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ТЕОРИЯ КООПЕРАЦИИ

УДК 334.02

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ  МАЛОГО
ОДНОПРОДУКТОВОГО ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО

ПРЕДПРИЯТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЙПОТРЕБСОЮЗА
Е.А. Рыбалко

В современном обществе малые произ-
водственные предприятия потребительской
кооперации играют важную роль в решении
социальных проблем села, налаживании
устойчивого развития сельских территорий,
обеспечении занятости и поддержании дохо-
дов сельского населения.

В силу того, что преобладающая часть
малых производственных предприятий ведет
менее специализированное по сравнению с
крупными предприятиями аграрное произ-
водство и выращивает относительно более
широкий набор сельскохозяйственных куль-
тур и животных, они вносят заметный вклад
в сохранение биоразнообразия агроценозов
(разнообразие с/х культур, обрабатываемых
человеком), обеспечение их устойчивости,
улучшение экологической ситуации в сель-
ской местности.

В перспективе социально-экономическая
роль малых производственных предприятий
усилится, особенно в наполнении местных
и региональных агропродовольственных
рынков, в производстве продукции «экологи-
ческого сельского хозяйства», предостав-
лении общественных благ (сохранении сель-
ского расселения, сельского образа жизни и
культуры; удовлетворение рекреационных
потребностей; обеспечение социального
контроля над территорией).

Экономический кризис, условия конку-
ренции поставили малое производство систе-
мы потребительской кооперации Краснодар-
ского края в тяжёлое положение. Прежние
схемы управления материально-финансо-
выми потоками оказываются неэффектив-
ными. С этой целью разработана новая модель
управления эффективностью малого однопро-
дуктового перерабатывающего предприятия.

Совокупное использование методов

экономико-математического моделирования,
в частности, линейного программирования,
позволило выстроить логическую цепь управ-
ления денежными потоками компенсации
затрат на производство продукции перера-
ботки, затрат на закупку агросырья, на пере-
работку агросырья в готовую товарную
продукцию [1]. На заключительном этапе был
определён денежный поток выручки после
реализации произведенной продукции пере-
работки сырья. Схема материально-финан-
совых потоков изображена на рис. 1.

Рис. 1. Схема материально-финансовых потоков
в малом однопродуктовом перерабатывающем предприятии

Краснодарского крайпотребсоюза (МодноПП)

На рисунке приняты следующие обозна-
чения:

d
1
 – денежный поток компенсации зат-

рат на производство продукции переработки;
 '

1d –   денежный поток затрат на закупку
агросырья;

 ''
1d – денежный поток затрат на пере-

работку агросырья в готовую товарную про-
дукцию;

d
2
 – денежный поток выручки после

реализации произведенной продукции пере-
работки;

M
1
 – материальный поток (объем) за-

купленного агросырья;
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M
2
 – материальный поток (объем) гото-

вой товарной продукции.

Очевидно, что объём денежного потока
компенсации затрат  на производство
продукции переработки есть сумма объёмов
денежных потоков затрат на закупку и
переработку агросырья в готовую товарную
продукцию [2]

 ''
1

'
11 ddd += ,  (1)

а объём материального потока закупленного
сырья есть произведение коэффициента k

1

на объём соответствующего денежного потока
 '

111 dkM = ,

где коэффициент k
1
 – величина обратная

стоимости закупки единицы агросырья P
a

 

aP
k 1

1 = .

Тогда объём материального потока
закупленного агросырья есть отношение
объёма денежного потока затрат на закупку
агросырья к стоимости закупки единицы
агросырья

      
 

aP
dM

'
1

1 = .  (2)

Объем потока произведенной продукции
M

2
 в общем виде можно записать как

произведение коэффициента k
1
 на объём

закупленного сырья
 

122 MkM = ,

где k
2 
– коэффициент преобразования

материального потока M
1 
в материальный

поток  M
2
.

Коэффициент преобразования мате-
риальных потоков k

2 
представляет собой вели-

чину, обратную технологической норме
преобразования m

p
 агросырья в готовую про-

дукцию, которая показывает, сколько требу-
ется единиц агросырья для производства
единицы готовой продукции, то есть

 

pm
k 1

2 = .

Или для объёма материального потока
готовой продукции M

2 
справедливо следую-

щее выражение:

 
12

1 M
m

M
p

= .

Преобразуем выражение для объема
потока произведенной продукции M

2
, под-

ставив вместо объёма закупленного сырья M
1

его выражение из (2), в выражение

 

pa mP
dM

'
1

2 =  .              (3)

Поток готовой продукции M
2 
через

 
блок

реализации преобразуется в денежный поток
d

2
 выручки, часть которой идет на ком-

пенсацию производственных затрат и других
платежей, а оставшаяся часть представляет
собой прибыль предприятия.

Очевидно, что объём денежного потока
выручки есть произведение коэффициента k

3

на объём потока произведенной продукции

M
2
,  

232 Mkd = , где k
3
 = P

p 
 – цена реализации

готовой продукции.
Таким образом, для маршрута движения

потоков M
1 → M2 → d2

,  можно записать, что
денежный поток выручки после реализации
произведенной продукции переработки d

2

есть произведение денежного потока затрат

на закупку агросырья  '
1d  и соответствующих

коэффициентов k
1
, k

2
, k

3

 '
13212 dkkkd =  (4)

Если заменить в (4) коэффициенты их
конкретизированными представлениями, то
выражение для объёма денежного потока вы-
ручки после реализации произведенной про-
дукции переработки примет вид

 
'

12 d
mP

P
d

pa

p= .  (5)

При взгляде на формулу (5) может пока-
заться, что d

2 
зависит только от  '

1d , но это
не так. Выручка d

2
 есть результат продажи

готовой продукции на рынке, а на ее произ-
водство потребовались не только затраты  '

1d
на приобретение сырья, но и затраты  '

1d  на
процесс его переработки, величина которых
зависит, в свою очередь, и от объема при-
обретенного сырья M

1
:

 
pCMd 2

''
1 = .

После подстановки, вместо объёма
потока готовой продукции M

2
 его выражения

из (3) получим итоговую формулу для расчёта
денежного потока затрат на переработку
агросырья в готовую товарную продукцию:
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'
1

''
1 d

mP
C

d
pa

p= ,  (6)

где C
p
 – затраты на получение единицы

переработанной продукции (удельные затра-
ты на переработку).

Таким образом, затраты на переработку
зависят от соотношения удельных затрат на
переработку C

p
 и стоимости закупки едини-

цы агросырья P
a
, при этом затраты прямо

пропорциональны C
p
 и обратно пропорцио-

нальны P
a
 и технологической норме преобра-

зования агросырья в готовую продукцию m
p
.

Определим эффективность Э
ps
 производ-

ства в малом однопродуктовом перерабаты-
вающем предприятии Краснодарского край-
потребсоюза. Как и ранее, эффективность
будем рассматривать как отношение выручки
d

2 
к полным затратам d

1
, то есть

 

1

2

d
dЭps = .

С учетом выражений для компенсации
затрат на производство продукции перера-
ботки (1) и  переработки агросырья в готовую
продукцию (6) можно записать:

 
'
11 1 d

mP
C

d
pa

p











+= .              (7)

Подставив в числитель формулы для
эффективности Э

ps
 выражение для объёма

денежного потока выручки после реализации
произведённой продукции (5), а в знаме-
натель – выражение  для объёма денежного
потока компенсации затрат на производство
продукции переработки (7), получим

 

ppa

p
ps CmP

P
Э

+
= .  (8)

Для рентабельного функционирования
предприятия необходимо, чтобы его эффек-
тивность была больше единицы, то есть,
 1≥psЭ .

Или, с учетом выражения (8), получим

условие для определения цены реализации
готовой продукции

   
ppap CmPP +≥ .              (9)

Иными словами, цена реализации гото-
вой продукции для рентабельной работы
предприятия не может быть ниже затрат,
стоящих в правой части неравенства (9).
Назовем их «общими удельными затратами
на переработку» – C

pΣ:

 
ppap CmPC +=Σ .

Они отличаются от «удельных затрат на
переработку» включением в их состав также
затрат на приобретение агросырья в коли-
честве, необходимом для производства еди-
ницы готовой переработанной продукции,
то есть P

a
m

p
. Важно, что в это выражение,

помимо слабо управляемого рыночного (це-
нового) параметра P

a
, входит технологи-

ческий параметр m
p
, зависящий от совер-

шенства и культуры производственного про-
цесса (технологии), применяемого на малом
предприятии.

В результате проделанной работы была
получена организационная структура малого
однопродуктового перерабатывающего пред-
приятия Краснодарского крайпотребсоюза,
содержащая научно-обоснованный функцио-
нальный набор. Проведена оценка рентабель-
ности исследуемого предприятия, технологи-
ческого параметра, зависящего от совершен-
ства и культуры производственного процесса
(технологии), применяемого на малом пред-
приятии.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТАНОВКИ И
ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Л.И. Тринка

Одним из основных условий успешной
деятельности любой организации является
эффективная система управления. Объём
информации, получаемой аппаратом управ-
ления настолько возрос, что для правильного
и своевременного реагирования на измене-
ния во внешней и внутренней среде необхо-
дим детальный экономический анализ управ-
ленческой информации и формирование его
результатов в таком виде, который был бы
наиболее удобным для подготовки и приня-
тия управленческих решений.

Экономический анализ хозяйственной
деятельности занимает центральное место в
системе управления предприятием и выделя-
ется в специальную отрасль экономических
знаний. Основной причиной его проявления
как самостоятельной науки явилось то, что
глубокое изучение экономического развития
предприятия приобрело постоянно дейст-
вующий, комплексный характер и в связи с
этим возникла острая практическая потреб-
ность в высокоэффективном и продуктивном
инструменте управления предприятием. Он
заключается в исследовании экономических
процессов и явлений, обусловивших их фак-
торов и причин, объективной оценке произ-
водственно-хозяйственной деятельности,
научном обосновании планов и контроле за
ходом их выполнения. На его основе разраба-
тываются и обосновываются управленческие
решения.

Управленческое решение – это результат
анализа, прогнозирования, оптимизации,
экономического обоснования и выбора
альтернативы из множества вариантов
достижения конкретной цели системы управ-
ления. Непродуманное решение может
привести к ощутимым потерям труда, вре-
мени и средств. Поэтому необходима подго-
товка оптимальных решений, влияние ко-
торых на производство заранее тщательно
взвешивается.

Развитие рыночной экономики с её
жесткими требованиями к конечным резуль-
татам деятельности организаций, дифферен-
циация интересов пользователей аналити-
ческой информации делают правомерным в
рамках системы экономического анализа
выделение функциональных уровней: управ-
ленческого и финансового анализа.

