсов повышения квалификации по програм-
ме IT Academy eLearning (рис. 3), нами было 
выявлено, что наиболее значимыми показате-
лями, для проведения кластеризации на их ос-
нове, считаются:

1. Ф.И.О. сотрудника из адреса электрон-
ной почты.

2. Количество пройденных сотрудником 
курсов.

Рис. 2. Информация о прохождении курсов
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3. Средний процент прохождения сотруд-
ником курсов.

После проведения предварительной ком-
пьютерной обработки исходные данные по 
итогам проведения дистанционных курсов 
повышения квалификации были приведены к 
этим трем показателям. Наиболее эффектив-
ным средством для извлечения необходимых 
параметров из исходных данных, имеющих 
структуру, представленную на рис. 3, являются 
регулярные выражения, которые позволяют, на 
основе шаблонов, выделять необходимые дан-
ные из строки. Так, для выделения из строк ис-
ходных данных параметра «Ф.И.О. сотрудника 
из адреса электронной почты» использовалось 
регулярное выражение «(\w+\.)*\w+@».

В качестве нейронной сети, для проведения 
кластеризации, нами была использована много-
слойная искусственная нейронная сеть (рис. 4).

Рис. 4. Структура нейронной сети

Для реализации нейронной сети нами была 
использована бесплатная библиотека с откры-
тым исходным кодом «Fast Artificial Neural Net-
work Library», имеющая следующие основные 
особенности:

• многослойная искусственная нейронная 
сеть; 

• метод обратного распространения ошиб-
ки обучения;

• простота и удобство использования; 
• высокая скорость работы (до 150 раз 

быстрее, чем выполнение других аналогич-
ных коммерческих библиотек); 

• универсальность (настройка множества 
параметров и особенностей в любой момент 
работы библиотеки); 

• хорошая документированность; 
• кросс-платформенность;
• несколько различных функций актива-

ции нейронной сети;
• возможность сохранения и загрузки 

нейронной сети; 

• возможность использования чисел, как 
с фиксированной, так и плавающей точкой;

• оптимизированный внутренний кэш 
(для увеличения скорости работы нейронной 
сети); 

открытый исходный код (лицензирован под 
GPL).

На вход нейронной сети (рис. 4) по каждо-
му из сотрудников, принимавших участие в 
дистанционных курсах повышения квалифика-
ции, подаются показатели количества пройден-
ных сотрудником курсов (Х1) и средний про-
цент прохождения сотрудником курсов (Х2). 
При этом на выходе нейронной сети появля-
ются значения (Y1, Y2, Y3), соответствующие 
вероятности того, к какому из трех кластеров 
по уровню владения средствами современных 
ИКТ относится анализируемый сотрудник (Y1 
– «низкий», Y2 – «средний», Y3 – «высокий»).

Для первоначального обучения разработан-
ной нами нейронной сети (рис. 4) была приме-
нена вполне правомерная гипотеза о том, что 
сотрудники, прошедшие два и менее курсов 
обучения и имеющие по ним средний процент 
прохождения менее 50%, относятся к кластеру 
«низкий» уровень подготовки, а сотрудники, 
прошедшие более 90% всех курсов и имеющие 
процент прохождения более 90%, – к кластеру 
«высокий» уровень подготовки. 

После успешного обучения нейронной сети 
нами было проведено разбиение на кластеры 
сформированных на подготовительном этапе 
данных по сотрудникам Чебоксарского коопе-
ративного института (филиала) Российского 
университета кооперации, прошедшим дистан-
ционные курсы повышения квалификации по 
программе IT Academy eLearning. Результаты 
проведенной с применением нейронной сети 
кластеризации можно проанализировать как в 
табличной, так и в визуальной форме (рис. 5).      

Анализ полученных результатов позволяет 
руководству вуза сделать выводы об эффектив-
ности проведенных для сотрудников дистан-
ционных курсов повышения квалификации и 
наметить перспективные направления даль-
нейшего повышения квалификации профес-
сорско-преподавательского состава в области 
применения современных средств ИКТ.  

Как показывает опыт многих российских 
и зарубежных вузов, стимулированию целе-
направленного повышения квалификации пе-
дагогических работников в области владения 
средствами современных ИКТ способствует 
анализ и самоанализ профессиональной дея-
тельности. Опыт применения в Чебоксарском 
кооперативного институте образовательной 
программы IT Academy фирмы Microsoft, 
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Рис. 5. Обработка данных

включающей большое количество интерак-
тивных курсов по современным программным 
продуктам, позволяет достичь качественного 
повышения квалификации профессорско-пре-
подавательского состава вуза в области при-
менения современных средств ИКТ. Кроме 
того, разработка автоматизированной систе-
мы оценки уровня владения средствами ИКТ 
педагогических работниками вуза, созданной 
на основе применения нейронных сетей, по-
зволила быстро и оперативно оценить их эф-
фективность. 
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УДК 641.1:613.2 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕШЕНИЯ

А.Д. Димитриев, Е.А. Михеева

Проведен анализ питания населения как важнейшей проблемы системы питания на основе 
обзора литературы и обсуждения официальных статистических данных по Чувашской Республи-
ке. Показана роль питания в формирования рисков, обусловленных качеством продукции. Пред-
ставлена характеристика зависимости здоровья человека в связи с загрязнением потребляемой 
пищи с ксенобиотиками различной природы. Указано, что проблема качества и безопасности 
продуктов питания актуальна для всех стран независимо от уровня развития экономики. Рассмо-
трен вопрос об оптимизации качества продуктов общественного питания по микроэлементному 
составу. Обоснована необходимость разностороннего исследования для разработки рекоменда-
ций по сбалансированию важнейших химических элементов в рационе. 
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 Analysis of nutrition as the most important problem of supply based on a literature review and dis-
cussion of the official statistics of the Chuvash Republic. The role of nutrition in the formation of the 
risks posed by the product quality. Depending on the characteristic of human health due to contamina-
tion of food consumed with xenobiotics different nature. Indicated that the problem of quality and food 
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optimizing the quality of products catering for trace element composition. Necessity versatile study to 
develop recommendations for balancing the most important chemical elements in the diet. 
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Целью материала является обобщение сов-
ременных представлений о качестве питания 
как важнейшей проблемы. При этом необходи-
мо отметить, что проблема качества продуктов 
питания находится в центре внимания ученых, 
исследующих питание населения, зависимость 
формирования здоровья от качества питания и 
формирование научных принципов организа-
ции предприятий общественного питания [6; 
7; 14; 19; 26].

Данная научная проблема, как можно су-
дить по материалам литературных данных, 
развивается в нескольких направлениях, наи-
более главными из них в решении вопросов 
общественного питания являются:

– технологическое совершенствование про-
изводства готовой пищевой, в том числе, кули-
нарной продукции [2; 29];

– оптимизация качества питания населения 
на основе научно обоснованных рекомендаций 
[2; 5; 13; 15; 22; 23; 25; 28].

Исходя из функционального назначения 
и конечной цели предприятий общественно-
го питания необходимо говорить о том факте, 
что существующие санитарно-эпидемиологи-

ческие регламенты ориентированы на предот-
вращение возникновения инфекционных за-
болеваний среди населения [26], а результаты 
научных исследований ставят перед предприя-
тиями общественного питания задачу по улуч-
шению качества продуктов за счет оптимиза-
ции содержания пищевых нутриентов [20; 27; 
29; 30].

Обозначенные выше проблемы и направле-
ния деятельности предприятия общественного 
питания остаются актуальными как в глобаль-
ном, так и в региональном аспектах. 

Обзор данной проблемы в документах Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
свидетельствует, что вопросы качества и без-
опасности продуктов питания касаются всех 
стран с разным уровнем развития экономики. 
Так, в них констатируется, что в настоящее 
время во всех странах Европы прогрессиру-
ют различные заболевания, вызванные плохим 
питанием [8; 9; 21]. По этим же данным, 30 % 
населения промышленно-развитых стран стра-
дают болезнями, связанными с пищевыми от-
равлениями. Такой повышенный риск для здо-
ровья обусловлен тем, что практически во всех 
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естественных пищевых продуктах содержатся 
потенциально опасные для организма человека 
биологические факторы, к которым относится 
контаминация продуктов питания гельминта-
ми, простей шими, бактериями, вирусами, при-
онами [12; 13]. 

Актуальность данной проблемы характери-
зуют следующие данные: 22% случаев токси-
коинфекции обусловлены микробной контами-
нацией яиц и яичных продуктов, 15% – мяса и 
мясных продуктов, 13% – пирожных и мороже-
ного, 8% – молока и мо лочных продуктов. При 
этом, следует также отметить, что самое боль-
шое число пищевых заболеваний (40%) связа-
но с домашним приготовле нием пищи, 22% ин-
фекций воз никает в ресторанах и кафе, 9% – в 
детских садах и школах, 3% – в больницах [1].

Риск для здоровья населения объектив-
но обусловлен и другой группой вредных для 
организма факторов, обусловленных содержа-
нием таких ксенобиотиков, как пестициды и 
продукты их разложения, анти биотики, фун-
гициды, гормоны и их метаболиты, тяжелые 
метал лы, диоксины, в том числе радио нуклиды 
(цезий-137, стронций-90, йод-131) [1].

Основными причинами неизбежности со-
держания примесей вредных веществ в про-
дуктах питания на основе литературных дан-
ных [12] можно выделить:

• загрязнение растительных и животных 
организмов в результате промышленных выб-
росов;

• неправильная организация всей систе-
мы сельскохозяйственного производства;

• циркуляция контаминантов в природ-
ной и сельскохозяйственной экосистемах;

• включение в состав продуктов различ-
ных химических веществ в целях обеспечения 

сохранения продукции, улучшения товарного 
вида, эстетического восприятия, сенсорных 
свойств;

• контакт продуктов с рабочими поверх-
ностями приборов, оборудования, упаковоч-
ным материалом. 

Присутствие в продуктах питания кон-
таминантов обуславливает потенциальную 
опасность для здоровья. Известны примеры 
массовых заболеваний солями кадмия и ртути 
в Японии, случаи отравления афлатоксиканта-
ми и другие примеры из которых следует, что 
с неудовлетворительным качеством питания 
связаны неинфекционные и инфекционные за-
болевания [8; 9]. 

Однако, преобладающим видом заболева-
ний являются инфекционные заболевания [4; 
12; 20; 22]. Из обобщения литературных дан-
ных о инфекционных и неинфекционных забо-
леваниях, связанных с конкретными пищевыми 
продуктами, можно выделить, что потребление 
отдельных видов продуктов увеличивает риск 
заболевания (табл.). 

В отечественной литературе наиболее пол-
но освещен вопрос о механизмах распростра-
нения инфекций, связанных с потреблением 
пищи. При этом, фекально-оральный механизм 
передачи связан прежде всего с потреблением 
пищи и воды, не соответствующих микробио-
логическим требованиям нормативных доку-
ментов [23; 24].

По объяснимым причинам инфекционные 
заболевания, связанные с продуктами питания, 
обусловлены потреблением сырых продуктов, 
продуктов, не прошедших термическую обра-
ботку (связанную с традицией потребления сы-
рого молока, творога из сырого молока, сырых 
яиц), фруктов и овощей, а также с нарушением 

Инфекционные и неинфекционные заболевания, связанные с конкретными пищевыми продуктами

№ 
п\п

Продукт Ксенобиотики, вызывающие болезни
инфекционные неинфекционные

1 Молоко и молоч-
ные продукты

Бруцеллы, кишечные палочки, сальмонеллы, 
листерии, стафилококк золотистый

Пестициды, в том числе 
хлорорганические, и диоксины

2 Мясо и мясные 
продукты

Кампиллобактеры, кишечные палочки, 
сальмонеллы, листерии, стафилококк 
золотистый, ботулотоксины, свиной цепень, 
трихинелла

Свинец

3 Рыба и 
морепродукты

Сальмонеллы, вирусы гепатита А Ртуть, свинец, кадмий

4 Зерновые продукты Бациллы, стафилококк золотистый, 
афлатоксины

Кадмий, радионуклиды

5 Фрукты, овощи Шигеллы, дизентерийная амёба Радионуклиды, свинец, кадмий
6 Вода Холерный вибрион, сальмонеллы, 

дизентерийная амёба, лямблии, вирусы 
гепатита, вирус полиомиелита

Радионуклиды, мышьяк, 
пестициды, в том числе 
хлорорганические, и диоксины
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технологии приготовления продуктов питания, 
их хранения, условий реализации.

Не случайно в санитарно-эпидемиологиче-
ских правилах и нормах СанПиН 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям общественного питания, изго-
товлению и оборотоспособности в них пище-
вых продуктов и продовольственного сырья» 
содержатся нормативные требованиями к во-
доснабжению, условиям работы, оборудова-
нию, транспортировке, хранению, обработке 
сырья и т.д. [27]. 

Отмечая глобальный характер рассматри-
ваемой проблемы [9], необходимо отметить ак-
туальность изучения вопросов качества пита-
ния населения отдельных регионов [30; 31]. По 
данным официальной статистики по Чуваш-
ской Республике можно указать, что наиболь-
шая опасность распространения инфекции 
среди населения обусловлена потреблением в 
пищу мяса, молока, рыбы, кулинарной продук-
ции (рис.). В то же время необходимо отметить, 
что заболевания, обусловленные загрязнения-
ми немикробной природы, могут представлять 
опасность населению [12]. 

В настоящее время является актуальной 
проблема недостатка или избытка отдельных 
химических элементов в продуктах питания 
населения. Наиболее известными примерами 
микроэлементоза является недостаточное со-

держание эссенциальных химических элемен-
тов, таких как Fe, Se, I и др. [2; 12]. Так, на-
пример, в Яльчикском районе Чувашской Рес-
публики заболеваемость, связанная с йодной 
недостаточностью, впервые была зарегистри-
рована в 2006-2010 годы на уровне от 66,7 до 
204,2 случаев на одну тысячу населения [18]. 

Территория Чувашской Республики от-
носится к территориям с низким содержани-
ем многих химических элементов [2]. В тоже 
время отсутствуют рекомендации по сбалан-
сированию пищевых нутриентов, в том числе, 
важнейших химических элементов в рационе 
питания населения по региональному прин-
ципу [10; 11]. Из приведенных фактов следует, 
что проблема оптимизации качества продуктов 
общественного питания в условиях данного 
региона до настоящего времени остается недо-
статочно изученной. 

Из данного обзора следует, что решение 
региональных проблем качества питания обус-
ловлено, прежде всего, минимизацией содер-
жания различных контаминантов в пищевых 
продуктах, улучшением качества производи-
мой кулинарной продукции и оптимизацией 
рациона питания населения. Для решения дан-
ного вопроса необходимо организовать науч-
ные исследования для разработки региональ-
ных рекомендаций в области общественного 
питания.

Динамика удельного веса продуктов питания, не соответствующих гигиеническим нормативам 
по микробиологическим показателям, %
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С.О. Иванов

Представлена концептуальная и математическая модель, описывающая процесс взаимодей-
ствия. Дана характеристика понятий «процесс», «процесс изменения» и «процесс взаимодейст-
вия». Отмечено, что объект может выступать в качестве источника воздействия. Описаны свойст-
ва взаимодействия между субъектами. 

Ключевые слова: модель; объект; свойство; воздействие; математическое моделирование; 
процесс взаимодействия; событийный подход.

S.O. Ivanov. THE MODEL OF INTERACTION PROCESS
The article presents a conceptual and mathematical model describing the process of interaction. The 

characteristic of the concepts of «process», «process of change» and «the process of interaction». It is 
noted that the object can act as a source of exposure. The properties of the interaction between the actors.

Keywords:  model; object; property; the impact of; mathematical modeling; the process of interaction; 
event approach.

Процесс – изменение состояния какого-ли-
бо объекта. Объект – один предмет, совокуп-
ность связанных субъектов. Однако предмет 
тоже можно представить в виде взаимосвязан-
ных частей.

Разделим понятие «процесса» на «процесс 
изменения» и «процесс взаимодействия». Про-
цессы изменения исследуются давно. Практи-
чески вся наука состоит из описания измене-
ний объекта в различных условиях, под воздей-
ствием различных сил.

Процессы взаимодействия обычно рассма-
триваются с определенной точки зрения и с вы-
делением только однородных взаимодействий. 
Одна из причин состоит в том, что при таком 

подходе стирается разница между процессами 
изменения и взаимодействия. При этом появля-
ется возможность приводить новые процессы к 
уже существующим моделям объектов, допол-
няя модель новыми деталями. Однако при по-
пытке дополнить модель элементами, природа 
которых противоречит природе уже добавлен-
ных, модель в лучшем случае «расслаивается», 
в худшем ее поведение становится непредска-
зуемым, и требуется много времени и усилий 
на подгонку параметров.

Рассмотрим понятие процесса взаимодей-
ствия на его частном случае.

Социальное взаимодействие – система 
взаимообусловленных социальных действий, 
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связанных циклической зависимостью, при 
которой действие одного субъекта является од-
новременно причиной и следствием ответных 
действий других субъектов [6].

Обобщая, получим следующее определе-
ние:

Процесс взаимодействия – система вза-
имообусловленных воздействий, связанных 
циклической зависимостью, при которой воз-
действие одного субъекта на другое является 
одновременно причиной и следствием реакции 
других субъектов на воздействия.

В данной работе представлена концепту-
альная и математическая модель, описываю-
щая процесс взаимодействия.

Выделим среди рассматриваемых субъек-
тов один, назовем его объектом воздействия. 
Субъекты, оказывающие влияние на объект, 
будем называть источниками воздействия, 
субъекты, на которые влияет объект – адресаты 
воздействия.

Объект воздействия – описываемый субъ-
ект.

Источник воздействия – субъект, воздейст-
вующий на объект.

Адресат воздействия – объект, на которые 
воздействует субъект.

В объекте выделим ряд свойств:
Свойство – сторона проявления качества, 

внутренние параметры, описывающие состоя-
ние объекта (воздействия) [5]. 

Целостность объекта - определенная вза-
имосвязь между его свойствами.

В процессе взаимодействия субъекты воз-
действуют на объект. Взаимодействия между 
источниками, объектом, целями можно пред-
ставить в виде последовательности событий 
воздействия.

Воздействие – активное влияние субъекта 
на объект, необязательно явное или с обратной 
связью [1].

Воздействие – определенный способ воз-
можного влияния на объект.

Событие воздействия – реализованная воз-
можность оказать влияние.

Между субъектами может существовать 
несколько способов взаимодействия, отличаю-
щихся природой и характером воздействий.

Воздействие можно охарактеризовать ря-
дом присущих ему свойств.

Свойство воздействия – проявление опре-
деленных качеств воздействия.

Между свойствами также присутствует 
взаимосвязь – целостность, что позволяет го-
ворить о воздействии как о предмете опреде-
ленного рода.

Среди всех событий, воздействующих на 

объект, можно выделить совокупность одно-
родных событий, которые «количественно» 
влияют на свойства объекта.

Импульс воздействия – совокупность собы-
тий воздействия.

Объект реагирует на импульсы воздейст-
вия, изменяя определенные свойства.

Реакция воздействия – изменение свойства 
под действием импульсов.

Поскольку объект может сам выступать в 
качестве источника воздействия, то реакции 
на воздействия охватывают также и изменение 
свойств воздействия.

Сказанное выше можно наглядно предста-
вить в виде графа (рис. 1) или графической схе-
мы (рис. 2).

Рис. 1. Представление в виде графа

Рис. 2. Представление в виде графической схемы

Формализуем концептуальную модель. 
Здесь и далее индексы k, i, j используются для 
индексации субъектов воздействий и их атри-
бутов соответственно. Подиндексы означают, 
что область значений индекса ограничена кон-
текстом соответствующего объекта. Угловые 
скобки обозначают множество объектов, за-
данное перебором индексов объекта, стоящего 
внутри, и наложенным условием, отделенным 
символом «|». Если множество включает все 
объекты, то условие не указывается. Для отде-
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ления множеств от единичных объектов, сим-
волы, обозначающие множество, выделены 
угловыми скобками. В формулах полное обо-
значение служит для первоначального опре-
деления объекта, в дальнейшем используется 
краткое обозначение. При записи свойств слева 
неявно подразумевается их значение в момент 
времени t, а справа – в предыдущий момент 
времени t - dt.

Свойство предмета – величина любого 
типа:

( )( )
kjk,k P=j,kObjectProperty ,

где Property(Obj, j) – полное обозначение j 
свойства объекта Obj.

Object(k) – полное обозначение k-го объ-
екта.

Множество всех свойств k-го предмета:

kjk,k P=P ∀                             .
Воздействие – ординарный без последейст-

вия поток элементарных случайных событий.
( )( ) EventsF,F=iImpatevent ii ∈ ,

где event(Imp) – случайное событие i-го воз-
действия.

Events – множество элементарных собы-
тий.

Поток характеризуется рядом свойств, 
определяющих его поведение:

( )( )
iji,i F=j,iImpactProperty ,

где Property(Im, j) – полное обозначение j-го 
свойства воздействия Imp.

Impact(i) – полное обозначение i-го воздей-
ствия.

Множество событий, воздействующих на 
объект, можно разбить на подмножество несов-
местимых событий, реакция на которые сходна:

( )lk,EventsF|F=l,E iiik ∈∀ ,

где Events(k,l) – подмножество l событий, ока-
зывающих влияние на k-й объект.

Импульс воздействия – случайная величи-
на, принимающая значение в результате опре-
деленного множества несовместимых событий 
воздействия:

klikklik I=l,EI=l,EImpulse 










 ,

где Impulse(Ev) – полное обозначение случай-
ной величины, принимающей значение в ре-
зультате одного из событий Ev.

Множество импульсов, оказывающих влия-
ние на определенное свойство:

( )
( )

kkiklklki

kjk,klklkj

i,F,ILink|I=I

P,ILink|I=I

∀

∀ ,

где Link(Imp, Pr) – предикат утверждающий, 
что импульс Imp влияет на свойство Pr.

Функция реакции связывает изменение зна-
чения свойства с действием импульсов воздей-
ствия ( ) ( )

kjkjk,kkjkjk, IR=P,I,jk,Reaction=P ,

где Reaction(P, k, j, Imps, Props) – полное обо-
значение функции реакции на множество им-
пульсов Imps, учитывая множество свойств 
Props, изменяющая j-е свойство k-го предмета.

Реакция ответного воздействия – однород-
ный нестационарный без последействия поток 
элементарных случайных событий. Изменение 
свойства потока под действием импульсов воз-
действия: ( )

kiikiiki
Ij,R=j,F .

Совокупность всех уравнений реакций на 
импульсы воздействия, а также уравнений свя-
зи между функциями воздействия и импульса-
ми формирует обобщенную модель процесса 
взаимодействия.

( )( )
( )























jiikiki

kjkjk,jk,

ikklkl

Ij,R=j,F

IR=P

tl,EI=I

Для описания концептуальной модели ис-
пользованы достаточно общие понятия. Это 
поз воляет не ограничивать искусственно об-
ласть применения. При моделировании кон-
кретных процессов понятия могут быть заме-
нены на более конкретные понятия, соответст-
вующие моделируемой области.

Модель не стоит применять для моделиро-
вания процессов изменения и «количественных 
процессов». Для этих процессов существуют 
более простые модели, описываемые алгебра-
ическими и алгоритмическими уравнениями. 
Под «количественными процессами» здесь по-
дразумеваются процессы, состояние которых 
зависит от количественных значений участву-
ющих в них предметов. Например, химические 
процессы, многие физические процессы.

Однако данные процессы можно использо-
вать внутри модели для описания реакций объ-
екта на воздействия.

Субъекты, которые не включены в модель или 
не описываются в ее понятиях, считаются внеш-
ними. Но, в отличие от моделей объектов, любой 
субъект модели можно легко сделать внешним 
или внутренним, не нарушая целостность моде-
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ли. Для описания внешних субъектов можно ис-
пользовать любые подходящие средства.

Решение о том, какие субъекты оставить 
внутренними, а какие – внешними, зависит 
от целей моделирования, а не от ограничений 
модели. Рассмотрим предельный случай, когда 
вся модель состоит только из внешних субъек-
тов. В таком случае модель процессов взаимо-
действия превращается в модель случайных 
потоков. В таком случае целевые субъекты 
нужны только для различения одного потока, 
направленного на разные субъекты.