Сферой финансового анализа являются
финансовые ресурсы, финансовые операции
и финансовые результаты.

Управленческий анализ предваряет фор-
мирование финансовых результатов. Управ-
ленческий уровень отражает внутренние
проблемы организаций: размеры, стоимость
и эффективность использования ресурсов
производства, измерение затрат, качество
продукции или услуг, их конкурентоспо-
собность, ценообразование, сферу реализа-
ции, т.е. все те моменты, от которых зависят
финансовые результаты.

Управленческий анализ направлен на
конечный результат только в пределах своих
объектов решения. Это дает возможность при
общности целей улучшить, углубить рас-
смотрение вопросов, являющихся компе-
тенцией каждого структурного подразделения
и способствует более эффективному управ-
лению организацией в целом в условиях
рынка.

Управленческий анализ призван обеспе-
чить управленческий аппарат организации
информацией, необходимой для управления
и контроля за деятельностью организации и
помогающей управленческому аппарату в
выполнении его функций. Большая часть
аналитической информации, связанной с
анализом ресурсов производства, представ-
ляет собой промежуточную информацию,
которая, в конечном счете, отражается в
определенных результативных показателях.

Управленческий анализ решает следую-
щие задачи:
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1) анализ хозяйственной ситуации с
целью выявления проблемы, постановка
цели управленческого решения, определения
характера необходимой информации для
выявления возможных альтернатив;

2) анализ информации с целью выбора
наиболее оптимального из альтернативных
вариантов;

3) анализ промежуточных результатов с
целью мониторинга выполнения управлен-
ческого решения;

4) сравнение полученных и планируемых
результатов с целью корректировки действия
для приведения фактических результатов в
соответствии с запланированной моделью;

5) оценка эффективности принятого
решения и анализ информации для после-
дующих действий.

Задачи управленческого анализа можно
конкретизировать, исходя из типичных
управленческих ситуаций: формирования
информации для принятия решений о
прекращении или продолжении выпуска
различных видов продукции; о производстве
комплектующих изделий собственными
силами или приобретении их на собственной
стороне; о продаже продукции по ценам, не
превышающим себестоимость, при условии
неполной загрузки мощностей и ограни-
ченном рынке сбыта; о закрытии филиалов
и т.д.

Под объектом управленческого анализа
понимается деятельность организации в
целом и (или) отдельных ее сегментов (вида
продукции).

Субъектами управленческого анализа
выступают управленцы организации или
специалисты аудиторских и консалтинговых
компаний.

Побудительным мотивом к проведению
управленческого анализа является необходи-
мость приближения в будущем действи-
тельных параметров функционирования
объекта управления к желаемым, прогнозным.
Комплексные управленческие проблемы
следует структурировать путем построения
для их решения древа целей. Поскольку
ресурсы для решения проблемы ограничены,
необходимо ранжировать проблемы по их
актуальности, масштабности, степени риска.
Управленческие решения должны быть
направлены на реализацию древа целей,
должны быть обоснованными, адресными,
обеспеченными ресурсами. Для повышения
качества решений следует осуществлять их
анализ.

Действенность управленческого эконо-

мического анализа организаций потреби-
тельской кооперации во многом зависит от
правильности методики и организации его
проведения. Методика представляет собой
совокупность методов и приемов практи-
ческого выполнения анализа хозяйственной
деятельности. Аналитические работы вклю-
чают составление плана анализа, подбор,
проверку и методику изучения экономи-
ческой и другой информации, обобщение и
реализацию результатов проведенного
исследования. Весь процесс управленческого
анализа организаций потребительской коопе-
рации можно подразделить на следующие
этапы.

Подготовительный этап должен включать
в себя составление плана проведения
анализа, подбор, проверку и предвари-
тельную обработку изучаемой информации.
В планах следует предусмотреть: цель анализа;
объекты анализа; программу анализа; сроки
(периодичность) проведения аналитических
работ; исполнителей и распределение анали-
тических работ (функций) между ними;
порядок оформления и использования
результатов проведенного анализа. Как
показывает практика проведения эконо-
мического анализа в организациях потреби-
тельской кооперации, этому этапу не всегда
уделяется должное внимание, что может
сказаться на полученных результатах и затем
на качестве принятых решений. Тщательно
проработанная программа проведения управ-
ленческого анализа позволяет определить
объем и произвести проверку информации,
необходимой для проведения достоверного
анализа хозяйственной деятельности органи-
заций. Управленческий анализ должен прово-
диться с использованием всей системы
информации об организации.

Как показывает практика, не всегда при
проведении экономического анализа органи-
зации потребительской кооперации исполь-
зуют полную информацию. Чаще всего,
основной информацией являются данные
бухгалтерского учета и отчетности. Это вполне
понятно, поскольку это наиболее доступная
информация, в ней отражаются результаты
хозяйственной деятельности, они подыто-
жены и представлены в обобщенных пока-
зателях. Наиболее подробная информация о
результатах хозяйствования содержится в
годовых отчетах, к которым обязательно
прилагается пояснительная записка. В поясни-
тельной записке отражается информация о
выполнении планов, динамике хозяйство-
вания, причинах успехов и недостатков в
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работе и многие другие данные, которых нет
в действующих формах отчетности. Однако
бухгалтерская информация не может дать
полного представления об эффективности
функционирования предприятий. Очень
важна, например, планово-нормативная
информация. Однако она недостаточно
используется на предприятиях иногда по
причине недостаточного времени для вы-
полнения аналитических расчетов, а иногда
в силу рядового отсутствия на предприятиях
обоснованных норм расхода сырья и мате-
риалов, обеспеченности торговых и склад-
ских помещений, нормативных материалов.
Лишь комплексное использование всех
источников информации и правильное их
сочетание в процессе управленческого ана-
лиза дают возможность всесторонне и глубо-
ко изучить хозяйственную деятельность орга-
низаций потребительской кооперации,
выявить и использовать имеющиеся резервы
их экономического и социального развития,
повышения повышения эффективности
функционирования.

Основной этап включает аналитическую
обработку материалов, составление таблиц,
графиков, диаграмм, выявление и изучение
влияния основных факторов на показатели
хозяйственной деятельности, анализ и
оценку имеющихся возможностей и резервов
экономического и социального развития,
улучшения использования ресурсов. Основ-
ной этап управленческого анализа в органи-
зациях потребительской кооперации начи-
нают с предварительного ознакомления с
общими результатами хозяйственной дея-
тельности. Для этого по основным показа-
телям устанавливают степень выполнения
планов и изменения их в динамике. Выявляют
положительные и отрицательные моменты
в работе и их причины. Такое общее озна-
комление с результатами хозяйствования
показывает, на какие стороны деятельности
организаций следует обратить особое внима-
ние. Так, в торговых организациях анализ
оборота розничной торговли обычно начи-
нают с предварительного ознакомления с
показателями товарного баланса, дающими
представление о наличии и использовании
товарных ресурсов – важнейшего фактора
успешного выполнения плана товарооборота.

На заключительном этапе анализа обоб-
щают и оформляют его результаты, разраба-
тывают меры по устранению выявленных
недостатков и более полному использованию
имеющихся резервов. Следует отметить, что
слабым моментом управления организациями

потребительской кооперации является не-
достаточный контроль за реализацией
разработанных мероприятий. Это происходит
часто либо вследствие не реальных к испол-
нению сроков выполнения мероприятий,
либо недостаточной проработанности воп-
росов финансирования. При обобщении
резервов улучшения хозяйственной деятель-
ности организаций нужно учитывать, что
зачастую они требуют определенных условий
для реализации.

Наряду с необходимостью соблюдения
последовательности и полноты выполнения
аналитических работ, важным моментом,
обеспечивающим качество проведения управ-
ленческого анализа, является применение
методик, адаптированных к отраслевым
особенностям организаций потребительской
кооперации. Многоотраслевая направленность
деятельности организаций затрудняет анали-
тическую работу. Выводы и рекомендации по
результатам проведенного управленческого
анализа могут носить субъективный характер
и в значительной степени зависеть от эруди-
ции и квалификации работников финансово-
экономических служб. Как следствие, не
всегда достигается комплексность, систем-
ность и глубина управленческого анализа и
его результативность. В связи с этим, одним
из направлений совершенствования управлен-
ческого анализа является разработка типовых
методик для каждого уровня управления
отдельных отраслей организаций потреби-
тельской кооперации. Особое внимание в них
должно быть уделено обобщению и мобили-
зации резервов экономического и социаль-
ного развития организаций, повышению
эффективности их функционирования,
разработке стратегических и тактических
управленческих решений по результатам
проведенного анализа хозяйственной деятель-
ности предприятия.

Другим важным направлением повыше-
ния действенности управленческого анализа
является совершенствование информацион-
ного обеспечения. Для качественного управ-
ления необходимо оптимальное количество
достоверной информации, так как ее не-
достаток не позволяет получить полного
представления об изучаемом предмете. При
недостатке информации трудно как следует
разобраться в ситуации, оценить ее и принять
правильное решение. В связи с внедрением
достижений научно-технического прогресса,
усложнением хозяйственных связей, ее объем
непрерывно растет. По оценкам ученых,
объем информации, необходимой для управ-
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ления, каждые 6-8 лет удваивается. В связи с
этим на предприятиях потребительской
кооперации необходимо рациональное
формирование и использование информации
для управления. Причем для принятия
управленческого решения руководителям,
специалистам, менеджерам необходима
специфическая, хорошо структурированная
информация об объекте управления.

Для решения задач информационного
обеспечения управленческого анализа
организациям потребительской кооперации
необходимо построить систему управлен-
ческого учета, отвечающую потребностям и
специфическим задачам многоотраслевых
организаций. Систему можно считать эффек-
тивной в том случае, если в любой момент
времени организация будет иметь актуаль-
ную, полную, достоверную, хорошо струк-
турированную информацию о деятельности
каждого направления. Постановка управ-
ленческого учета в организациях потре-
бительской кооперации предполагает
следующие этапы: разработку концепции
управленческого учета; разработку учетной
политики для целей управленческого учета,
классификатора затрат, управленческого
плана счетов и других документов, описы-
вающих систему учета; разработку системы
управленческой отчетности: форм и регла-
мента документооборота; автоматизацию
разработанной системы учета в программном
продукте.

Цели и информационные потребности
пользователей системы управленческого
учета, например, такие, как характер прини-
маемых решений, требуемая степень детали-
зации информации, периодичность пред-
ставления и состав управленческой отчет-
ности, а также отчетные формы, существенно
различаются. Данные различия должны быть
учтены при разработке в части управлен-
ческой отчетности.

Важным моментом повышения дейст-
венности экономического анализа является
разработка управленческой отчетности.
Управленческая отчетность призвана обеспе-
чивать управленцев разных уровней
необходимой для принятия управленческих
решений информацией, которая должна
быть представлена в удобном для анализа
виде, сопоставимой по всем направлениям
деятельности, своевременной и не требовать
дополнительных затрат на ее обработку.

Кроме форм управленческой отчетности
следует разработать Регламент документо-
оборота управленческой отчетности, который

будет устанавливать сроки и ответственных
за подготовку и передачу определенных
отчетов, получателей отчетов, определять
порядок визирования, согласования, хране-
ния документов. Разработанная таким
образом система документооборота позволит
упорядочить и систематизировать работу с
документами, повысить скорость движения
информационных потоков, обеспечить
прозрачность движения документов, устра-
нить необоснованное дублирование функций
при работе с документами, повысить надеж-
ность процесса обработки документов,
значительно ускорить процесс принятия
управленческих решений на всех организа-
ционных уровнях деятельности организаций
потребительской кооперации.

Для того, чтобы информационная систе-
ма управленческого учета работала эффек-
тивно, необходимо также рационально
организовать движение информационных
потоков.

Направленность информационных по-
токов различна: от низшего звена управления
к высшему или, наоборот, от высшего к
низшему. Отсутствие оперативности передви-
жения необходимой информации к высшему
звену управления создает препятствия эффек-
тивного принятия управленческих решений.
Именно высшее управленческое звено больше
других страдает от недостатка, несвоевре-
менности и искажения информации. Пробле-
ма возникает, поскольку высшее и среднее
звенья руководства организаций потреби-
тельской кооперации, как правило, физи-
чески оторваны от хозяйственных операций
и должны полагаться на обобщенную инфор-
мацию, которую им готовят и передают
подчиненные. Иногда эта информация
проходит через несколько отделов, прежде
чем попадает к управленцу. И если не
отработаны внутрифирменные связи, не
регламентированы сроки и объемы обоб-
щаемой информации, нет стандартов ее
представления, то в результате управленцы
вынуждены принимать решения вслепую.

Поэтому очень важно создать оптималь-
ную информационную систему в органи-
зациях потребительской кооперации, и
особое внимание должно быть уделено изуче-
нию основных принципов рациональной
организации информационных потоков.
Четко организованная структура управления,
рациональное распределение функциональ-
ных обязанностей среди персонала, надеж-
ный и удобный учет на базе современных
автоматизированных систем, продуманная
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схема документооборота способствуют
улучшению информационной системы, что,
в свою очередь, приводит к повышению
качества принимаемых управленческих
решений.

Таким образом, в результате реализации
перечисленных выше предложений по совер-
шенствованию методологии проведения и
использования управленческого анализа орга-
низации потребительской кооперации получат
возможность принимать управленческие
решения на основе достоверной и оперативной
информации. Эффективная система управ-
ленческого анализа будет способствовать повы-
шению прозрачности деятельности, повы-
шению общей управляемости бизнесом,
создаст предпосылки для успешного развития
системы в современных условиях.
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УДК 364

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ СУБЪЕКТОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

О.М. Шупило

Система потребительской кооперации –
равноправный субъект рыночной экономики,
социальной основой которого являются
члены кооперативов, объединившиеся для
удовлетворения своих материальных и
социокультурных потребностей. Организа-
ционной основой данного субъекта рыноч-
ной экономики являются кооперативы и их
союзы.

Отличительной чертой потребительской
кооперации является системный характер
образования, то есть это организованная
социальная система, характеризующаяся

устойчивостью структуры, интегрирован-
ностью ее элементов и потенциалом к само-
организации и к самоуправлению.

В любом обществе регуляторами пове-
дения людей являются, в первую очередь,
ценности и нормы. По мнению Клименко О.И.
«ценности – в самом общем виде - это какие-
либо материальные или духовные блага,
которые тому или иному человеку либо чело-
веческому сообществу (социальной группе,
другой общности, обществу в целом) пред-
ставляются очень значимыми и потому в
высокой степени желательными для полу-
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чения, сохранения, реализации и т.д.» [2, с.
28]. Очевидно, что стремление субъектов к
получению таких благ формирует ценност-
ные ориентации, которые определяют их
деятельность. В основе управления органи-
заций в целом, организационного поведения
субъектов лежит ориентация на материаль-
ные и духовные блага.

По нашему убеждению, одним из меха-
низмов воздействия организационной куль-
туры на организационное поведение является
идеология. Системе потребительской коопе-
рации присуща кооперативная идеология, то
есть система ценностей, норм поведения
людей, организации в целом. Институтами
кооперативной идеологии являются, в пер-
вую очередь, кооперативные ценности и
принципы.

Исходя из этого посыла, потребитель-
ская кооперация представляет собой само-
стоятельное общественное образование,
обладающее системным качеством, учиты-
вающее социальную и экономическую
потребность в совместной деятельности
людей по удовлетворению экономических и
социальных потребностей. Эти и другие
потребности выступают стимулом деятель-
ности, а значит, и самоуправления на уровне
личности.

А поскольку личность определяется
нами как главный субъект организационного
поведения, субъектами системы потре-
бительской кооперации можно считать не
только потребительские общества и их
союзы, но и работников системы.

Потребительская кооперация социально
ориентированная система. Подтверждением
этому является главная цель – социальная
миссия потребительской кооперации. В законе
«О потребительской кооперации (потреби-
тельских обществах и их союзах) в РФ» дано
следующее определение системы: «потреби-
тельская кооперация – система потреби-
тельских обществ и их союзов разных уров-
ней, созданных в целях удовлетворения
материальных и иных потребностей их чле-
нов» [4].

Конкретная социальная миссия (цель)
потребительской кооперации (потребитель-
ских обществ и их союзов) позволяет пай-
щикам и работникам хозяйственных пред-
приятий (магазинов, производственных цехов
и т.д.) лучше понять социальную роль своих
организаций и предприятий, направления их
деятельности и оценить правильность реше-
ний, которые принимаются органами управ-
ления и контроля. Кроме того, четко сформу-

лированная цель способствует единому
пониманию главной цели системы потреби-
тельской кооперации не только среди руко-
водителей разного уровня, но и организует
поведение всех субъектов системы.

Как отмечалось нами ранее, организа-
ционное поведение – это, в первую очередь,
поведение людей и групп в организациях,
формирование поведенческих моделей и
разработка навыков практического использо-
вания полученных знаний. Особенностью
организационного поведения субъектов
потребительской кооперации является не
только идентификация используемых в
организации поведенческих моделей, инди-
видуальных ценностей, но и то, что субъекты
системы потребительской кооперации соблю-
дают ценности и принципы, изложенные в
Декларации о кооперативной идентичности.

Важнейшим аспектом организационного
поведения субъектов является формирование
ценностей, как процесс реализации потреб-
ностей и интересов человека, а следова-
тельно, его трудовой деятельности [5, с. 20].

В общем плане ценность – это общест-
венная категория, то есть для определения
значимости какого-либо объекта или явления
необходимо присутствие индивидуума или
группы индивидуумов.

Организации потребительской коопера-
ции (кооперативы) рассматриваются как
коллектив индивидуумов, общественно зна-
чимые ориентации которых совпадают [6,
с.19]. Следовательно, поведение этих инди-
видуумов, в первую очередь, основано на
кооперативных ценностях, которые разделе-
ны на основные и этические (рис. 1).

Взаимопомощь – ценность, которая
определяет внутрикооперативные взаимо-
отношения индивидуумов.

В условиях рыночной экономики коллек-
тивное влияние на рынок и на правительство
создает лучшие условия для деятельности
индивида и кооператива.

Равенство, как социальная ценность,
закреплено в Конституции Российской Фе-
дерации, принятой всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 года, где говорится:

1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав

и свобод человека и гражданина независимо
от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств. Запрещаются
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Кооперативные ценности 

основополагающие этические 

– справедливость; 
– взаимопомощь; 
– взаимная ответственность; 
– демократия; 
– равенство; 
– солидарность 

– честность; 
– открытость; 
– социальная ответственность; 
– забота о других 

Рис. 1. Современные кооперативные ценности, принятые МКА. По: [1]

любые формы ограничения прав граждан по
признакам расовой, национальной, языко-
вой или религиозной принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные
права и свободы и равные возможности для
их реализации [3, ст. 19.].

Закрепленное законодательством равен-
ство не исключает различия в имущественном
положении субъектов рыночных отношений.

Справедливость как социальная ценность
устанавливает соответствие между явлениями
морали, права, политики, взаимоотноше-
ниями между личностью, обществом и
государством, экономическими и полити-
ческими отношениями, законами и властями.
Справедливость, как понятие, содержит
оценку конкретных явлений и ситуаций с
точки зрения их соответствия определенным
нормам и правилам, сообразуясь с которыми
субъекты, то есть индивиды, должны иметь
равные возможности для удовлетворения
своих потребностей и интересов.

В кооперативном секторе рыночной
экономики справедливость достигается через
предоставление членам организации равных
условий при выборе профессиональной
деятельности и соразмерного вознаграждения
за количество и качество труда, что исклю-
чает несправедливость уравнительства в труде
и потреблении.

С точки зрения социального аспекта
справедливость, как ценность, реализуется
посредством гарантийного обеспечения со-
циального равноправия в управлении коопе-
ративной организации.

Взаимная ответственность означает
участие как организаций потребительской
кооперации, так и отдельных ее членов в
социально-экономической деятельности для
успешного функционирования как отдельных

субъектов потребительской кооперации, так
и системы в целом.

Реализация такой ценности, как де-
мократия, позволяет членам любой коопе-
ративной организации избирать и быть
избранными, а в совокупности с ценностью
«равенство» – участвовать в экономической
деятельности организации.

Этические ценности организаций потре-
бительской кооперации основываются на
понятии чести. Эти правила являются
неотъемлемой частью организационного
поведения членов и работников коопера-
тивной организации.

В системе ценностей потребительской
кооперации происходит реструктуризация
стимулов поведения ее субъектов, обуслов-
ленных личностными моральными принци-
пами и представлениями, утверждающими
достоинства пайщика, его право на свободу
и самоутверждение. Ценности, как стимул
поведения субъектов потребкооперации,
играют решающую роль в ее самоуправлении,
так как осуществляют свою регулирующую
роль через личностную структуру пайщиков,
принимающих идеологию кооперативного
сообщества.

Таким образом, вышеперечисленные
ценности являются базисом не только разви-
тия самих субъектов потребительской коопе-
рации, но и успешного управления органи-
зационным поведением этих субъектов.