Свойства объекта зависят от вида взаимо-
действия объекта и субъекта [5]. Конкретная 
природа свойств не ограничена числовыми 
величинами. Будем называть нечисловые свой-
ства – символьными. Для оперирования сим-
вольными свойствами требуются специальные 
функции и операции, позволяющие сочетать 
числовые и символьные значения, напри-
мер, используя нечеткую логику. «Предметом 
нечёткой логики является построение моделей 
приближенных рассуждений человека и ис-
пользование их в компьютерных системах» [2].

Субъект может включать модели любой 
природы, преобразуя импульсы воздействия в 
свойства, обозначающие входные параметры, 
и сохраняя выходные параметры в своих свой-
ствах (рис. 3).

Рис. 3. Представление модели 
как субъекта воздействия

Формальное описание объектов воздейст-
вий и их свойств состоит из соответствующей 
буквы и индекса. Это отличает данную модель 
от моделей, где допускается любое символь-
ное обозначение субъектов и свойств. Одна-
ко индексом может быть любое числовое или 
символьное обозначение. Символьное обозна-
чение позволяет конкретизировать свойство, 
упростить модификацию модели и повторное 
использование. Представим регулярное выра-
жение, описывающее формат символьного ин-
декса:  SymIndex(j) = [a-zA-Z]\a*

С математической точки зрения «целост-

ность» объекта означает функциональную 
связь между свойствами. Изменение одного 
свойства должно учитывать значения других 
свойств и не допускать нарушений этих связей, 
что выражено в функциональной зависимости 
уравнения реакции, изменяющего свойство 
объекта от остальных свойств.

Связь между свойствами может нарушать-
ся в двух случаях: ошибка при моделировании, 
качественные изменения объекта: уничтоже-
ние, разрушение, преобразование объекта. При 
качественных изменениях объекта мы не мо-
жем продолжать использовать новый объект в 
качестве старого в существующей модели. Не-
обходимо перестроить модель.

Воздействия делятся на внешние и вну-
тренние. Внешние воздействия связаны с 
внешними субъектами. Внешние воздействия 
делятся по направлению на входящие и исходя-
щие. Данное свойство позволяет использовать 
модель в событийно-управляемых системах.

Воздействие субъекта на объект означает, 
что существует возможность в определенный 
момент времени оказать влияние.

Представление воздействия в виде потока 
элементарных событий позволяет упростить 
уравнения реакций, а также сочетать воздей-
ствия разной природы в рамках одной модели.

Существует несколько способов задать по-
ток событий. Основные способы: через распре-
деление событий, интенсивность событий.

Распределение событий – случайная вели-
чина, представляющая собой интервал време-
ни между событиями в момент времени t.

distribution (Impact (I), t) = ( )( ) ( )tF=t,IImpactondistributi di , ,
где distribution (Imp, t) – полное обозначение 
случайной величины распределения событий в 
момент времени t.

С распределением событий тесно связана 
случайная величина – объем распределения, 
представляющий собой количество событий за 
интервал времени между t1 и t2:

amount (Impact (i), t1, t2) =
( )( ) ( ) ( )( )2fi,ai,2ai,21 t,tF+tF+=t,tF=t,t,iImpactamount 111 1 ,

где amount (Imp, t1, t2, Ps) – полное обозначе-
ние количества событий воздействия Imp за 
интервал времени между t1 и t2.

Естественно, что если t1 > t2, то количество 
событий равно 0.

Интенсивность потока (плотность) – сред-
нее число событий в единицу времени.
 

( )( ) ( ) ( )( )
Δt

Δt+tt,FM
=tF=t,iImpactintensity ai,

Δt
λi, mli

0→

,

где intensity (Imp, t) – полное обозначение ин-
тенсивности потока Imp в момент времени t,

M(x) – математическое ожидание.
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При определении потока удобнее задать 
интенсивность в каждый момент времени, чем 
подбирать параметры распределения.

Воздействие, описываемое стационарным 
потоком, соответствует случаю, когда на субъ-
ект воздействует постоянная величина. Суще-
ствует определенная интенсивность потока со-
бытий, когда в рамках модели можно считать, 
что поток соответствует определенной величи-
не. Если интенсивность потока постоянна, то 
поток можно заменить константой.

Относительно объекта понятие импульса 
воздействия соответствует самому воздейст-
вию. Это позволяет заменить поток случайной 
величиной с той же функцией распределения:

( )
ikikl j,Ft,I=I .

Таким образом, мы можем скрывать реали-
зацию потока воздействия. Скрытый поток – 
аналог внешнего субъекта, детали реализации 
которого тоже скрыты.

Часто одного события недостаточно для 
определения величины воздействия на объект. 
Необходима дополнительная информация о 
контексте события. Данную информацию мож-
но фиксировать в виде множества «конкрет-
ных» событий, обозначающих событие, про-
изошедшее в определенном контексте. Однако 
количество «конкретных» событий может быть 
очень велико, а для контекста описываемого 
неисчислимыми множествами – бесконечно.

Существует два способа описания контек-
ста. Первый – скрытие реализации потока и 
использование многомерных случайных вели-
чин. Второй – фиксация контекста, в котором 
произошло событие, в свойствах потока.

Преимущество второго способа в том, что 
он позволяет сохранить чистоту и управляе-
мость модели. При необходимости сгенери-
ровать ряд событий, произошедших в одном 
контексте, во втором способе достаточно из-
менить свойство контекста. В первом способе 
ряд случайных величин будет случайным обра-
зом распределен. Поскольку нет возможности 
жестко зафиксировать определенный контекст, 
нам придется разделить поток на два вида – 
случайный и детерминированный.

Реакция на воздействие может приводить 
к ответным воздействиям объекта на другие 
субъекты или на самого себя.

В случае если свойство представляет собой 
числовую величину, можно упростить уравне-
ния реакции. Во многих случаях функции ре-
акций состоят из значения свойства и его при-
ращений.

( )
kjk,kjk,kjk, ΔP+P=R .

Преобразовав уравнения реакций, можно 
свести их к дифференциальным уравнениям.

( ) dt
Δt

ΔP
=dR=dP kjk,

kjk,kjk,
.

Если система уравнений модели состоит 
только из дифференциальных уравнений, то 
модель представляет собой систему обыкновен-
ных дифференциальных уравнений первого по-
рядка со случайной правой частью. Дифферен-
циальное уравнение со случайной правой ча-
стью – линейное дифференциальное уравнение 
со случайными возмущениями в правой части и 
случайными начальными условиями [3].

( )

( )




























ji
ikiiki

kjkjk,kjk,

ikklkl

Ij,R=j,dF

IR=dP

tl,FI=I

.

При начальных условиях:

( )

( )0

0

iji,iji,

kjk,kjk,

F=F

P=P
.

При составлении модели «неявных» про-
цессов существует две крайности: построение 
модели в виде одного субъекта, состоящего из 
всех свойств, и построение модели в виде мно-
жества субъектов, обладающих только одним 
свойством.

Исходя из уравнений и определений ясно, 
что если существует функциональная связь 
между свойствами, то эти свойства необходимо 
приписать одному субъекту, т.е. собрать свой-
ства в предмет. Стоит также отметить методо-
логический принцип: «Не следует множить су-
щее без необходимости» [Уильям Оккам].

Собрать все свойства в одном предмете так-
же не является хорошим способом построить 
модель. Разделение на предметы необходимо 
для последующей модификации и повторного 
использования отдельных субъектов. 

Таким образом, основываясь на межсубъ-
ектных воздействиях, мы рассмотрели модель 
процесса взаимодействия.
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РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И ЛИЦЕНЗИЙ
В.П. Филиппов, Н.А. Ярченков, Ю.А. Романов

Проведено описание надлежащего учета и хранения программных продуктов и лицензий, 
дана схема бизнес-процесса учета комплекта поставки ПО, показаны преимущества выб ранного 
подхода, построена схема данных, приведены примеры SQL-запросов, рабочего интерфейса про-
граммы, перечислены функционирующие модули.

Ключевые слова: программное обеспечение; фонд алгоритмов и программ; управление про-
граммными активами; IDEF0; ER модель; схема данных; интерфейс.

V.P. Filippov, N.A. Yarchenkov, Y.A. Romanov. DEVELOPMENT AND DESCRIPTION OF THE 
APPLICATION OF THE ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM AND STORAGE SOFTWARE 
PRODUCTS AND LICENSES

The description of proper accounting and storage software products and licenses, the scheme of the 
business process accounting supplied BY shows the benefits of the chosen approach, the schema of the 
data, examples of SQL queries, working program interface lists the operating modules.

Keywords: software; fund of algorithms and programs; software asset management; IDEF0; ER 
model; data schema; interface.

Надлежащие учет и хранение программных 
продуктов и лицензий – необходимое условие 
эффективной поддержки рабочего процесса 
любой современной организации. 

Программное обеспечение (ПО) исключи-
тельно важно в современном деловом мире и 
необходимо для поддержания бесперебойной 
работы предприятия. Удивительно, как мало 
внимания уделяется управлению ПО, докумен-
тации и поддержанию ПО в рабочем состоянии 
после его приобретения. Как правило, оно вос-
принимается как данность. Крайне важно раз-
рабатывать системы учета и хранения комплек-
тов поставок, адаптировать их к особенностям 
внутренних правил организации, учитывать 
имеющиеся нормативные документы, регла-
ментирующие данные правила.

Выработка внутренних правил и применение 
передовых практик в данной области – важное 
средство контроля IT-расходов и оптимизации 
программных активов. По мере роста организа-
ции в ней на централизованной основе продол-
жает вестись упорядоченный учет всей необхо-
димой документации, лицензий и соглашений.

Управление программными активами – это 
ряд бизнес-процессов, обеспечивающих все 
необходимое для управления программным 
обеспечением организации и его контроля и 
защиты на всех этапах его жизненного цикла.

Управление может быть и приятным, и 
невыносимым. Когда необходимо принимать 
множество решений и выполнять различные 
обязанности по управлению, важные детали 
порой ускользают от внимания. 
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Управление программными активами мо-
жет коренным образом рационализировать ра-
боту организации. 

Рассмотрим схему бизнес-процесса учета 
комплекта поставки ПО, которая действует во 
многих организациях. Для ясности введем та-
кое определение, как фонд алгоритмов и про-
грамм (ФАП), который будет включать в себя:

– дистрибутив ПО, в состав которого могут 
входить диски, дискеты, флеш-накопители и 
т.д.;

–  рабочая документация: книги, сертифи-
каты, формуляры и т.д.;

– документы, подтверждающие легальное 
использование, т.е. лицензионная документа-
ция. Важно выделить данную позицию, так как 
сейчас широкое распространение получила 
модель приобретения ПО, когда заказчик прио-
бретает лицензию у поставщика, а ПО скачива-
ет по опубликованной ссылке, с возможностью 
последующей записи информации на носитель. 

Ответственного за ведение ФАП назовем 
библиотекарем ФАП.

Резонно объединить дистрибутив и рабо-
чую документацию в комплект поставки ПО. 
Тогда схема бизнес-процесса примет вид:

Рис. 1. Функциональные этапы приема ПО и лицензий в ФАП

Для проведения анализа и реорганизации 
бизнес-процессов организации была построе-

на функциональная модель с использованием 
методологии IDEF0. 

Внесем пояснения в схему: 

 

Функциональный блок 

 

Управляющая документация 

 

Механизм выполнения задачи функционального блока. В нашем 

случае это сотрудники организации 
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Следует понимать, что данная модель при 
необходимости может быть детализирована. В 
данном примере она упрощена с целью улуч-
шения ее восприятия. Например, блок «Про-
верка ПО» может быть разложен на три блока:

1. Визуальная проверка целостности носи-
теля.

2. Антивирусная проверка ПО.
3. Контроль целостности ПО с верификаци-

ей данных и записью контрольных характери-
стик, которые становятся эталонными значени-
ями для последующих проверок.

С помощью функциональной модели опи-
сываются существующие и планируемые к 
разработке бизнес-процессы на предприятии. 
Методология IDEF0 предписывает построение 
иерархической системы диаграмм – единич-
ных описаний фрагментов системы. В IDEF0 
система представляется как совокупность 
взаимодействующих работ или функций. При 
этом анализ функций и объектов системы про-
водится независимо друг от друга, что позволя-
ет четко смоделировать логику и взаимодейст-
вие процессов организации.