Кооперативные ценности, на наш
взгляд, можно отнести к внутренним факто-
рам, влияющим на организационное пове-
дение субъектов системы потребительской
кооперации, которые состоят из факторов
индивидуального поведения (ценности,
мотивы, потребности, способности, произ-
водительность); факторов группового пове-
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дения (отношения, общение, межличност-
ные, профессиональные отношения, конф-
ликты, согласованность); факторов поведе-
ния организации (норма управляемости,
межличностные процессы, коммуникация,
длительность существования организации,
местонахождение организации).

Но на организационное поведение
работников, как правило, влияют и внешние
факторы. Внешние факторы, на наш взгляд,
можно охарактеризовать, как внешнюю
среду, влияющую как на функционирование
организации в целом, так и на поведение ее
членов. Другими словами, под внешней
средой нами понимаются все условия и
факторы окружающей среды, которые воз-
действуют на организацию и ее членов
(индивидуумов) и требуют от организации
соответствующего реагирования, а следова-
тельно, формируют определенное организа-
ционное поведение.

Внешние факторы, влияющие на
организационное поведение субъектов
системы потребительской кооперации,
условно разделены нами на три группы:
отрицательные, положительные и замед-
ляющие.

К положительным факторам нами
отнесены: возможность субъектов системы
потребительской кооперации участвовать в
реализации национальных проектов, финан-
совая поддержка местных органов власти,
признание обществом потребительской
кооперации как социальной системы,
интеграция и диверсификация  деятельности
организаций потребительской кооперации.

Отрицательные факторы включают в
себя недостаточное инвестирование, несовер-
шенство кооперативного законодательства,
инфляционные процессы в экономике
страны, негативное отношение отдельных
социальных групп, не являющихся субъек-
тами системы потребительской кооперации.

Третья группа внешних факторов,
оказывающих влияние на организационное
поведение субъектов системы потребитель-
ской кооперации, на наш взгляд, может быть
представлена отсутствием информиро-
ванности населения о преимуществах потре-
бительской кооперации, льготным налого-
обложением малого бизнеса, местными
налогами, положением о банкротстве, так
называемые, замедляющие факторы.

Принципы и ценности, как известно,
являются преимуществами системы потреби-
тельской кооперации, которые заключаются
в следующем:

1. Наличие собственной социальной базы
– членов-пайщиков;

2. Наличие собственной материально-
технической базы;

3. Взаимосвязь идеологии, принципов,
ценностей, обеспечивающая стабильность
системы потребительской кооперации;

4. Социальная ориентация системы,
целью деятельности которой является повы-
шение материального благосостояния своих
членов и обслуживаемого населения и т.д.

К преимуществу потребительской
кооперации, как организационной системы,
относится, в первую очередь то, что она
выступает формой самоорганизации своих
субъектов, что характеризует ее как само-
достаточную, самоорганизующуюся струк-
туру, основанную на взаимосвязи эконо-
мической и социальной сфер деятельности.

Итак, потребительская кооперация, в
нашем понимании, представляет собой
систему социальных отношений субъектов,
основанную на коллективной идеологии,
объединении ценностей и принципов,
ориентированную на достижение единой
цели.

Отсюда следует, что основой потреби-
тельской кооперации являются пайщики,
учреждающие кооперативные организации
(потребительские общества) как некоммер-
ческие организации, созданные для удов-
летворения материальных и иных потреб-
ностей своих членов.

Нам представляется, что организа-
ционное поведение субъектов системы
потребительской кооперации является
формой организационной структуры,
состоящей из особенностей субъектов, ве-
дущих совместную деятельность в целях
удовлетворения своих социокультурных
потребностей.

Как определено нами ранее, организа-
ционное поведение субъектов формируется
при условии взаимодействия внутренней и
внешней среды.

Внешняя среда состоит из факторов
прямого и косвенного воздействия. Особое
место в формировании организационного
поведения, на наш взгляд, принадлежит
экономическим факторам, которые, в свою
очередь, также делятся на внешние и
внутренние (рис. 2).

Как известно, одним из отличительных
признаков организаций системы потреби-
тельской кооперации является обязательное
экономическое участие членов в его дея-
тельности путем внесения взносов, вкладов,
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покупки ценных бумаг, товаров и услуг, а
также другого участия [6, с. 17].

Особенности организационного пове-
дения субъектов системы потребительской
кооперации вытекают, на наш взгляд, из прав
и обязанностей пайщиков потребительского
общества по Закону «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации». Так,
пайщики (субъекты) имеют право:

– вступать в потребительское общество
и выходить из него на добровольной основе;

– участвовать в деятельности потре-
бительского общества, избирать и быть
избранными в органы управления и конт-
роля, вносить предложения об улучшении
деятельности потребительского общества,
устранении недостатков в работе его органов;

– получать кооперативные выплаты в
соответствии с решением общего собрания
потребительского общества;

– приобретать (получать) преимущест-
венно перед другими гражданами товары
(услуги) в организациях торговли и быто-
вого обслуживания потребительского об-
щества, осуществлять на основе договоров
гарантированный сбыт изделий и продук-
ции личного подсобного хозяйства и про-
мысла через организации потребительского
общества;

– пользоваться льготами, предусмотрен-
ными для пайщиков общим собранием
потребительского общества. Эти льготы пре-
доставляются за счет доходов, получаемых
от предпринимательской деятельности потре-

индивидуумов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ин 
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Рис. 2. Влияние экономических факторов на организационное поведение
субъектов системы потребительской кооперации

бительского общества; сдавать организациям
потребительского общества в первоочередном
порядке сельскохозяйственную продукцию и
сырье для переработки, в том числе на да-
вальческих началах;

– быть принятыми в первоочередном
порядке на работу в потребительское общест-
во в соответствии с образованием, профес-
сиональной подготовкой и с учетом потреб-
ности в работниках;

– получать направления на учебу в
образовательные учреждения потребитель-
ской кооперации;

– пользоваться объектами социального
назначения на условиях, определяемых об-
щим собранием потребительского общества;

– получать информацию от органов
управления и органов контроля потреби-
тельского общества об их деятельности;

– обращаться к общему собранию потре-
бительского общества с жалобами на непра-
вомерные действия других органов управ-
ления и органов контроля потребительского
общества;

– обжаловать в судебном порядке реше-
ния органов управления потребительского
общества, затрагивающие их интересы [4].

Пайщики потребительского общества
обязаны:

– соблюдать устав потребительского
общества, выполнять решения общего собра-
ния потребительского общества, других орга-
нов управления и органов контроля потреби-
тельского общества;

– выполнять свои обязательства перед
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потребительским обществом по участию в его
хозяйственной деятельности [4].

Еще одной отличительной чертой коопе-
ратива от других хозяйствующих субъектов
рыночной экономики является то, что коопе-
ратив – демократически управляемое пред-
приятие. То есть, органы управления и конт-
роля избираются кооперативом на общих
собраниях, субъекты кооперативной органи-
зации контролируют их деятельность. Органы
управления и контроля подотчетны в своей
деятельности общему собранию.

Система потребительской кооперации
осуществляет многоотраслевую деятельность,
в которой задействовано множество струк-
турных подразделений. В этих условиях
объективно возникает необходимость деле-
гирования полномочий и формирования
соответствующих механизмов управления. Для
решения задач, стоящих перед организацией
в целом, представляется необходимым нали-
чие как минимум двух механизмов управ-
ления организационным поведением – бю-
рократического и экономический (рис. 3).

Результаты управления формируются
как итог последовательной взаимосвязи
заранее определенных моделей организа-
ционного поведения субъектов системы
потребительской кооперации. Роль бюрокра-
тического механизма управления состоит в
формировании такой взаимосвязи, при
которой достигается ее регламентация, а роль
экономического механизма – в обеспечении
«причин» поступков, трансляции целей и
воли субъекта системы на исполнительный
уровень.

Как следует из рисунка, бюрократи-
ческий механизм управления организаци-
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Рис. 3. Механизмы управления организационным поведением субъектов системы потребительской кооперации

онным поведением состоит из нормативных
актов, уставов организаций системы
потребительской кооперации, процедур и
структур, создающих поведенческие нормы
субъектов системы и обеспечивающих реали-
зацию целей организации через удовлетво-
рение потребностей этих субъектов. Таким
образом, основной целью бюрократического
механизма управления является пре-
дотвращение действий субъектов системы
потребительской кооперации в целом и каж-
дой организации, в частности, не соот-
ветствующих целям организации и системы.
Очевидно, что такой механизм управления
может обеспечить высокую результативность
труда при дополнении механизмами моти-
вации.

Экономический механизм управления
организационным поведением субъектов
системы потребительской кооперации пред-
ставлен планами, нормативами, стимули-
рованием, контролем, экономическим
обоснованием управленческих решений.
Основной целью данного механизма управ-
ления является инициация действий, спо-
собствующих повышению, результативности
деятельности организации, обеспечивающих
баланс ресурсов и потребностей.

Таким образом, можно сделать вывод о
том, что бюрократический механизм управ-
ления формирует систему ограничений, а
экономический – систему предпосылок
формирования организационного поведения
субъектов системы потребительской коопе-
рации.

Итак, организационное поведение
субъектов системы потребительской коопе-
рации означает, по нашему убеждению,
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поведение, соответствующее целям органи-
зации, системы в целом, поведенческим
нормам, уставам организаций и т.д.

Общеизвестно, что существует органи-
зационное поведение на личностном,
групповом и организационном уровнях.

Эффективность деятельности коопера-
тивной организации, на наш взгляд, во
многом зависит от организационного пове-
дения группы субъектов системы потреби-
тельской кооперации. В свою очередь, на
организационное поведение группы и ее
участие в управлении кооперативной органи-
зацией оказывает влияние сплоченность
группы, ее размер и структурные элементы
(индивидуальные характеристики субъектов
организационного поведения, воздействие
внешней и внутренней среды на деятельность
организации). На наш взгляд, эффективность
группового поведения субъектов системы
потребительской кооперации достигается, в
первую очередь, в результате однородности
групп, индивиды которых воспринимают
одинаково проблемы организации и стре-
мятся к достижению единой цели. Однако
сложность воздействия на организационное
поведение, даже гомогенной (однородной)
группы состоит в том, что каждый член груп-
пы обладает своими характерными особенно-
стями; потребностями, в том числе к лидер-
ству; возрастом и т.п. Еще одним немаловаж-
ным фактором, влияющим на организацион-
ное поведение группы, является ее сплочен-
ность, которая может привести как к поло-
жительным, так и к отрицательным резуль-
татам деятельности организации.

Эффективность деятельности групп во
многом зависит от их размера и пространст-
венной согласованности. Исследования,
проводившиеся зарубежными учеными,
показали, что маленькие группы, состоящие
из 2-5 человек, достигают большей согласо-
ванности при принятии решений, чем
большие группы, которые, хотя и генери-
руют плюрализм идей, но стимулируют появ-
ление подгрупп со своими мотивами и
идеями, противоположными устремлениям
большинства. Исследования показали, что
группы из 5-11 человек принимают более
эффективные решения, чем группы, не соот-
ветствующие этому размеру [7, pp. 715-724].

Эффективность организационного
поведения группы также зависит от того,
насколько точно определены стадии развития
кооперативной организации.

Обобщая вышеизложенное, следует
отметить, что для системы потребительской

кооперации организационное поведение ее
субъектов – это способ достижения новой и
эффективной модели организации. Эффек-
тивность управления организационным
поведением работников может характери-
зоваться отношением результатов управления
и ресурсов, затраченных на их достижение.
Результаты управления организационным
поведением субъектов потребительской
кооперации зависят от влияния разнооб-
разных внешних и внутренних факторов.

На наш взгляд, организационное пове-
дение субъектов потребительской коопе-
рации определяется организационными
изменениями, организационной культурой,
обеспечивающей функциональное взаимо-
действие экономических, организационных,
социально-психологических и социокуль-
турных факторов. Организационное поведение
субъектов позволяет специфической и со-
циально ориентированной системе потреби-
тельской кооперации адаптироваться к
внешней среде и осуществлять социально-
экономическую деятельность организаций.
Однако в изменчивой внешней среде
необходимо, по нашему убеждению, совер-
шенствовать организационное поведение
субъектов потребительской кооперации,
учитывая различные факторы его формиро-
вания, такие, как мотивация, кооперативная
культура. В условиях адаптации организаций
потребительской кооперации к эконо-
мической сфере в стране необходимо разра-
батывать модели организационного по-
ведения, позволяющие повысить эффек-
тивность деятельности этих организаций, а
следовательно, роль системы потребитель-
ской кооперации в общественном воспроиз-
водстве.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 657.6

АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
О.В. Шакина, В.В. Христолюбова

Весьма перспективное направление
развития современного отечественного
аудита связано с оценкой эффективности
учетной политики хозяйствующих субъектов.
В последнее время в научной экономической
литературе все чаще поднимаются вопросы
о необходимости дополнения общего аудита,
направленного на проверку законности и
правильности распределения финансовых
средств и ведения бухгалтерского учета,
аудитом, направленным на установление
эффективности, результативности и эконо-
мичности финансово-хозяйственной деятель-
ности. Связано это, по мнению Н.Д. Боров-
киной с заменой концепции аудита финан-
совой отчетности, основанной преимущест-
венно на исторических данных, на концеп-
ции «аудита эффективности», ориентирован-
ного на будущее, развитие хозяйствующих
субъектов. Аудит эффективности, по мнению
указанного автора, позволит удовлетворить
потребности руководства организаций в
информации не только о достоверности
финансовой отчетности, что носит обяза-
тельный характер, но и об эффективности и
рациональности использования имущества,
что также представляет большой интерес для
пользователей бухгалтерской отчетности. В
связи с чем, Н.Д. Боровкина предлагает,
вопросы оценки эффективности деятель-
ности аудируемых лиц рассматривать как одну
из составляющих правдивого аудиторского
заключения о деятельности аудируемых лиц
[4, с.202].

Несмотря на практическую значимость,
на сегодняшний день официальными норма-
тивными документами по аудиторской
деятельности оценка эффективности не
выделена среди основных задач аудита. Он
может быть проведен аудиторскими органи-
зациями лишь в рамках услуг, сопутствующих

аудиту. В такой ситуации возникает необхо-
димость нормативного регулирования вопро-
сов аудита эффективности во внутрифир-
менных стандартах аудиторских организаций,
а также внесения поправок в действующий в
настоящее время федеральный закон «Об
аудиторской деятельности». Внедрение в
аудиторскую практику методик аудита эф-
фективности в обязательный аудит способ-
ствовало бы, по нашему мнению, повыше-
нию его качества и полезности.

Активное применение аудита эффек-
тивности позволило бы многим организа-
циям в значительной степени сберечь свои
ресурсы от неэффективного использования
и направить сэкономленные средства на
решение новых социально-экономических
мероприятий, что особо актуально для потре-
бительских обществ – сложных много-
отраслевых хозяйств социальной направ-
ленности.

Практика показывает, что залогом эф-
фективных управленческих решений является
наличие полной, точной, объективной,
своевременной и достаточно детальной ин-
формации, формирование которой невоз-
можно без эффективной учетной политики.
Поэтому важнейшей составляющей аудита
эффективности, на наш взгляд, должен быть
аудит эффективности учетной политики.

Аудит эффективности учетной политики
можно определить, на наш взгляд, как
системный и целенаправленный процесс
получения объективных данных о полноте,
соответствии требованиям нормативно-пра-
вовых актов положений учетной политики,
а также о результативности и экономичности
выбранных организацией способов учета, с
целью установления уровня соответствия этих
данных определенным критериям, что позво-
ляет выразить мнение об эффективности
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положений учетной политики и предложить
рекомендации, направленные на их улуч-
шение.

В целом процесс организации и прове-
дения аудита эффективности учетной
политики во многом схож с общим аудитом.
Его можно представить как совокупность
мероприятий, состоящих из следующих
этапов: планирование работы, осуществление
сбора аудиторских доказательств и инфор-
мации, составление и предоставление отчета
по результатам проверки, проведение меро-
приятий по внедрению предложенных ме-
роприятий по совершенствованию учетной
системы. Однако существуют принципиаль-
ные различия, связанные, прежде всего, с
тем, что общий аудит сосредоточивается на
бухгалтерской информации в форме реги-
стров, отчетов, в то время как аудит эффек-
тивности направлен в первую очередь на
анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности, расчет показателей выполнения
программ, хозяйственных операций ауди-
руемого лица. Сущностное содержание аудита
эффективности учетной политики нами
представлено на рис.1.

Основная цель аудита эффективности

Этап проверки Содержание 

Согласование целей и задач аудита эффективности учетной политики, 
объема проводимой проверки. 
Ознакомление с особенностями деятельности. 
Документальное подтверждение отношений аудируемого лица и 
аудитора (заключение договора). 
Формирование аудиторской группы. 

Проведение аудиторской 
проверки 

Составление и подписание аудиторского отчета. 
Подготовка и представление письменной информации руководству 
аудируемого лица. 
Контроль за выполнением рекомендаций аудита эффективности 

Подготовка плана и программы аудита. 
Определение уровня существенности. 
Оценка возможных аудиторских рисков и  системы внутреннего 
контроля. 
Определение критериев оценки эффективности учетной политики, их 
согласование с руководством аудируемого лица, а в случаях 
необходимости и корректировка. 

Сбор аудиторских доказательств в разрезе выбранных критериев 
оценки эффективности учетной политики. 
 

Подготовительный этап 
аудиторской проверки 

 

Планирование аудита 
 

Заключительный этап 
аудиторской проверки 

 

Рис.1. Аудит эффективности учетной политики

учетной политики, по нашему мнению,
должна заключаться в выражении мнения об
эффективности учетной политики ауди-
руемого лица по заданному критерию оценки.
Для достижения поставленных целей аудитор
должен решить следующие задачи:

– определить критерии оценки эффек-
тивности учетной политики;

– определить соответствие учетной
политики стратегиям развития аудируемого
лица, его целям и задачам функциони-
рования;

– оценить соответствие положений учет-
ной политики требованиям нормативно-
правовых актов по бухгалтерскому и налого-
вому учету Российской Федерации;

– обеспечить достоверность данных об
эффективности;

– проконтролировать и оценить эффек-
тивность деятельности.

Ключевое место в аудите эффективности
учетной политики принадлежит выбору
критериев оценки ее эффективности. Все
экономические процессы и явления характе-
ризуются определенной качественной и
количественной оценкой, называемой пока-
зателем. Качественная сторона показателя



20 ВЕСТНИК ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА. 2009. № 2

отображает содержание явления или про-
цесса, а количественная – его размер, абсо-
лютную и относительную величину. В совокуп-
ности качественные и количественные
характеристики определяют эффективность
учетной политики. Таким образом, эффек-
тивность и связанные с ней показатели могут
быть измерены и проконтролированы с
помощью использования некоторых выбран-
ных критериев и показателей, направленных
на оценку различных аспектов количества и
качества. Однако основная методическая
проблема проведения аудита эффективности
учетной политики заключается именно в
том, что в настоящее время нет едино
признанных и жестко установленных крите-
риев оценки ее эффективности.

Для аудита эффективности выбор кри-
териев качественной и количественной оцен-
ки открыт и определяется, прежде всего,
целями проводимого аудита, потребностями
аудируемых лиц. Поэтому для проведения
качественного аудита эффективности учетной
политики необходимо, прежде всего, устано-
вить соответствующие стандарты измерения
– критерии, с помощью которых возможно
осуществлять целенаправленные проверки,
давать оценки эффективности, которые
послужат основой для выводов и заключений.
При выборе критериев оценки эффектив-
ности следует руководствоваться тем, что
выбранные критерии должны соответст-
вовать специфике проверяемой сферы дея-
тельности объекта проверки и служить
основой для получения результатов аудита.
Выбор соответствующих критериев оценки
эффективности является залогом успешного
проведения аудита.

В экономической литературе можно

встретить суждения некоторых авторов об
эффективной учетной политике. Выделим
некоторые из них. Так, по мнению Н.М. Ба-
лакиревой, эффективность учетной политики
организации зависит от того, насколько четко
сформированы ее элементы, отражающие
систему ведения бухгалтерского учета, нало-
гообложения и управления в организации [2].
Судя по всему, автор эффективность учетной
политики предлагает оценивать степенью
полноты и конкретизации ее положений,
исключающих двусмысленную трактовку тех
или иных способов ведения учета. А.С. Бакаев
подчеркивает, что бухгалтерский учет на
предприятии должен осуществляться по
определенным правилам и проблема заклю-
чается в установлении такой совокупности
правил, реализация которых обеспечила бы
максимальный эффект от ведения учета. При
этом под эффектом он подразумевает свое-
временное формирование финансовой и
управленческой информации, ее досто-
верность, доступность и полезность для
широкого круга заинтересованных поль-
зователей [3].