Описываемая модель должна наглядно до-
кументировать различные аспекты деятель-
ности – действия, которые необходимо пред-
принять, способы их осуществления, требу-
ющиеся для этого ресурсы и др. За счет этого 
может формироваться целостная картина дея-
тельности предприятия – от моделей организа-
ции работы в маленьких отделах до сложных 

иерархических структур. Моделирование со-
здает основу для осмысления бизнес-процес-
сов и оценки влияния произвольных событий, 
а также описывает взаимодействие процессов 
и потоков информации. Неэффективная или 
избыточная деятельность может быть легко 
выявлена и впоследствии усовершенствована, 
изменена или устранена в соответствии с об-
щими целями организации. Легко можно выя-
вить «простаивающее» ПО, целесообразность 
наличия которого можно будет обсудить на 
собрании и быть при этом не голословным, но 
иметь подкрепление своих слов в виде машин-
ных выкладок.

Внедрение поэтапного процесса управле-
ния программными активами предоставит ор-
ганизации множество преимуществ. Конкрет-
но оно обеспечивает следующее.

По данному бизнес-процессу нами была по-
строена автоматизированная система учета про-
граммных средств и лицензий. Схема данных 
системы имеет следующий вид (рис. 2).

Как видно из рис. 2, схема состоит из ряда 
таблиц, поля которых используются для фор-
мирования запросов, и записи которых исполь-
зуются для заполнения форм.

Приведем в качестве примера один из за-
просов, консолидирующий данные для форми-
рования акта приема-передачи: 

SELECT T_Akt.[Акт приема/передачи], T_
Akt.[Кто передал], T_FIO.Должность, T_Otdel.
Отдел, T_Akt.[Кто принял], T_FIO_1.Долж-

Экономия средств

Благодаря управлению ПО легко выявить, какое ПО необходимо, а без какого 
можно обойтись. Кроме того, можно воспользоваться скидками программ 
корпоративного лицензирования, предлагаемыми многими издателями ПО, и 
решить, как эффективнее развернуть ПО в компании

Управление
технологическими
изменениями

Благодаря управлению ПО организация сможет определить свои требования к 
ПО, избежать его устаревания и обеспечить наличие необходимых
технологий, что позволит ей обойти конкурентов

Уменьшение проблем со
связью и передачей
данных

В организациях, где приобретение технологий не контролируется, может быть 
множество различных платформ и версий. Управление ПО позволяет решать 
эти проблемы, улучшая рабочие процессы и повышая эффективность

Обоснование инвестиций
в технологии

С помощью управления ПО организации могут определить, какие инвестиции в 
ПО оказались эффективными, а также выделить те области, в которых требуются 
обновления или новые программы

Избежание убытков
и штрафов

Неправомерное использование лицензий ПО может привести к финансовым 
штрафам и судебным издержкам. Кроме того, руководители компании могут 
нести индивидуальную ответственность, как уголовную, так и гражданскую, за 
нарушение авторских прав, имеющее место в организации

Безопасность
и надежность

Пиратское ПО может содержать вирусы, способные повредить как отдельные 
компьютеры, так и целые сети. Эта проблема станет менее острой, если в 
компании будет использоваться только авторизованное подлинное ПО

Право на техническую
поддержку и обновления
продукта

При использовании лицензионного ПО появляется возможность получать 
поддержку и обновления от его издателя

Эффективность
и продуктивность

При надлежащем управлении ПО можно быть уверенным, что сотрудникам не 
придется тратить время на решение описанных выше проблем с ПО
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ность, T_Otdel_1.Отдел, T_Akt.[Кто подписал], 
T_FIO_2.Должность, T_Akt.[С кем согласова-
но], T_FIO_3.Должность, T_Otdel_2.Отдел, *

FROM T_Otdel INNER JOIN (T_Dolzhnost 
INNER JOIN (T_Otdel AS T_Otdel_2 INNER 
JOIN (T_Otdel AS T_Otdel_1 INNER JOIN 
(T_Dolzhnost AS T_Dolzhnost_3 INNER JOIN 
(T_Dolzhnost AS T_Dolzhnost_2 INNER JOIN 
(T_Dolzhnost AS T_Dolzhnost_1 INNER JOIN 
(T_FIO AS T_FIO_3 INNER JOIN (T_FIO AS 
T_FIO_2 INNER JOIN (T_FIO AS T_FIO_1 
INNER JOIN (T_FIO INNER JOIN T_Akt ON 
T_FIO.[ФИО сотрудника] = T_Akt.[Кто пере-
дал]) ON T_FIO_1.[ФИО сотрудника] = T_Akt.
[Кто принял]) ON T_FIO_2.[ФИО сотрудника] 
= T_Akt.[Кто подписал]) ON T_FIO_3.[ФИО 
сотрудника] = T_Akt.[С кем согласовано]) ON 
T_Dolzhnost_1.Должность = T_FIO_1.Долж-
ность) ON T_Dolzhnost_2.Должность = T_
FIO_2.Должность) ON T_Dolzhnost_3.Долж-
ность = T_FIO_3.Должность) ON T_Otdel_1.
Отдел = T_FIO_1.Отдел) ON T_Otdel_2.От-
дел = T_FIO_3.Отдел) ON T_Dolzhnost.Долж-
ность = T_FIO.Должность) ON T_Otdel.Отдел 
= T_FIO.Отдел WHERE (((T_Akt.[Акт приема/

Рис. 2. Схема данных автоматизированной информационной системы

передачи])=[Формы]![F_Akt]![Номер акта при-
ема/передачи])).

Благодаря тщательно проведённой система-
тизации информации удаётся достичь высоких 
результатов в процессе оптимизации учета и хра-
нения ПО и лицензий, а также в экономии средств 
компании и рабочего времени сотрудников.

Систематизация информации включает:
– методы поиска и накопления информации;
– классификацию и индексирование инфор-

мации;
– способы доступа к информации;
– способы представления информации;
– обработку запросов на поиск информа-

ции.
Систематизация данной деятельности осу-

ществляется для того, чтобы предоставить 
пользователям возможность более легкого по-
иска нужной информации. Основным этапом 
записи информации в нашей системе является 
каталогизация. 

Каталог – это упорядоченный набор ссылок 
об отдельных единицах хранения в коллекции. 
Другими словами, каталог – это список. Но при 
этом больше чем просто список, каждый пункт 
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в этом списке является отдельной записью, со-
держащей различные части информации, такие 
как наименование, имя поставщика и разработ-
чика, дата регистрации, регистрационный но-
мер и т.д. Каталог может быть представлен в 
виде списка или набора небольших вторичных 
форм (например, учетных карточек), располо-
женных в определенном порядке (рис. 3).

Интерфейс системы разработан с учетом 
пожеланий будущих пользователей. Поясни-
тельные записи помогают операторам быстрее 
ориентироваться в программе.

Вся информация записывается в таблицы, 
что является удобной формой для дальнейших 
операций с информацией (рис. 4).

Создать библиотеки, перечни и систему 
хранения ПО относительно просто, что чрез-
вычайно важно для минимизации юридических 
и деловых рисков. Создание надежной систе-
мы хранения обеспечит постоянный доступ ко 
всем программным продуктам, включая уста-
новочные диски, пользовательскую документа-
цию, документы, подтверждающие легальное 
использование программных продуктов, и ре-
зервные копии ПО. Все эти материалы будут у 
вас под рукой на случай аудита ПО, системного 

сбоя или наступления форс-мажорных обстоя-
тельств.

Проектируемая информационная система 
должна автоматизировать выполнение следую-
щих функций:

– создание централизованной библиотеки 
не только дистрибутивов ПО, но и лицензион-
ной документации, с возможностью просмотра 
электронных копий документов;

– регистрация учет заявок клиентов на вы-
дачу ПО или проведение ТО оргтехники;

– формирование документа «Акт приема-
передачи ПО»;

– формирование документа «Дефектная ве-
домость»;

– контроль выполнения ремонтных работ;
– формирование документа «Акт выпол-

ненных работ»;
– оперативный поиск и предоставление ин-

формации о состоянии заявки клиента;
– формирование отчетов о результатах дея-

тельности подразделений компании.
Ниже перечислены действия, которые были 

выполнены в процессе формировании перечня 
ПО и создания системы хранения данных по 
его учету:

Рис. 3. Рабочий интерфейс программы
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Рис. 4. Табличное представление данных системы

• Создана централизованная библиотека 
дистрибутивов ПО. В качестве дополнитель-
ной меры организовано внеофисное хранение 
набора копий часто используемых дистрибути-
вов, с возможностью своевременного контроля 
целостности данных. 

• Создана централизованная библиотека 
всех документов, подтверждающих легальное 
использование программных продуктов. В ка-
честве дополнительной меры организовано 
внеофисное хранение набора копий всех доку-
ментов. Выдаются, по возможности, только ко-
пии документов, избегая передачи оригиналов. 

• Организован централизованный учет 
всех наименований используемых в организа-
ции программных продуктов и внеофисного 
хранения их копий. Периодически проводится 
проверка целостности носителей информации, 
с отражением результатов проверок.

• Ведется учет использования носите-

лей информации, с указанием подразделения, 
запро сившего носитель.

• Создано хранилище резервных копий 
всех установочных дисков и документации 
пользователя. 

• Регулярно выполняется резервное копи-
рование систем, баз данных и передача создан-
ных резервных копий на внеофисное хранение.

Автоматизация вышеперечисленных функ-
ций позволит повысить качество обработки 
информации и обеспечит в дальнейшем под-
держку принятия решений на уровне ИТ-под-
разделения.
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РЕЦЕНЗИИ

Èâàíîâ À.À. ÏÐÀÂÛÅ Â ÐÓÑÑÊÎÌ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÅ: ÎÒ ÊÐÈÇÈÑÀ Ê ÊÐÀÕÓ. (1914-
1917). Ì.; ÑÏá.: Àëüÿíñ-Àðõåî, 2013. 520 ñ.* 

Íå òàê äàâíî èç-ïîä ïåðà ìîëîäîãî ó÷åíîãî À.À. Èâàíîâà âûøëè äâà ìîíîãðàôè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå òåìå äóìñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðàâûõ êîíñåðâàòîðîâ è æèçíè è 
äåÿòåëüíîñòè îäíîãî èç ëèäåðîâ Â.Ì. Ïóðèøêåâè÷à [1]. È âîò ïåðåä íàìè åãî íîâàÿ ìîíîãðàôèÿ.

Ïðîáëåìàòèêà, âûíåñåííàÿ àâòîðîì â êà÷åñòâå ïðåäìåòà èññëåäîâàíèÿ, ïîñâÿùåíà äåÿòåëü-
íîñòè ôðàêöèè ïðàâûõ ïàðòèé â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå è ïðàâîé ãðóïïû â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Ñîâåòå â ïðåäðåâîëþöèîííûå, âîåííîãî âðåìåíè ãîäû ïîçäíåé Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Â íåé 
ïåðåïëåëèñü âîïðîñû äóìñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðàâûõ ôðàêöèé â IV Äóìå è Ãîññîâåòå, èõ 
âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè ïîëèòè÷åñêèìè ôðàêöèÿìè è âëàñòüþ, ïîëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà 
ïðàâûõ ìîíàðõèñòîâ, ïðàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ñîõðàíåíèþ ñàìîäåðæàâíîé âëàñòè è 
ðàáîòà â ïîìîùü ôðîíòó è òûëó â ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû. Êíèãà îòðàæàåò, ïî ñóòè, 
âàæíåéøèå ïðîáëåìíûå âîïðîñû èñòîðèè Ðîññèè íà÷àëà XX â. – èñòîðèþ ðîññèéñêîãî 
ïàðëàìåíòàðèçìà è ïðàâîìîíàðõè÷åñêîãî äâèæåíèÿ.

Ìîíîãðàôèÿ îïèðàåòñÿ íà øèðîêèé êîðïóñ èñòî÷íèêîâ, ÷òî âîîáùå õàðàêòåðíî для íàó÷íûх 
ðàáîò À.À. Èâàíîâà. Â èññëåäîâàòåëüñêèé ïðîöåññ àâòîð âîâëåêàåò ñòåíîãðàôè÷åñêèå îò÷åòû 
çàñåäàíèé IV Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû è Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà, â ò.÷. îòòèñêè ñòåíîãðàìì 
çàñåäàíèé; ïóáëèêàöèè îòäåëüíûõ ðå÷åé ÷ëåíîâ ïðàâûõ ôðàêöèé ïàðëàìåíòà, ðàçìåùåííûå â 
ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè; ïóáëèêàöèè ðåçîëþöèé, ðå÷åé, ñïèñêîâ ÷ëåíîâ ïðàâîìîíàðõè÷åñêèõ 
ïàðòèé; ìàòåðèàëû ñúåçäîâ è ñîâåùàíèé; ñáîðíèêè äîêóìåíòîâ, êàñàþùèåñÿ ïîëèòè÷åñêîé 
èñòîðèè ïîñëåäíèõ ëåò Ðîññèéñêîé èìïåðèè, èñòîðèè ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà è 
ìîíàðõè÷åñêîãî äâèæåíèÿ, çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè äóìñêèõ ôðàêöèé; àíàëèòè÷åñêèå 
çàïèñêè, ñîñòàâëåííûå ëèäåðàìè ïðàâîé ãðóïïû Ãîññîâåòà è ïðàâîé ôðàêöèè IV Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû; äîíåñåíèÿ èç Ìèíèñòåðñêîãî ïàâèëüîíà Äóìû ÷èíîâíèêà îñîáûõ ïîðó÷åíèé Ë.Ê. Êó-
ìàíèíà ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà ìèíèñòðîâ; ñòåíîãðàììû ñúåçäîâ óïîëíîìî÷åííûõ ãóáåðíñêèõ 
äâîðÿíñêèõ îáùåñòâ è ò.ï. 

Îñîáî ñëåäóåò îòìåòèòü ñïèñîê íåîïóáëèêîâàííûõ èñòî÷íèêîâ, ââåäåííûõ àâòîðîì â 
íàó÷íûé îáîðîò âïåðâûå: àðõèâíûå äîêóìåíòû øèðîêîãî ñïåêòðà ðàçíîñòîðîííåãî èñòî÷-
íèêîâîãî íàïðàâëåíèÿ – ìàòåðèàëû Äåïàðòàìåíòà ïîëèöèè Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë, 
ôîíäîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà, Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, Ñîâåòà ìèíèñòðîâ, ×ðåçâû÷àéíîé 
ñëåäñòâåííîé êîìèññèè Âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà, ïðàâûõ ïàðòèé, ëè÷íûå äîêóìåíòû è 
ò.ä. Âñåãî â ðàáîòå çàäåéñòâîâàíî îêîëî 200 äåë 34 ôîíäîâ äåâÿòè àðõèâîâ Ìîñêâû è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà. 

Êðîìå ýòîãî, â êíèãå øèðîêî èñïîëüçîâàíû ïóáëèöèñòè÷åñêèå ðàáîòû ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé 
èññëåäóåìîãî ïåðèîäà, ìåìóàðíàÿ ëèòåðàòóðà, ÷àñòíàÿ ïåðåïèñêà, ìàòåðèàëû äîðåâîëþöèîííîé 
è ýìèãðàíòñêîé ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè, ñïåöèàëüíàÿ íàó÷íàÿ ëèòåðàòóðà. Èñïîëüçîâàííûé â 
ðàáîòå ñïèñîê èñòî÷íèêîâ è ëèòåðàòóðû îãðîìåí è âêëþ÷àåò 544 íàèìåíîâàíèÿ. 

Ðàññìîòðåíèå äóìñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðàâûõ À.À. Èâàíîâ íà÷èíàåò ñ îñâåùåíèÿ ñîñòîÿíèÿ 
ïðàâûõ îáúåäèíåíèé Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû è Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà íàêàíóíå Ïåðâîé 
ìèðîâîé âîéíû, õàðàêòåðèçîâàâøååñÿ, â öåëîì, äèñòàíöèðîâàííîñòüþ âëàñòè îò ñâîèõ ïðåæíèõ 
çàùèòíèêîâ è âíóòðåííåé ðàñêîëîòîñòüþ. Àâòîð ïðèâîäèò äàííûå ïàðòèéíîãî ñîñòàâà Äóìû è 
Ãîññîâåòà. Íà îñíîâå ñêðóïóëåçíîãî àíàëèçà ëè÷íûõ äåë ÷ëåíîâ Ãîñäóìû À.À. Èâàíîâûì äàíà 
êàðòèíà ñîöèàëüíîãî ñîñòàâà è ãåîãðàôè÷åñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ôðàêöèè ïðàâûõ â IV Äóìå 
è ïðàâîé ãðóïïû Ãîññîâåòà, ñîöèîêóëüòóðíîãî îáëèêà èõ ëèäåðîâ.

Íàêàíóíå è â ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû на îáùåñòâåííой ïîâåñòêе äíÿ âûäâèíóты íà 
ïåðâûé ïëàí âîïðîñû âíåøíåé ïîëèòèêè è îòíîøåíèé ñ Ãåðìàíèåé. À.À. Èâàíîâ äåòàëüíî 
ïðîñëåæèâàåò ýâîëþöèþ âçãëÿäîâ ïðàâûõ ôðàêöèé â ýòîì âîïðîñå è äîêàçûâàåò îøèáî÷íîñòü 
îáâèíåíèÿ èõ â ãåðìàíîôèëüñòâå. Ïðèäåðæèâàÿñü âî âíåøíåïîëèòè÷åñêîé îðèåíòàöèè ñîþçà 
Ðîññèè ñ Ãåðìàíèåé è ñòðåìÿñü âñåìè ñèëàìè ïðåäîòâðàòèòü âîéíó ñ íåé, ïðàâûå, òåì íå ìåíåå, 
íå îòðèöàëè âîçìîæíîñòè âîéíû è âûñòóïàëè çà óâåëè÷åíèå âîåííîãî áþäæåòà. Êàê âèäíî èç 
èñòî÷íèêîâåä÷åñêîãî àíàëèçà, ïðàâûå ïðåäâèäåëè ðàäèêàëüíûé âàðèàíò ðàçâèòèÿ ñòðàíû ïîä 
âëèÿíèåì âîåííûõ ñîáûòèé.

Íà÷àâøàÿñÿ Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà ïåðåä ëèöîì îáùåé îïàñíîñòè íà âðåìÿ çàñòàâèëà 

* Рецензия подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 
№12-11-21010а).
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çàáûòü î ïîëèòè÷åñêèõ ïðîòèâîðå÷èÿõ è ðàñïðÿõ. Àâòîð óáåäèòåëüíî ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðàêòè-
÷åñêè âñå ïîëèòè÷åñêèå ôðàêöèè IV Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû è Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà, çà 
èñêëþ÷åíèåì ôðàêöèè ñîöèàë-äåìîêðàòèè, ðåçêî îñóäèâøåé âîéíó, âûñòóïèëè â åäèíîì ïîðûâå 
ïàòðèîòè÷åñêîãî ïðîÿâëåíèÿ ÷óâñòâ. «Ñâÿùåííîå åäèíåíèå», îôîðìèâøååñÿ ñ èñòîðè÷åñêîãî 
çàñåäàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 26 èþëÿ 1914 ã., äëèëîñü, îäíàêî, íåäîëãî. Îñòðûå ñïîðû 
ìåæäó ïàðëàìåíòñêèìè ïîëèòè÷åñêèìè ïðîòèâíèêàìè ïî âíåøíåïîëèòè÷åñêèì âîïðîñàì 
âîçîáíîâèëèñü, ðàçìûâàÿ ïðîÿâëåííûå â ñàìîì íà÷àëå âîéíû åäèíûå ïîçèöèè. Ê ýòîé ïîëåìèêå 
äîáàâèëèñü è ðàçíîãëàñèÿ ïî âîïðîñàì âíóòðèïîëèòè÷åñêîé æèçíè â óñëîâèÿõ âîåííîãî 
âðåìåíè. 

Ïàòðèîòè÷åñêèå âçãëÿäû, íà êîòîðûõ íàñòàèâàëè ïðàâûå ïàðòèè ñ ìîìåíòà ñâîåãî 
îáðàçîâàíèÿ, â ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû íàøëè ðåàëüíîå âîïëîùåíèå. Àâòîð êíèãè íà 
êîíêðåòíûõ ôàêòîëîãèÿõ ïîêàçûâàåò ìíîãîñòîðîííþþ ðàáîòó ïðåäñòàâèòåëåé ïðàâûõ ôðàêöèé 
ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ôðîíòó è òûëó. Ìíîãèå èç íèõ óøëè â äåéñòâóþùóþ àðìèþ, ðÿä èç íèõ 
áûë â ÷èñëå îðãàíèçàòîðîâ âîåííûõ ãîñïèòàëåé è ëàçàðåòîâ, áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, 
ïîääåðæèâàÿ ïîñëåäíèå òàêæå ìàòåðèàëüíî. Ñàíèòàðíûé ïîåçä, îðãàíèçîâàííûé îäíèì èç 
ëèäåðîâ ïðàâîé ôðàêöèè Äóìû Â.Ì. Ïóðèøêåâè÷åì, ñòàë îäíèì èç ëó÷øèõ íà ôðîíòå.

Âîåííîå âðåìÿ âûäâèíóëî íà ïåðâûé ïëàí òàêæå âîïðîñû îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ 
âçàèìî îòíîøåíèé è ñïëî÷åíèÿ îáùåñòâà êàê íåîáõîäèìûõ óñëîâèé ïîáåäû. Îäíàêî 
ïðàêòè÷åñêè ñ ëåòà 1915 ã. ïàòðèîòè÷åñêèé ïîäúåì ïåðâûõ ìåñÿöåâ âîéíû ñìåíèëñÿ òðåâîãîé, 
íà êîòîðóþ íàêëàäûâàëàñü âîçîáíîâèâøàÿñÿ â îáùåñòâå ïîëèòè÷åñêàÿ áîðüáà. Â ìîíîãðàôèè 
ïîñëåäîâàòåëüíî ðàñêðûòû âçàèìîîòíîøåíèÿ ïðàâûõ ôðàêöèé Äóìû è ïðàâûõ äåïóòàòîâ 
Ãîññîâåòà ñ îáðàçîâàâøèìñÿ â àâãóñòå 1915 ã. îïïîçèöèîííûì Ïðîãðåññèâíûì áëîêîì, êîòî-
ðîìó ïðàâûå ïîïûòàëèñü ïðîòèâîïîñòàâèòü êîíñåðâàòèâíûé òàê íàçûâàåìûé «×åðíûé áëîê», 
êîòîðûé, îäíàêî, íå áûë äîâåäåí äî îðãàíèçàöèîííîãî îôîðìëåíèÿ. Âìåñòå ñ òåì, ñòðóêòó-
ðèðîâàíèå ðàçíûõ èäåîëîãè÷åñêèõ âåêòîðîâ ïîëèòè÷åñêèõ ñèë ñâèäåòåëüñòâîâàëî î ãëóáèíå 
ðàçíîãëàñèé è ïðîòèâîðå÷èé â îáùåñòâå, ñîâåðøåííî íåïðèåìëåìûõ äëÿ ñòðàíû â âîåííûé 
ïåðèîä, íî ïðåîäîëåòü êîòîðûé íå óäàëîñü.

Äîëãîå âðåìÿ â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè óñòîé÷èâûì áûëî ìíåíèå î òîì, ÷òî ïðàâûå 
ÿâëÿëèñü êàòåãîðè÷åñêèìè àïîëîãåòàìè ïðàâèòåëüñòâåííîãî êóðñà. Àíàëèçèðóÿ ñïåöèôèêó 
âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ïðàâûìè è ïðàâèòåëüñòâîì, À.À. Èâàíîâ ðàñêðûâàåò íåîäíîçíà÷íûé 
õàðàêòåð ýòèõ îòíîøåíèé, ïðîäèêòîâàííûé êîíöåïòóàëüíîé óñòàíîâêîé ïðàâûõ íà ñîõðàíåíèå 
ñàìîäåðæàâèÿ. Ëèäåðû ïðàâûõ íåðåäêî ïîäâåðãàëè ïðàâèòåëüñòâî êðèòèêå çà íåäîñòàòî÷íî 
ýôôåêòèâíóþ åãî äåÿòåëüíîñòü â âîåííîé è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé îáëàñòÿõ. Íî â îòëè÷èå 
îò ðàäèêàëèçèðóþùåãîñÿ Ïðîãðåññèâíîãî áëîêà, êðèòèêà ïðàâèòåëüñòâà ïðàâûìè áûëà 
íàïðàâëåíà íå íà åãî íèçëîæåíèå, à íà ñîòðóäíè÷åñòâî äëÿ ðåøåíèÿ îáùåé çàäà÷è – âûõîäà èç 
ñëîæèâøåéñÿ â âîåííûå ãîäû íåïðîñòîé ñèòóàöèè. 