Ввиду того, что ПБУ 1/2008 «Учетная
политика организации» определяет учетную
политику организации как принятую ею
совокупность способов ведения бухгалтер-
ского учета – первичного наблюдения, стои-
мостного измерения, текущей группировки
и итогового обобщения фактов хозяйствен-
ной деятельности [1], основную задачу эф-
фективной учетной политики мы видим
именно в построении эффективной учетной
системы. Качественные характеристики
эффективной учетной политики нами обоб-
щены и представлены на рис. 2.

Таким образом, на наш взгляд, эффек-

Эффективная учетная политика 
Бухгалтерский учет Налоговый учет 

– полно раскрыты выбранные организацией 
способы ведения бухгалтерского учета; 
– порядок отражения хозяйственных операций в 
учете не противоречит требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации; 
– данные бухгалтерской (финансовой) отчетности 
доступны для ее пользователей, достоверны; 
– в учете отражены все операции, имеющие 
значение для учета и отчетности; 
– система внутреннего контроля ограничивает 
возможность умышленного совершения 
злоупотреблений; 
– учетная система соответствует стратегиям 
развития организации. 

– полно раскрыты выбранные организацией 
способы ведения налогового учета; 
– работа учетной службы организована таким 
образом, что способствует своевременному и 
полному учету и формированию налоговой 
отчетности; 
– система налогового учета является прозрачной и 
доступной; 
– создана оптимальная система налогового учета, 
предусматривающая основные направления 
минимизации налогов в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации; 
– уменьшены риски, связанные с возможными 
штрафными санкциями со стороны фискальных 
органов.  

 Рис. 2 Признаки эффективной учетной политики
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тивную учетную политику можно определить
как совокупность способов ведения учета,
избранных организацией для формирования
многочисленными пользователями достовер-
ной, объективной, полезной, своевремен-
ной, полной информации, отвечающей стра-
тегиям ее развития.

Намного сложнее представляется коли-
чественная оценка эффективности учетной
политики. Е.И. Иванова, М.В. Мельник, В.И.
Шлейников предлагают измерять эффек-
тивность путем сравнений:

– с прошлым выполнением (оценка
тенденции);

– с нормами, предписанными внутрен-
ними документами;

– с выполнением в других подобных
организациях;

– с установленными стандартами;
– с намеченным выполнением, целями;
– с организациями или частным секто-

ром других стран [6].
Методика количественной оценки эф-

фективности учетной политики, на наш
взгляд, должна находиться в прямой зависи-
мости от поставленных перед учетной поли-

Подходы к формированию учетной политики 

Сближение 
бухгалтер- 

ского учета с 
налоговым 

Повышение 
эффектив- 

ности 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 
 

Повышение 
финансовой 

привлекатель- 
ности и улуч-
шение иму-
щественного 
положения 

Минимизация 
налоговой 
нагрузки 

Форми- 
рование 

себестоимости 
продукции, 
работ, услуг 

Сравнение 
положений 
учетной 

политики для 
целей 

бухгалтерско- 
го учета с 
учетной 

политикой для 
целей 

налогового 
учета 

Комплексный 
анализ 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Анализ 
структуры 
активов и 
пассивов 
баланса, 
расчет 
коэффи- 
циентов 

ликвидности, 
финансовой 
устойчивости  

Анализ 
структуры 
налогообла- 

гаемых 
доходов и 
расходов 

Анализ 
распределения 

расходов 
между 

отчетными 
периодами 
одного 

финансового 
года 

Направления оценки эффективности учетной политики 

Рис.3.  Методические направления оценки эффективности учетной политики хозяйствующих субъектов

тикой задач и стратегий развития аудируе-
мого лица.

Решение проблемы количественной
оценки эффективности учетной политики
предполагает использование, прежде всего,
аналитических процедур. Именно интеграция
аудита с финансовым анализом делает воз-
можным оценивать количественные стороны
учетной политики. Принимая во внимание
тот факт, что основная задача учетной поли-
тики организации заключается в построении
учетной системы, обеспечивающей формиро-
вание в ее рамках достоверной, полной,
полезной для внешних и внутренних пользо-
вателей информации, считаем, что коли-
чественную сторону учетной политики сле-
дует оценивать именно посредством анализа
влияния элементов учетной политики на
показатели финансовой (бухгалтерской) и
налоговой отчетности.

Количественную оценку эффективности
учетной политики, на наш взгляд, необхо-
димо проводить методами и приемами, нап-
равленными на всесторонний анализ хозяйст-
венной деятельности организации или какой-
либо отдельной, наиболее существенной
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стороны его деятельности на основе
системного подхода. Системный подход
должен предполагать изучение объекта аудита
как сложной системы, характеристика кото-
рой может быть представлена набором эконо-
мических показателей, связанных между
собой определенным образом. При выборе
методики проведения оценки эффективности
учетной политики необходимо использовать
два подхода:

– эвристический, основанный на рас-
чете системы показателей, характеризующих
результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности, к которым можно отнести пока-
затели эффективности использования ресур-
сов организации. К приемам эвристического
метода следует отнести горизонтальный ана-
лиз, вертикальный анализ, группировку
показателей по различным признакам и т.д.;

– расчет единого интегрального показа-
теля эффективности хозяйственной деятель-
ности. К методам расчета единого показателя
относятся: метод сумм, средняя арифмети-
ческая взвешенная, метод суммы мест, метод
балльной оценки, метод прироста показа-
теля, метод определения доли влияния
интенсивных факторов, метод «расстояний»
для рейтинговой оценки и т.д.

Система критериев, аналитичность оце-
ночных показателей может быть различной
в зависимости от поставленной цели. Был
проведен анализ эффективности учетной
политики нескольких потребительских об-
ществ системы потребительской кооперации

Чувашской Республики. При этом в качестве
критериев оценки учетной политики выбра-
ны показатели, подлежащие изучению в
процессе проведения обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Его
результаты представлены в табл. 1.

Коэффициенты эффективности учетной
политики по заданному критерию оценок (аi
х pi) выражают их действительное соответ-
ствие требованиям нормативно-правовых
документов, полноту выбранных элементов
учета. По результатам нашей оценки можно
сказать о невысоком уровне учетной поли-
тики Б.Сундырского потребительского обще-
ства для целей бухгалтерского учета (0,329),
по сравнению с Моргаушским потребитель-
ским обществом, по которому значение пока-
зателя эффективности составляет 0,454.
Результаты проведенного нами анализа пока-
зывают, что в потребительских обществах
системы Чувашпотребсоюза необходимо
провести ряд мероприятий по улучшению
качества постановки и ведения учета,
особенно необходимо уделить внимание
вопросам раскрытия и изменения учетной
политики.

Применительно к системе потребитель-
ской кооперации методика аудита эффек-
тивности учетной политики может быть
дополнена сравнительной комплексной рей-
тинговой оценкой учетной политики потре-
бительских обществ, входящих в систему
потребительской кооперации в рамках от-
дельно  взятого краевого (областного, респуб-

Весо- 
мость 
пара- 
метра 

 

Моргаушское 
потребительское 

общество 

Б.Сундырское  
потребительское 

общество  

Параметры 

аi pi аi pi pi аi pi 

1 2 3 4 5 6 
Полнота содержания организационно-
технического аспекта учетной политики 0,2 0,58 0,116 0,33 0,066 

Полнота содержания методического аспекта 
учетной политики 0,3 0,46 0,138 0,21 0,063 

Соответствие требованиям законодательства РФ 
порядка формирования учетной политики 0,2 1,0 0,2 0,1 0,2 

Соответствие требованиям законодательства РФ 
порядка раскрытия учетной политики 0,15 0 0 0 0 

Соответствие требованиям законодательства РФ 
порядка изменения учетной политики 0,15 0 0 0 0 

Сумма  А = 1  0,454  0,329 
 

Таблица 1
Расчет показателей эффективности учетной политики потребительских обществ

системы Чувашпотребсоюза
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ликанского) союза. Оценку эффективности
учетной политики групп организаций можно
производить методом рейтинговой оценки,
суть которого сводится к определению
степени выполнения каждым субъектом
проверки заданного оценочного показателя.
При этом методика оценки эффективности
учетной политики, по нашему мнению,
должна позволять объективно определять
общий и частный уровень эффективности
учетной политики по заданному критерию
оценки, приоритетные области контроля с
учетом особенностей деятельности взаимо-
связанных организаций, степень достижения
группой и каждой организацией запланиро-
ванных результатов. Экономико-математи-
ческие методы ранжирования обеспечивают
возможность отбора группы организаций по
уровню выполнения заданного оценочного
показателя. Внедрение в практику аудита
наших предложений по оценке эффектив-
ности учетной политики позволит, на наш
взгляд, дополнить традиционный подход к
его проведению качественно новыми мето-

дами, и будет способствовать развитию
отечественного аудита.
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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А.Н. Чернова, Т.Ф. Стаценко

В целях создания эффективной нало-
говой системы в стране были реализованы
мероприятия, определенные программными
документами Правительства Российской
Федерации. В частности, предприняты
конкретные меры по совершенствованию

законодательства о налогах и сборах с целью
его упрощения, придания налоговой системе
стабильности и большей прозрачности, сни-
жения налоговой нагрузки на налогопла-
тельщиков за счет реформирования отдель-
ных видов налогов, сокращения числа на-
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логов и сборов, отмены неэффективных и
оказывающих негативное влияние на эконо-
мическую деятельность хозяйствующих субъ-
ектов налогов, пересмотра и отмены боль-
шинства налоговых льгот. В рамках реализации
мероприятий по налоговой реформе помимо
совершенствования отдельных налогов,
достигнуто сокращение количества налогов
и сборов, действующих в Российской Феде-
рации.

Повышение уровня налогового админи-
стрирования в Российской Федерации всегда
обозначалось в Бюджетном послании прези-
дента как одно из важных направлений нало-
говой политики государства. Среди наиболее
важных направлений дальнейшего совершен-
ствования российской налоговой системы,
находится совершенствование налогового
администрирования, предусматривающее
изменение процедуры налогового контроля,
упорядочения налоговых проверок, в том
числе повторных, документооборота в нало-
говой сфере, расширение прав налогопла-
тельщиков и другие меры.

В условиях мирового финансового кри-
зиса следует принимать во внимание, что
налоговая политика, с одной стороны,
должна быть направлена на противодействие
негативным последствиям кризиса, а с
другой – на создание условий для восстанов-
ления положительных темпов экономиче-
ского роста налогоплательщиков.

Это предполагает повышение уровня
ответственности главных администраторов
налоговых доходов за выполнение плановых
показателей поступления доходов в консоли-
дированный бюджет государства, а также
координация действий органов власти с
налоговыми органами для улучшения качест-
ва налогового администрирования, увеличе-
ния собираемости налогов.