Âàæíîé ñòîðîíîé â èçó÷åíèè ïðîáëåìàòèêè ïîëèòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàññìîòðåíèå 
åãî ïîëèòè÷åñêîé êîíöåïöèè. Â ñîâðåìåííîé èñòîðèîãðàôèè çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå óäåëåíî 
èññëåäîâàíèþ ïîëèòè÷åñêîé èäåîëîãèè ïðàâûõ [2]. Ïðåäñòàâëåííàÿ ìîíîãðàôèÿ ñóùåñòâåííî 
äîïîëíÿåò ýòó ñòîðîíó ïðîáëåìàòèêè. À.À. Èâàíîâ àíàëèçèðóåò âíóòðèïîëèòè÷åñêóþ ïðîãðàì-
ìó ïðàâîãî êðûëà Ãîñäóìû. Îïèðàÿñü íà øèðîêèé èñòî÷íèêîâûé ìàòåðèàë, автор ðàñêðûâàåò 
ïðîäèêòîâàííûå âîéíîé êîððåêòèâû, âíåñåííûå â èõ ïðîãðàììû. Îñíîâíûìè ïîëîæåíèÿìè åå 
â äàííûé ïåðèîä ñòàëè âîïðîñû áîðüáû ñ «íåìåöêèì çàñèëüåì», äîðîãîâèçíîé, ëèáåðàëüíîé 
è ëåâîé ïå÷àòüþ, ðîëè è ìàñøòàáîâ äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ðàáî÷èé è 
àãðàðíûé âîïðîñû è ò.ï.

Ïëîäîòâîðíîé ñòîðîíîé äàííîãî ìîíîãðàôè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ è òî, ÷òî 
äåÿòåëüíîñòü ïðàâîé ôðàêöèè â IV Äóìå è ïðàâûõ äåïóòàòîâ Ãîññîâåòà ðàññìàòðèâàåòñÿ â 
êîíòåêñòå ïðàâîìîíàðõè÷åñêîãî äâèæåíèÿ, êîòîðîå îíè ïðåäñòàâëÿëè. À.À. Èâàíîâ ïîêàçûâàåò 
äèíàìèêó ðàçâèòèÿ ýòèõ âçàèìîîòíîøåíèé â ñðàâíèòåëüíîì àíàëèçå äåÿòåëüíîñòè III è IV Äóì è 
ïðîòåêàâøèõ â ïðàâîì äâèæåíèè âíóòðåííèõ ïðîöåññîâ. Àâòîð ðàñêðûâàåò âñþ ñëîæíîñòü ýòèõ 
âçàèìîäåéñòâèé, çàêëþ÷àâøèõñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, â àêòèâíîì ó÷àñòèè ïàðëàìåíòñêèõ ïðàâûõ 
îáúåäèíåíèé â äåÿòåëüíîñòè ïðàâîãî äâèæåíèÿ, ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ïðåâðàùåíèè ïðàâûõ 
ôðàêöèé Äóìû è Ãîññîâåòà â ýëèòàðíûå ñòðóêòóðû è, êàê ñëåäñòâèå, â ïîñòåïåííîì îòäàëåíèè 
îò äâèæåíèÿ è íåñïîñîáíîñòè íàëàäèòü ñèñòåìíî îðãàíèçîâàííóþ ñâÿçü ñ ïåðâè÷íûìè ïðàâûìè 
îðãàíèçàöèÿìè.

Îòäåëüíàÿ ãëàâà ìîíîãðàôèè ïîñâÿùåíà êðèçèñó è êðàõó ïðàâûõ ôðàêöèé Ãîñäóìû è 
ïðàâîé ãðóïïû Ãîññîâåòà. Ïîñëåäíèå ìåñÿöû ìîíàðõè÷åñêîé Ðîññèéñêîé èìïåðèè, íà÷èíàÿ 
ñ íîÿáðÿ 1916 ã., õàðàêòåðèçîâàëèñü àêòèâèçàöèåé ïàðëàìåíòñêèõ öåíòðèñòñêèõ è ëåâûõ ñèë 
è ïîñòåïåííûì ðàñêîëîì ôðàêöèè ïðàâûõ äåïóòàòîâ. À.À. Èâàíîâ äåòàëüíî àíàëèçèðóåò 
èçâåñòíóþ ðå÷ü Ï.Í. Ìèëþêîâà â äåíü îòêðûòèÿ ïîñëåäíåé, ïÿòîé ñåññèè IV Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû, íàçâàííîé ñîâðåìåííèêàìè «øòóðìîâûì ñèãíàëîì ðåâîëþöèè», è ðåàêöèþ íà íåå 
ïðàâûõ äåïóòàòîâ, âûñòóïëåíèÿ ëèäåðîâ ïðàâûõ ôðàêöèé Í.Å. Ìàðêîâà è Â.Ì. Ïóðèøêåâè÷à 
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è èõ ðîëü â ïîñëåäóþùèõ ïîëèòè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ. Óõîä ëèäåðà ïðàâûõ äåïóòàòîâ Â.Ì. Ïó-
ðèøêåâè÷à èç ôðàêöèè óãëóáèë ðàñêîë. Ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó ëèäåðàìè ïðàâîé ôðàêöèè 
Ãîñäóìû, ñîïðîâîæäàâøèå åå äåÿòåëüíîñòü ñ 1913 ã., óñóãóáèëèñü, ôàêòè÷åñêè ïîäâîäÿ ïðàâîå 
ïàðëàìåíòñêîå îáúåäèíåíèå ê ðàñïàäó. Êðèçèñíûå ÿâëåíèÿ çàòðîíóëè è ïðàâóþ ãðóïïó 
Ãîññîâåòà, íåñìîòðÿ íà åå ÷èñëåííîå óâåëè÷åíèå â ïðåäðåâîëþöèîííûå ìåñÿöû. Ðàñêîëîòûå 
èçíóòðè, äèñêðåäèòèðîâàâøèå ñåáÿ ñêàíäàëüíûìè âûñòóïëåíèÿìè è ëèáåðàëüíûìè óñòóïêàìè, 
íå ñîçäàâøèå åäèíûé ìåõàíèçì ñâÿçè ñ ïðåäñòàâëÿåìûìè èìè ïðàâûì äâèæåíèåì è, òåì 
áîëåå, ñîöèàëüíûìè ãðóïïàìè, ïðàâûé ñïåêòð Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû è Ãîñóäàðñòâåííîãî 
Ñîâåòà íå ñóìåë ðåàëèçîâàòü ïðàêòè÷åñêóþ ïðîãðàììó âûõîäà ñòðàíû èç ñèñòåìíîãî êðèçèñà 
è ïðåäîòâðàòèòü ðåâîëþöèþ. À.À. Èâàíîâ ïîêàçûâàåò èçìåíåíèå ïîëîæåíèÿ ïàðëàìåíòñêèõ 
ïðàâûõ ñèë â ïðåääâåðèè ïîñòèãøèõ ñòðàíó ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèé è ðàñêðûâàåò âåñü ñïåêòð 
ïðè÷èí, ïðèâåäøèõ ê êðàõó.  

Âàæíûì äîïîëíåíèåì êíèãè ñòàë ðàçäåë, â êîòîðîì À.À. Èâàíîâ ïðîñëåæèâàåò ñóäüáû 
÷ëåíîâ ôðàêöèè ïðàâûõ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû è ïðàâîé ãðóïïû Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà 
ïîñëå 1917 ã., èçâåñòíûõ èõ ëèäåðîâ Â.Ì. Ïóðèøêåâè÷à, Í.Å. Ìàðêîâà, À.Ô. Òðåïîâà, Í.À. Ìàê-
ëàêîâà, È.Ã. Ùåãëîâèòîâà è äð. 

È â çàêëþ÷åíèå õî÷åòñÿ îñîáî îòìåòèòü, ÷òî À.À. Èâàíîâûì ïðîäåëàíà ôóíäàìåíòàëüíàÿ 
ðàáîòà, ñóùåñòâåííî äîïîëíÿþùàÿ ñîâðåìåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ îá îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé 
è äóìñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðàâûõ ñòðóêòóð. Èññëåäîâàòåëüñêèé ïîäõîä, ïðèìåíÿåìûé àâòîðîì 
â èçûñêàíèè, îòëè÷àåòñÿ ãëóáèíîé ïîñòàíîâêè ïðîáëåìàòèêè è åå äîñòîéíîãî ðåøåíèÿ, 
ñêðóïóëåçíûì, äåòàëüíûì àíàëèçîì âñåõ ñòîðîí çàÿâëåííîé òåìû. Áèáëèîãðàôè÷åñêèå ññûëêè, 
êîòîðûå заявлены ïðàêòè÷åñêè íà êàæäîé ñòðàíèöå êíèãè, ñâèäåòåëüñòâóþò, â ñâîþ î÷åðåäü, 
îá îáúåêòèâèçìå àâòîðà è ñàìè íåñóò ïàðàëëåëüíóþ è çíà÷èòåëüíî äîïîëíÿþùóþ ñþæåòíóþ 
ëèíèþ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ èíôîðìàöèþ. Ïðåäñòàâëåííàÿ ìîíîãðàôèÿ êàê îáðàçåö ãëóáîêîãî 
èññëåäîâàòåëüñêîãî îòíîøåíèÿ ê ðàññìàòðèâàåìîé ïðîáëåìàòèêå çàéìåò äîñòîéíîå ìåñòî â 
ñîâðåìåííîé îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè. 
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Сануков К.Н. ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: сб. ст. Йошкар-Ола: 
Изд-во Мар. ун-та, 2012. 364 с.

Имя историка и общественного деятеля, профессора Марийского государственного университета 
Ксенофонта Никаноровича Санукова не нуждается в представлении. Автор хорошо известен не только 
среди ученых, но и среди широкой общественности. Им написано более 500 работ, что свидетельствует 
о его колоссальном вкладе в развитие исторической науки в Марий Эл. Результаты своих исследований 
К.Н. Сануков докладывал на более чем 30 международных конференциях. Он читал лекции в США, 
Венгрии, Финляндии, Германии, Польше, Эстонии, Швеции, Австралии. Круг его интересов очень 
разнообразен – это и история государственного и партийного строительства в советский период, и 
трагедия сталинских репрессий, дискуссионные вопросы древней и современной истории Марий 
Эл. Поэтому рецензируемая работа ученого, посвященная анализу и оценке современного состояния 
марийской историографии, вызвала огромный интерес не только у специалистов, но и у всех тех – кто 
интересуется состоянием и перспективами развития региональной исторической науки.

К.Н. Сануков является превосходным знатоком региональной историографии. Он не только читал 
и анализировал работы ученых Поволжского региона, но лично знаком со многими из них и обсуждает 
с ними актуальные вопросы истории народов Среднего Поволжья. 

К анализу марийской историографии К.Н. Сануков обратился еще в 1964 г., когда в академическом 
журнале «История СССР» была опубликована его статья «У историков Марийской АССР», а в 
следующем году в «Ученых записках МГПИ» совместно с В.Ф. Пашуковым увидела свет работа 
«Изучение истории Марийской АССР». В них содержался глубо кий анализ состояния историко-
краеведческих исследований в рес публике, отмечались наиболее важные достижения и упущения в 
изу чении Марийского края, намечались актуальные проблемы дальнейших исследований. 

По инициативе и под руководством К.Н. Санукова были проведены научные конференции по 
актуальным вопросам изучения региональной истории, материалы которых изданы в специальных 
сборниках (Вопросы историографии истории Марийской АССР. Йошкар-Ола, 1986; Проблемы историографии 
истории Республики Марий Эл. Йошкар-Ола, 1995). Большинство региональных исследований 
получили историографическую оценку в рецензиях и отзывах ученого, часть которых включена в 
рассматриваемую книгу. К.Н. Сануков являлся официальным оппонентом 10 докторских и 14 канди датских 
диссертаций, защищенных на диссертационных советах научных центров и высших учебных заведений Москвы, 
Казани, Чебоксар, Ижевска, Екатерин бурга, Горького, а также Тарту (Эстония). 

К.Н. Санукова по праву можно считать одним из основоположников марийской историографической 
школы. В рассматриваемом издании обобщен многолетний творческий результат ученого по 
осмыслению всего, что сделано исторической наукой в области изучения истории Рес публики Марий 
Эл и других регионов Поволжья и Приуралья, показана степень изученности важнейших исторических 
периодов, подведены некоторые итоги деятельности марийских историков и опре делены наиболее 
актуальные направления дальнейших научных поисков.

Научные работы историографического цикла К.Н. Санукова, опубликованные в разные годы 
в много численных журналах и сборниках статей, в рецензируемом издании собраны вместе, спо-
собствуют целостному восприятию региональных историографических проблем. 

Структура книги включает два блока работ. Первый из них, составленный в хронологической 
последовательности, позволяет проследить изменение взглядов ученого на те или иные вопросы 
истории Марий Эл в зависимости от перемен в стране и обществе, с одной стороны, накопление 
профессиональных знаний и опыта – с другой. Второй блок содержит рецензии на монографии и 
диссертационные исследования. 

Первая историографическая работа «У историков Марийской АССР», включенная в книгу, 
была напечатана в журнале «История СССР» в 1964 г. Молодой в те годы исследователь в этой 
публикации проявил себя знатоком изучаемого материала: сделал обзор исторических работ, указал на 
исторические темы, нуждающиеся в первоочередном освещении, среди причин малой эффективности 
исторической науки К.Н. Сануков назвал недостаток квалифицированных кадров.  Еще больший 
интерес представляет статья «Изучение истории Марийской АССР», написанная совместно с В.Ф. 
Пашуковым и опубликованная в 1965 г. в Ученых записках Марийского пединститута. В ней представлен 
обстоятельный анализ работ марийских историков, подведены общие итоги состояния изучения 
советского и дореволюционного периодов марийской истории, отмечены отдельные достижения, 
показаны недостатки и, что особенно ценно, сделаны выводы и определены перспективные задачи 
развития исторической науки в республике.  

В газете «Марийская правда» (20 декабря 1966 г.) К.Н. Сануков опубликовал статью «Разговор 
об истории», в которой поделился с читателями впечатлениями об участии в работе выездного 
заседания бюро отделения исторических наук Академии наук СССР в г. Уфе, на котором обсуждалось 
состояние изучения истории автономных республик Поволжья и Приуралья. Основной доклад сделал 
академик Е.М. Жуков, обративший внимание на важность воспитательной функции исторической 
науки. Он также отметил достижения историков Волго-Уральского региона в создании обобщающих 
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работ по истории автономных республик и в то же время указал на имеющиеся различия в 
трактовках одинаковых процессов. К.Н. Сануков считает, что перед марийскими историками стоят 
задачи преодоления отставания от исследователей соседних республик в публикациях монографий, 
сборников документов и воспоминаний.  

Следующую статью о состоянии марийской исторической науки «Актуальные проблемы 
изучения истории Марийской АССР» (1986) автор посвятил памяти историка В.Ф. Пашукова. В 
этой обстоятельной работе сделан анализ исследований 1960–1980-х гг., дана их оценка, отмечены 
успехи исторической науки в республике. Интерес представляет информация о значимых научных 
конференциях, оказавших существенное воздействие на развитие региональной историографии. 
Ученый считал, что труды историков республики соответствуют уровню науки тех лет. 

В годы перестройки политика гласности поставила перед историками задачу переосмысления 
многих стереотипов при освещении исторических событий. В статье «Правда истории – школа 
воспитания», опубликованной в газете «Марийская правда» 19 апреля 1988 г., и в интервью «История 
и гласность» в той же газете за 8 мая 1988 г., автор говорил о необходимости создавать «широкое 
полотно полной и правдивой истории во всем многообразии, сложности, противоречивости», 
отмечал ее важность в воспитании подрастающего поколения.  В обстоятельной статье «Изучение 
проблем развития национальных отношений в Марийской АССР» рассмотрены вопросы марийского 
языкознания, марийско-русского двуязычия, этнокультурных отношений. Среди важных задач ученый 
особо отмечает важность проведения комплексных социологических исследований.

Наибольшее внимание К.Н. Сануков уделяет проблемам этнической истории финно-угорских 
народов, вопросы присоединения на родов Поволжья к России и их втягивание в систему российской 
госу дарственности. Он анализирует пробле мы национально-государственного строительства в 
средневолжском регионе в 1917–1920-х гг., основные тенденции развития финно-угроведения на 
современном этапе.

К.Н. Сануков анализировал состояние изучения отдельных периодов истории Марийского края. 
В частности, на конференции «Социально-экономические проблемы истории России и Марийского 
края» в 1990 г. он выступил с докладом о научной разработанности исторических событий 
второй половины XIX – начала XX вв. Автор считал, что данный период нуждается в особом 
внимании. Отмечая важность работ С.А. Коробова, К.В. Да ниловича, А.С. Патрушева, А.Н. Чимаева, 
он указывал, что многие дискуссионные вопросы нуждаются в научном осмыслении с точки зрения 
современного исторического знания. Также подчеркивал необходимость осмысления степени 
проникновения капиталистических отноше ний в среду марийского населения и специфики сочетания 
различных социально-экономических укладов у марийцев, революционного движения и др. 

Свое мнение об исследовании событий XVI в. в Марийском крае К.Н. Сануков высказал в 
интервью «Есть и зола – встречаются и угольки» корреспонденту газеты «Марий коммуна» 13 января 
1990 г. в связи с выходом в свет двухтомной «Истории Ма рийской АССР». Ученый говорил, что до 
последнего времени историческая наука находилась в идеоло гических тисках, существовали заранее 
разработанные схемы. Общественно-политические преобразования в стране освободили историков 
от идеологических рамок и создали условия для объективной оценки событий далекого прошлого. По 
мнению ученого, марийские историки с 1930-х гг. не используют выражение «че ремисские войны», 
оно заменено словами «реакционное движение ма рийских феодалов», «сепаратистские выступления 
национальной зна ти» он считает их национально-освободительным движением. Предлагает 
объективно оценивать роль исторических личностей: Акпарса и Мамич-Бердея. К.Н. Сануков 
высказывает очень важную мысль: историю следует пересматривать не для разжигания вражды, а для 
поиска истины и  «добрых семян».

В следующей статье «История Марий Эл: некоторые вопросы историографии» автор обобщил 
дос тижения историко-краеведческих исследований, еще раз выделил периоды развития исторической 
науки в Марий Эл, отметив наиболее важные проблемы на каждом из них. К содержанию этой 
публикации очень близок материал статьи «Основные этапы историографии истории Марий Эл» 
(Историческая наука и архивы. Йошкар-Ола, 1997), в которой автор указывает на необходимость 
развития историографических знаний в Марийской республике. Подробно изложив основные этапы 
развития исторических знаний, он подчеркнул, что «несмотря на преобладание консервативных 
позиций среди местных историков, на чалось новое прочтение истории Марий Эл на основе 
освобождения от привычных марксистско-ленинских догм, от партийно-классового подхода, на 
основе более широкого документального обеспечения исторических исследований. Эти же мысли 
были изложены Сануковым в докладе на Международной научной конференции «Гуманитарное 
знание на пороге XXI века» в Ижевске (1997).

В статье «В.Ф. Пашуков: ученый и педагог», напечатанной в сборнике материалов научной 
конференции, посвященной 75-летию со дня рождения профессора, в Йошкар-Оле в 1999 г., К.Н. 
Сануков дал оценку вклада видного марийского ученого в изучение истории Марий Эл. По мнению 
исследователя, научные выводы В.Ф. Пашукова внесли существенный вклад в со ветское рабочеведение 
и вошли в фундаментальную многотом ную «Историю советского рабочего класса». Самым значимым 
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в наследии Пашукова К.Н. Сануков считает его вклад в подготовку историков-исследователей, дающий 
новый импульс научной мысли.

Из историографических работ К.Н. Санукова, помещенных в рецензируемое издание, особый интерес 
представляет статья «История финно-угорских народов России: проблемы изучения», напечатанная в  
журнале «Finno-ugrica» (1998. №1). В ней автор акцентирует внимание на необходимости регионального 
подхода в научном осмыслении этнической истории и современного развития финно-угорских народов 
России. Мысль ученого о стремлении российских финно-угров к национальному возрожде нию в 
условиях всеохватывающей унификации образа жизни, инфляции национально-культурных ценностей, 
«интернационализации», интег рировании их в общую политическую, экономическую, социально-
культурную жизнь России, при полном господстве во всех этих сфе рах одной (русской) нации, создавала 
реальную угрозу утери языка, ак культурации, в конечном итоге – полной ассимиляции. Наряду с общей 
тенденцией в мире в Советском Союзе эти процессы были обострены целенаправленной политикой, 
устремлен ной к формированию «единого советского народа». Он считал, что без обращения к этниче ской 
истории финно-угорских народов трудно понимать современные процессы национального развития. 
В то же время вопросы истории нерусских народов, межэтнических взаимоот ношений в советской 
(российской) исторической и социально-полити ческой литературе искажались, а мнения зарубежных 
исследователей о возможном грядущем взрыве межнациональных противоречий и конфликтов в 
Советской стране отвергались как клеветнические. Далее автор рассматривает конкретные работы по 
проблемам национальных отношений и необоснованную критику зарубежных исследований. Считает, 
что вопросы истории должны изучаться с позиций нового мышления. Главное вни мание должно быть 
обращено на анализ исторических фактов после 1917 г. и вопросы формирования многонациональной 
России, участию финно-угров в развитии Российского государства. Рассмотрев развитие историографии 
истории финно-угорских народов, К.Н. Сануков пришел к заключению о начале формирования у 
финно-угорских народов новой правдивой истории, «свободной от марксистско-ленинских догм, от 
фальсификаций русоцентризма». Но этому процессу мешает инерция старого мышления, которую 
можно преодолеть через изживание консерватизма, подлин ный историзм. Далее продолжает: «Финно-
угроведение как комплекс направлений гуманитарных ис следований о родственных народах имеет 
исторические корни и тра диции, оно исходит из надежды, что для национального возрожде ния еще 
имеются шансы, что еще можно возродить эти древние на роды к полнокровной жизни, спасти от 
ассимиляции, сохранить их языки и культуры».

Вопросы развития краеведческих работ и пробуждения национального самосознания освещены 
в статье «Марийский народ: проблемы изучения истории и культуры» (Финно-угорский вестник. 
2000. №2), интервью «Новой молодежной газете» (2000. 11 мая) «На исторической карте сегодня 
«белых пятен» больше, чем исследованных мест». Близка к этой публикации специальная статья 
«Образование Марийской автономной области (историография проблемы)» («Марийская автономия». 
Йошкар-Ола, 2005), в которой дана оценка состояния изученности актуальной проблемы и отмечено 
наличие «белых пятен», требующих нового осмысления.

Взгляды марийских историков на проблему присоединения марийского и других народов Среднего 
Поволжья к Русскому государству отражены в материалах «круглого стола» «Присоединение 
Марийского края к Российскому государству. Взгляд из XXI века» (Йошкар-Ола, 2005). Автор призывает 
рассматривать дискуссионные темы с объективным анализом многообразия фактических материалов, 
освещая как положительные, так и негативные моменты неоднозначных исторических событий.  

Оценка исторических исследований остается одной из основных направлений научного творчества 
К.Н. Са нукова. В ряде работ, опубликованных в последние годы: «Историография Марий Эл и 
марийского народа» (Энциклопедия Марий Эл. 2009), «Проблемы изучения истории и культуры 
народов Поволжья и Приуралья» («Актуальные проблемы политической и социально-экономической 
истории Поволжья и Приуралья». Йошкар-Ола, 2010), «Изучение истории Марий Эл в Марийском 
педуниверситете» (Материалы VIII Тарасовских чтений. Йошкар-Ола, 2007) и в 27 рецензиях К.Н. 
Сануков дает оценку историческим исследованиям и определяет наиболее актуальные вопросы 
современной исторической науки в регионе Среднего Поволжья. 

Сборник историографических работ К.Н. Санукова имеет огромное научно-практическое 
значение. Он позволяет исследователям ориентироваться в огромной массе исторических трудов, 
посвященных истории Среднего Поволжья. Многие обобщения и выводы ученого отличаются 
оригинальным подходом научного анализа, новизной оценочных суждений. Возможно, они не 
снимают всех вопросов региональной историографии, но, несомненно, служат ее дальнейшему 
развитию и совершенствованию. Книгу можно рекомендовать для использования в учебном процессе 
высших учебных заведений Приволжского федерального округа.

Л.А. Таймасов, доктор исторических наук, профессор, 
проректор по научной работе Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ИТОГИ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

28 января 2014 г. на базе института состоялась Международная научно-практическая конфе-
ренция «Перспективы социально-экономического развития современного государства и об-
щества». 