Необходимость проведения антикри-
зисных мер была очевидна уже в 2008 году,
некоторые из них были реализованы в ходе
реформирования налогового законода-
тельства и действуют с 1 января 2009 года.
Практически все введенные с 2009 года изме-
нения в Налоговый кодекс Российской
Федерации направлены на облегчение
положения налогоплательщиков. Одно-
временно отмечаем, что кризис негативно
сказался на налоговых поступлениях в
государственную казну. Очевидно, что
негативная тенденция продолжается, и это
не может не сказываться на сбаланси-
рованности бюджетной системы, тем более
что государство не отказывается от реа-
лизации намеченных ранее социальных
программ.

Анализируя данные о поступлении
администрируемых ФНС России доходов в
бюджетную систему Российской Федерации
и государственные внебюджетные фонды,
представленные в таблице 1, видно, что за
январь-сентябрь 2009 года всего поступило в
бюджетную систему 6117,2 млрд. руб. доходов,
что на 20,6% меньше, чем в январе-сентябре
2008 года. На долю налогов и сборов при-
ходится 80,75% или 4939,8 млрд. руб. общих
поступлений в бюджетную систему госу-
дарства, а на долю государственных внебюд-
жетных фондов – 19,25% или 1177,4 млрд. руб.

За 9 месяцев 2009 года поступления
налогов и сборов, включая единый социаль-
ный налог, составили 4939,8 млрд. руб. и за
аналогичный период 2008 года уменьшились
на 1598,3 млрд. руб. или на 24,4%. Из общей
суммы налогов и сборов в федеральный
бюджет поступило 2194,7 млрд. руб. налоговых
доходов, в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации – 2745,1
млрд. руб.

Показатели 
За январь-
сентябрь  
2008 года 

За январь-
сентябрь  
2009 года 

Темп 
изменений  

в % 
Всего поступило в бюджетную систему РФ  7 706,8 6 117,2 79,4 
в том числе:    
Налоги и сборы в консолидированный 
бюджет РФ  
(включая единый социальный налог) 

6 538,1 4 939,8 75,6 

Государственные внебюджетные фонды 1 168,7 1 177,4 100,7 
 

Таблица 1
Поступление администрируемых ФНС России доходов

в бюджетную систему Российской Федерации, включая государственные
внебюджетные фонды за январь-сентябрь 2008–2009 гг.
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Продолжение таблицы 1

Налоги и сборы – всего  
(включая единый социальный налог) 6 538,1 4 939,8 75,6 

– в федеральный бюджет 
(включая единый социальный налог) 3 225,4 2 194,7 68,0 

– в консолидированные бюджеты 
субъектов РФ 3 312,7 2 745,1 82,9 

из них:    
Налог на прибыль организаций 2 016,2 936,8 46,5 
– в федеральный бюджет 603,7 142,9 23,7 
– в консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 1 412,6 793,9 56,2 

Налог на доходы физических лиц       
– в консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 1 187,5 1 175,5 99,0 

Единый социальный налог в федеральный 
бюджет 369,8 375,7 101,6 

Налог на добавленную стоимость:    
– на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 800,3 889,4 111,1 

– на товары, ввозимые на территорию 
Российской Федерации из Республики 
Беларусь 

31,0 21,7 70,0 

Акцизы 232,3 241,2 103,8 
– в федеральный бюджет 91,9 59,9 65,1 
– в консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 140,4 181,3 129,2 

Налоги и сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами  1 405,0 747,8 53,2 

– в федеральный бюджет 1 322,3 696,5 52,7 
– в консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 82,7 51,4 62,1 

в том числе:    
налог на добычу полезных ископаемых 1 379,7 730,2 52,9 
– в федеральный бюджет 1 298,3 680,5 52,4 
– в консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 81,5 49,7 61,0 

из него нефть: 1 276,7 645,0 50,5 
– в федеральный бюджет 1 212,9 613,2 50,6 
– в консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 63,8 31,7 49,7 

 
Государственные внебюджетные фонды - 
всего 1 168,7 1 177,4 100,7 

в том числе:    
Страховые взносы, зачисляемые в 
Пенсионный фонд РФ  924,0 937,4 101,5 

Фонд социального страхования РФ (без учета 
суммы расходов, произведенных на цели 
государственного социального страхования) 

57,3 50,0 87,3 

Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования РФ 65,9 67,2 101,9 

Территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования РФ 121,5 122,8 101,1 

 



26 ВЕСТНИК ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА. 2009. № 2

Всего в январе-сентябре 2009 года в
федеральный бюджет поступило 2194,7 млрд.
руб. администрируемых налоговыми органами
доходов, что на 32% меньше, чем в январе-
сентябре 2008 года.

Основная масса администрируемых ФНС
России доходов федерального бюджета
обеспечена поступлениями НДС на 41%,
налога на добычу полезных ископаемых на
31%, ЕСН на 17% и налога на прибыль орга-
низаций на 7%.

Проведенный анализ данных таблицы 1
показал, что поступления налога на прибыль
организаций в федеральный бюджет в ян-
варе-сентябре 2009 года составили 142,9 млрд.
руб. и по сравнению с январем-сентябрем
2008 года уменьшились в 4,2 раза. Сниже-
ние поступлений обусловлено ухудшением
результатов финансово-хозяйственной дея-
тельности налогоплательщиков, ростом
количества убыточных организаций и суммы
полученного убытка с одновременным сни-
жением количества прибыльных организа-
ций и суммы полученной ими прибыли, а
также снижением с 2009 года ставки налога,
зачисляемой в федеральный бюджет, с 6,5%
до 2%.

Поступления единого социального нало-
га, зачисляемого в федеральный бюджет, в
январе-сентябре 2009 года составили 375,7
млрд. руб. и по сравнению с январем-сентяб-

рем 2008 года выросли на 5,9 млрд. руб. или
на 1,6%.

Поступления налога на добавленную
стоимость на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории Российской Федера-
ции, в январе-сентябре 2009 года составили
889,4 млрд. руб. и по сравнению с январем-
сентябрем 2008 года выросли на 11,1%. Налога
на добавленную стоимость на товары, ввози-
мые на территорию Российской Федерации
из Республики Беларусь, поступило в январе-
сентябре 2009 года 21,7 млрд. руб., что на
30% меньше, чем в январе-сентябре 2008 года.

Поступления по сводной группе акцизов
в федеральный бюджет составили в январе-
сентябре 2009 года 59,9 млрд. руб. и снизились
за анализируемый период на 35%. Снижение
поступлений по сводной группе акцизов в
федеральный бюджет обусловлено измене-
нием законодательства в части акцизов на
нефтепродукты. С 2009 года уплата акцизов
на автомобильный бензин, дизельное топли-
во и моторные масла осуществляется в бюд-
жет субъекта Российской Федерации в пол-
ном объеме.

Налога на добычу полезных ископаемых
в январе-сентябре 2009 года поступило в
федеральный бюджет 680,5 млрд. руб., в том
числе на добычу нефти – 613,2 млрд. руб.,
газа горючего природного – 54,1 млрд. руб.,
газового конденсата – 4,5 млрд. руб. По срав-
нению с январем-сентябрем 2008 года поступ-
ления налога на добычу полезных ископае-
мых снизились на 48%, что обусловлено
снижением цены на нефть в 2 раза – с 106,8$
в декабре 2007 года – августе 2008 года до
53,2$ в декабре 2008 года – августе 2009 года.

Исходя из данных таблицы 1 видно, что
за анализируемый период поступления госу-
дарственных внебюджетных фондов увели-
чились на 0,7% с 1168,7 до 1177,4 млрд. руб.
Страховых взносов, зачисляемых в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, в январе-
сентябре 2009 года поступило 937,4 млрд. руб.,
что на 1,5% больше, чем в январе-сентябре
2008 года.

В Фонд социального страхования (без
учета суммы расходов, произведенных нало-
гоплательщиками на цели государственного
социального страхования, таких как – суммы
выплаченных пособий по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам и
др.) в январе-сентябре 2009 года поступило
50,0 млрд. руб., что на 12,7% меньше, чем в
январе-сентябре 2008 года.

В Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования в январе-сентябре
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2009 года поступило 67,2 млрд. руб., что на
1,9% больше, чем в январе-сентябре 2008 года.

В территориальные фонды обязательного
медицинского страхования в январе-сентябре
2009 года поступило 122,8 млрд. руб., что на
1,1% больше, чем в январе-сентябре 2008 года.

Налоговые органы Чувашской Респуб-
лики в сегодняшней сложной экономической
ситуации осуществляют налоговое админист-
рирование, проводя политику открытости и
гласности в отношениях с налогоплатель-
щиками. Итоги социально-экономического
развития региона за 9 месяцев 2009 года сви-
детельствуют о продолжении негативных тен-
денций в экономике и снижении налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.

За 9 месяцев 2009 года налоговыми
органами Чувашской Республики мобили-
зовано в бюджет и государственные внебюд-
жетные фонды 23 млрд. руб. налоговых
платежей, администрируемых налоговыми
органами, что к январю-сентябрю 2008 года
составило 86%. В целом по Приволжскому
федеральному округу снижение налоговых
поступлений к уровню анализируемого пе-
риода 2008 года составило 24%, по Чуваш-
ской Республике – 14%.

Поступления налоговых платежей в бюд-
жеты всех уровней в Чувашской Республике
за январь-сентябрь 2009 года обеспечены
налогом на добавленную стоимость на 33,5%,
налогом на доходы физических лиц на 27,8%,
налогом на прибыль организаций на 16,4%,
имущественными налогами на 11%, акцизами
на 5,9%, единым налогом на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на
2,4%, налогом, взимаемым в связи с приме-
нением упрощенной системы налогооб-
ложения на 2,2%, остальными налогами и
сборами – на 0,8%. При этом, за 1 квартал
2009 года поступления налогов и сборов в
бюджет и государственные внебюджетные
фонды Чувашской Республики возросли на
2,3%, за 2 и 3 квартал 2009 года поступления
снизились на 16,6% и 22,6% соответственно.

Сложившаяся динамика налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды в
значительной степени обусловлена дина-
микой налоговых поступлений в федераль-
ный бюджет: если за 1 квартал текущего года
поступления налогов и сборов в федеральный
бюджет возросли на 50,1%, то за 2 и 3 квартал
– они снизились на 22,5% и 23,8% соответ-
ственно.

Всего за 9 месяцев 2009 года в федераль-
ный бюджет без учета единого социального

налога налоговыми органами собрано 5,6 млрд.
руб., что на 7,5% меньше, чем за 9 месяцев
2008 года. Налоговые поступления обеспечены
в основном налогом на добавленную
стоимость на 93,7%, налогом на прибыль
организаций на 4,9%.