В программу конференции включены 210 докладов от 288 участников, в т.ч. представителей 
нашего института, Чувашского  государственного университета им. И.Н. Ульянова, Чебоксар-
ского института экономики и менеджмента, Чувашского государственного института культуры и 
искусств, Чебоксарского экономико-технологического колледжа, Института экономики, управле-
ния и права (г. Казань), Брянского филиала  Российского университета кооперации, Балаковского 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Сибирского государственного 
аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева и Национальной академии внут-
ренних дел Украины.

Пленарное заседание конференции открыл ректор института, доктор исторических наук, про-
фессор В.В. Андреев. Валерий Витальевич отметил, что на традиционной итоговой конферен-
ции будут обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития современного 
государства и общества. В.В. Андреев выразил уверенность, что конференция пройдет в созида-
тельной и творческой атмосфере, а принятые рекомендации будут способствовать укреплению 
научного потенциала, интеграционных связей, использованию передового опыта в практике, и 
пожелал участникам конференции плодотворной работы, творческой результативной дискуссии.

С докладом «Приоритетные направления развития потребительской кооперации  Чувашской 
Республики» выступил Председатель Совета Чувашского республиканского союза потребитель-
ских обществ  В.М. Павлов. Проблемам федеральной контрактной системы свое выступление 
посвятила доктор философских наук, кандидат экономических наук, профессор кафедры финан-
сов института Е.Р. Борисова. Проректор по научной работе института, доктор исторических наук, 
профессор Л.А. Таймасов ознакомил участников пленарного заседания с результатами научно-
исследовательской работы института за 2013 г. и обозначил приоритеты развития вузовской нау-
ки на этапе реформирования современного отечественного образования.  

Работа конференции продолжилась на секционных заседаниях. После завершения конферен-
ции были подведены итоги. В работе научного форума приняли участие 199 человек, в том числе 
преподавателей института – 134, сотрудников института – 2, аспирантов, соискателей и магист-
рантов – 55, преподавателей и сотрудников других вузов и ссузов – 1, практических работников 
– 7; заслушано 158 докладов, в том числе преподавателей института – 108, аспирантов, соискате-
лей и магистрантов – 48, преподавателей и сотрудников других вузов и ссузов – 1, практических 
работников – 1.

Центр организации научно-исследовательских 
работ и кооперативного партнерства
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ТРОФИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2014
«Методологические проблемы социально-гуманитарных исследований: 

принципы, подходы, перспективы»

28-29 января 2014 г. в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского уни-
верситета кооперации прошла Международная научно-практическая конференция «Методоло-
гические проблемы социально-гуманитарных исследований: принципы, подходы, перспективы», 
приуроченная к 80-летию со дня рождения профессора В.П. Трофимова и организованная кафе-
дрой философии, истории и педагогики. 

Предметом обсуждения конференции стали вопросы, связанные с новыми методологически-
ми подходами и парадигмами в области социально-гуманитарных исследований, современными 
методами социально-политического и исторического исследования общества, новейшими иссле-
довательскими подходами в области экономики и юриспруденции, психологии и педагогики.

Научно-практическую конференцию открыл ректор Чебоксарского кооперативного институ-
та, доктор исторических наук, профессор В.В. Андреев, отметивший достойный научный вклад 
профессора В.П. Трофимова в развитие современной отечественной философской науки, в фи-
лософское, концептуальное осмысление проблематики времени. Рассматривая общественно-по-
литическую и партийную деятельность В.П. Трофимова в Чувашской Республике, он отметил 
его роль в развитии системы кооперативного образования Чувашии, подчеркнув значимость де-
ятельности В.П. Трофимова на посту проректора Московского кооперативного института по Че-
боксарскому филиалу с 1983 по 1989 г. На это время выпало строительство нынешнего здания 
кооперативного института. 

Деятельности В.П. Трофимова как ученого и педагога было посвящено выступление заведую-
щего кафедрой философии, истории и педагогики, доктора исторических наук, доцента Е.М. Ми-
хайловой. Она остановилась на основных этапах педагогической и научно-исследовательской 
деятельности профессора В.П. Трофимова, отметила его многогранную работу по развитию фи-
лософской науки, гуманитарному просвещению студенческой молодежи, вовлечению ее в науч-
но-творческий процесс. Выделяя основные направления научной деятельности В.П. Трофимова 
– тема времени, онтология временного опыта, философия потребительской кооперации, – она 
подчеркнула, что научные труды профессора отмечались собственной творческой интерпретаци-
ей и глубиной исследовательского подхода. 

Онтологии социального времени в научном творчестве профессора В.П. Трофимова было по-
священо выступление доктора философских наук, профессора Н.А. Исмукова. Он отметил, что 
во всей истории философии проблема времени является сложнейшей. Заслуга профессора 
В.П. Трофимова перед философской общественностью, несмотря на его широкий научный инте-
рес, заключается в том, что он разработал философию времени в его социальном аспекте.

Проректор по научной работе Чебоксарского кооперативного института, доктор исторических 
наук, профессор Л.А. Таймасов в своем выступлении «Вопросы этноидентичности чувашей в 
историко-этнографических исследованиях» рассмотрел проблемы этноконфессиональных отно-
шений в Среднем Поволжье и особенности национальных ценностей и национально-культурного 
самовосприятия чувашей.

В докладе «Россия как страна-цивилизация (по материалам XVII Всемирного русского народ-
ного собора)» декан юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент М.С. Тимо-
феев остановился на вопросах самобытного исторического опыта России, на особенностях рос-
сийской цивилизации, ее базовых ценностях, заключающихся в патриотизме, нравственности, 
единстве, достоинстве, соборности и т.п. 

Кандидат философских наук, доцент Т.Н. Евграфова в докладе «Герменевтика как метод «наук 
о духе» В. Дильтея» затронула методологические принципы в философском творчестве В. Диль-
тея, его концептуальные подходы в создании «критики исторического разума» и обосновании 
ценностей наук о духе.    

Актуальные на современном этапе вопросы демографии, сохранения института семьи и се-
мейных ценностей стали предметом исследования старшего преподавателя П.С. Федосеева в 
док ладе «В.В. Розанов: о поле, семье и браке». Он отметил значимые и для конца XIX – начала 
XX в., и для начала XXI в. параллели в гендерных отношениях и семейных традициях, раскрыл 
позицию философа в этих проблемах.

Ряд докладов касался методологических принципов и методических подходов в современ-
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ной педагогической науке. Вопросы традиционной мотивации учебной деятельности студентов в 
систе ме высшего образования и инновационных их методов нашли отражение в докладе доктора 
педагогических наук, доцента Т.В. Иванчиковой. 

В своем выступлении кандидат философских наук, доцент В.А. Гущин рассмотрел вопросы 
мотивации студентов к активному иноязычному говорению с использованием учебной ролевой 
игры, с теплотой отозвался о человеческих качествах В.П. Трофимова, его организаторских спо-
собностях, отметив высокий уровень освоения профессором французского языка. 

Предметом выступления кандидата педагогических наук, доцента А.А. Семенова стали ме-
тодические технологии формирования познавательной самостоятельности в процессе обучения 
студентов иностранному языку в современной высшей школе. 

Кандидат педагогических наук, доцент Н.А. Подкина и старший преподаватель Т.Е. Роди-
онова остановились на новых формах и методах развития творческой активности студентов в 
процессе изучения в вузе иностранного языка.

Принципам практикоориентированности в контексте изучения будущих специалистов ино-
странному языку посвятила свой доклад кандидат педагогических наук Т.Ю. Гурьянова.

На конференции были представлены доклады из Института философии и права Сибирско-
го отделения РАН (г. Новосибирск), Карагандинского экономического университета Республики 
Казахстан, Института гуманитарного образования Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета, филиала  Тюменского государственного нефтегазового университета в г. Ноябрьске, 
Вятского государственного гуманитарного университета (г. Киров), Уральского института эко-
номики, управления и права (г. Курган), Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова, Чувашского республиканского института образования и других вузов.

Е.М. Михайлова, зав. кафедрой философии, 
истории и педагогики, доктор исторических наук, доцент  
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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МЕЖВУЗОВСКИЙ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» ПО ТЕМЕ 
«ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА В РОССИИ: 

ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

20 февраля 2014 г. в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского универ-
ситета кооперации состоялся межвузовский «круглый стол» по теме «Земская реформа в России: 
история, традиции и современность», посвященный 150-летию Земской реформы в России. С 
докладами выступили представители нашего института, Чувашского государственного универ-
ситета им. И.Н. Ульянова, Чувашского государственного педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева, Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Декан юридического факультета Чебоксарского кооперативного института, кандидат юриди-
ческих наук, доцент М.С. Тимофеев в своем докладе подробно остановился на правовых ас-
пектах проведения земской реформы в России. Кандидат исторических наук, доцент кафедры 
публичного администрирования Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации И.А. Димитриев осве-
тил особенности реализации земской реформы на территории Чувашии. В докладе кандидата 
исторических наук, доцента кафедры публичного администрирования Чебоксарского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации В.А. Павлова получило отражение взаимодействие земств с губернскими ор-
ганами власти. Заведующий кафедрой философии, истории и педагогики Чебоксарского коопе-
ративного института, доктор исторических наук, доцент Е.М. Михайлова отметила отношение 
правых партий к земским учреждениям в начале  XX в. Выступления заведующего кафедрой 
отечественной истории им. А.В. Арсентьевой Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова, кандидата исторических наук, доцента И.И. Демидовой и доктора исторических 
наук, профессора кафедры отечественной и региональной истории Чувашского государственного 
педагогического университета им. И.Я. Яковлева Т.С. Сергеева были посвящены деятельности 
земских учреждений по развитию системы образования на территории Чувашии. 

Доклады вызвали живой интерес и активно обсуждались участниками «круглого стола». 

Л.А. Таймасов, доктор исторических наук, профессор, 
проректор по научной работе, 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

Рецензирование рукописей научных статей в редакции научно-теоретического журнала «Вест ник 
Российского университета кооперации» осуществляется для поддержания высокого науч ного уровня 
издания и в целях отбора наиболее актуальных и перспективных научных работ.

Решение о публикации принимается редколлегией журнала на основании экспертных оценок 
рецензентов.

Статья, представляемая в редакцию, должна соответствовать профилю и тематической нап-
равленности журнала, правилам предоставления рукописей авторами и носить открытый характер. 
Наличие ограничительного грифа служит основанием для отклонения материала от открытой 
публикации.

 Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и 
правильность оформления согласно предъявляемым требованиям.

 В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный и подписанный автором/ами один 
экземпляр статьи (сведения об авторе/ах, аннотация на русском и английском языках, ключевые слова 
на русском и английском языках), заявка по типовой форме  и рецензия в электронном и печатном 
вариантах. Электронная версия материалов может быть отправлена по электронной почте на адрес: 
vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с 
указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье при-
сваивается индивидуальный регистрационный номер. 

Главный редактор (зам. главного редактора) журнала направляет статью на рецензирование члену 
редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала. 

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии. Рецензент 
может рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать к опубликованию после доработки с 
учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опубликованию. 

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения. 

В рецензии должны быть кратко оценены: 
- общий научный уровень работы; 
- название и его соответствие содержанию статьи; 
- актуальность темы; 
- научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов; 
- структура работы; 
- наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений; 
- при условии углубленного научного и/или литературного редактирования; 
- после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
- после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена,  либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации. 
Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок после получения редакцией 

журнала экспертного заключения.
Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 

должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в 
редакцию журнала исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант в срок не 
позднее, чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и 
редакция журнала принимает решение о возможности публикации.
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В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет автору/ам мотивированный 
отказ.

При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/
ов, необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об 
оплате на электронный адрес vestnikruc@mail.ru. 

После проверки редактором текста рукописей на отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок  статья публикуется в очередном номере журнале.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный 
автором/ами, либо может быть передан лично автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.
Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение трех  календарных лет.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку и рецензию. Автор/ы должны 
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ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Е.И. Антонова

Посвящено исследованию содержания международной правосубъектности Чувашской Респуб-
лики. Материал послужит совершенствованию законодательства в сфере международных отношений 
с участием субъектов федерации.
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The article is devoted to the analysis of Chuvash Republic international legal personality content and 
aimed at legislative development in the sphere of foreign relations involving constituent entities.
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