Анализ исчисленной к уплате в бюджет
суммы налога на добавленную стоимость
начиная с налогового периода 4 квартала 2008
года показал стабильность формирования
налогоплательщиками налоговой базы по
налогу. Тем не менее, анализ показал, что за
9 месяцев 2009 года снизился процент уплаты
налога на добавленную стоимость налогопла-
тельщиками на 9%, в результате задолжен-
ность перед бюджетом увеличилась на 439
млн. руб. или в 2 раза. По фактическим данным
УФНС России по Чувашской Республике
существенно возросла задолженность по
налогу на добавленную стоимость в ИФНС
России по г. Новочебоксарск – в 2,6 раза, в
ИФНС России по г. Чебоксары – в 2,2 раза,
в Межрайонных ИФНС России №2 и №6 – в
2,3 и в 1,6 раза соответственно. Таким обра-
зом, в настоящее время перед налоговыми
органами Чувашской Республики наиболее
остро встала проблема обеспечения своевре-
менной и полной уплаты текущих платежей
по налогу на добавленную стоимость, и ее
оперативное решение является одним из
резервов увеличения налоговых поступлений
в федеральный бюджет.

В республиканский бюджет Чувашской
Республики за 9 месяцев 2009 года поступило
10,0 млрд. руб. налоговых доходов, что состав-
ляет 64,2% от общего объема поступлений в
бюджет государства. Поступления налоговых
доходов за 9 месяцев 2009 года в республи-
канский бюджет Чувашской Республики по
сравнению с январем-сентябрем 2008 года
снизились на 20,9%. Основную долю налого-
вых поступлений в территориальном бюд-
жете составляют налог на доходы физических
лиц – 43,2%, налог на прибыль организаций –
22,8%, налог на имущество организаций –
10,9%, акцизы – 9,1%.

На сегодняшний день наиболее сложная
ситуация сложилась с поступлениями в
республиканский бюджет налога на прибыль
организаций. За анализируемый период
поступления налога на прибыль уменьшились
на 1,7 млрд. руб. или на 42%. При этом,
несмотря на увеличение с 2009 года ставки
налога, зачисляемой в бюджеты субъектов
РФ на 0,5 пункта с 17,5% до 18%, годовые
бюджетные назначения 2009 года по налогу
на прибыль исполнены лишь на 72%. На
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снижение поступлений налога существенное
влияние оказало увеличение количества
убыточных организаций в 1,2 раза и суммы
заявленного налогоплательщиками убытка в
5,2 раза. Наиболее существенно увеличилась
сумма заявленного убытка в следующих
налоговых инспекциях: ИФНС России по г.
Новочебоксарск – в 7,3 раза, ИФНС России
по г. Чебоксары – в 5,6 раза, в Межрайонных
ИФНС России №4, №5, №6 – в 7,5 раза, в
1,5 раза и в 6,9 раза соответственно. В связи
со сложившимися обстоятельствами основ-
ным направлением в работе Управления
Федеральной налоговой службы Российской
Федерации по Чувашской Республике явля-
ется активная работа с убыточными органи-
зациями.

На 503 млн. руб. или на 16,5% за анали-
зируемый период снизились поступления в
республиканский бюджет Чувашской Рес-
публики налога на доходы физических лиц.
При наличии объективных факторов, таких,
как сокращение численности работающих в
реальном секторе экономики, сокращение
средней продолжительности рабочего дня,
уменьшение фонда оплаты труда, выяв-
ляются налогоплательщики, исчисляющие и
удерживающие налог у физических лиц, но
не перечисляющие его в бюджет. В отношении
таких налогоплательщиков налоговыми
органами были проведены соответствующие
контрольные мероприятия. В ходе 396 выезд-
ных налоговых проверок налоговыми орга-
нами дополнительно начислено в бюджет 309
млн. руб. налога на доходы физических лиц.
При этом из доначисленной суммы налога
налогоплательщиками не перечислено в
бюджет более 187 млн. руб., в том числе орга-
низациями, имеющими задолженность
свыше 100 тыс. руб., – 179 млн. руб. Списки
таких налогоплательщиков направлены в
налоговые инспекции для индивидуальной
работы и принятия оперативных мер с целью
погашения задолженности по налогу на
доходы физических лиц.

Поступления налоговых платежей в
местные бюджеты за 9 месяцев 2009 года
составили 2,5 млрд. руб., что составляет 91%
к январю-сентябрю 2008 года. По иму-
щественным налогам в текущем анализи-
руемом периоде достигнута положительная
динамика налоговых поступлений – 115% к
соответствующему периоду 2008 года. Одной
из причин, повлиявших на увеличение
поступлений имущественных налогов, явля-
ется проводимая налоговыми органами
Чувашской Республики совместно с главами

муниципальных образований и регистри-
рующими органами актуализация баз данных
по налогоплательщикам. В ходе этой работы
налоговыми органами дополнительно
выявлены и поставлены на учет 75,2 тыс.
земельных участков, 42,3 тыс. транспортных
средств, 36,1 тыс. объектов по имуществу
налогоплательщиков. Поскольку имуществен-
ные налоги (за исключением транспортного
налога с физических лиц) в полном объеме
зачисляются в доходы местных бюджетов,
проводимая работа налоговыми органами по
актуализации баз данных позволила незна-
чительно снизить поступления налогов в
местные бюджеты. При общем снижении
налоговых поступлений на 14%, поступления
налогов в местные бюджеты уменьшились
только на 9%. За 9 месяцев 2009 года в 14 районах
Чувашской Республики достигнута положи-
тельная динамика налоговых поступлений в
местные бюджеты  к уровню прошлого года: в
Комсомольском районе на 111,7%, в Шемур-
шинском районе – 123,0%, в Канашском
районе – 115,6%, в Козловском районе –
113,1%, в Батыревском районе – 111,2%, в
Янтиковском районе – 116,4% и т.д.

Снижение ликвидности и платежеспо-
собности налогоплательщиков в сложив-
шихся экономических условиях явилось
основной причиной роста задолженности по
налогам и сборам перед бюджетом. По
сравнению с началом года задолженность
налогоплательщиков перед бюджетами всех
уровней увеличилась на 738,5 млн. руб. или в
1,8 раза, и на 1 октября 2009 года составила
2,3 млрд. руб. Эффективность взыскания
задолженности за анализируемый период
возросла на 3 пункта и составила 60% по
состоянию на 1 октября 2009 года, против
57% по состоянию на 1 января 2009 года.

В Чувашской Республике увеличивается
число налогоплательщиков, имеющих
признаки банкротства. Так, за 9 месяцев теку-
щего года введено в 2,5 раза процедур банк-
ротства больше, чем за соответствующий
период 2008 года. По состоянию на 1 октября
2009 года в процедурах банкротства находится
241 налогоплательщик. Основная доля проце-
дур банкротства, 70%, приходится на проце-
дуры, вводимые по заявлениям самих же
налогоплательщиков, либо по заявлениям
коммерческих кредиторов.

В целях пополнения доходной части
бюджетов, в результате контрольной работы,
налоговыми органами Чувашской Республики
за январь-сентябрь 2009 года дополнительно
начислено 1874,0 млн. руб. налоговых плате-
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жей, что на 18% больше, чем за соответст-
вующий период 2008 года. В ходе проведенных
выездных налоговых проверок налогоплатель-
щиков налоговыми органами в бюджет
государства доначислено 1157 млн. руб. нало-
говых платежей, что на 20,5% больше, чем
за соответствующий период 2008 года. За 9
месяцев 2009 года было проверено 525
юридических лиц и 318 физических лиц, при
этом количество проведенных проверок
уменьшилось на 7,4%. В среднем, каждая
проверка, проведенная налоговыми орга-
нами, выявила нарушения налогоплатель-
щиками налогового законодательства на 1,4
млн. руб., прирост к уровню прошлого года
составил 30%. Большая часть доначисленной
суммы налоговых платежей по результатам
налоговых проверок, а именно 1008 млн. руб.
или 87% приходится на долю юридических
лиц, на долю физических лиц приходится
149 млн. руб. или 13% доначисленных сумм
налогов.

В сравнении с откорректированными
контрольными показателями по выполнению
доходной части бюджета, налоговые органы
Чувашской Республики перевыполнили
выполнение задания по администрированию
доходной части федерального бюджета на 4,7
пункта до 104,7%, а по доходной части
республиканского бюджета – на 1,2 пункта,
до 101,2%.

По результатам налогового администри-
рования за 9 месяцев 2009 года, руководитель
Управления Федеральной налоговой службы
по Чувашской Республике поставил перед
налоговыми органами задачу по увеличению
налогового потенциала региона, по увеличе-
нию поступлений налоговых платежей в
бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды, снижению налоговой
задолженности налогоплательщиков перед
бюджетом, дальнейшему снижению масшта-
бов уклонения от уплаты налогов.

Сложившаяся тенденция повышает роль
федеральных, региональных и местных
налогов в обеспечении жизнедеятельности
государства и требует от всех органов власти
принять меры, направленные на повышение
эффективности их администрирования.

В качестве основного перспективного
направления функционирования и развития
налоговой системы государства ФНС России
определяет повышение качества налогового
администрирования, совершенствование
работы налоговых органов с налогопла-
тельщиками, в том числе предоставление им
качественных услуг. Также, должен сохра-

ниться курс на совершенствование налогового
администрирования с одновременным
снижением административной нагрузки на
налогоплательщиков, оптимизацию процедур
регистрации и постановки на налоговый учет
налогоплательщиков.

При этом меры по улучшению налого-
вого администрирования должны носить
комплексный характер и развиваться сразу
по нескольким направлениям. В частности,
улучшение организационной структуры на-
логовых органов, усиление межведомст-
венного взаимодействия, изменение качест-
ва работы налоговых органов с налого-
плательщиками и разработка стандартов этой
работы, проведение политики открытости и
гласности в отношениях с налогоплатель-
щиками.

Применение стандартов обслуживания
налогоплательщиков налоговыми органами
является новым, прогрессивным шагом в
работе с налогоплательщиками. Однако,
несмотря на некоторое повышение уровня
соблюдения налоговой дисциплины, число
налогоплательщиков, нарушающих или не
соблюдающих налоговое законодательство,
еще достаточно велико и этот факт говорит
о необходимости продолжать и совершенст-
вовать налоговый контроль по отношению к
недобросовестным налогоплательщикам.

Работа с налогоплательщиками является
одним из приоритетных направлений дея-
тельности Управления ФНС России по
Чувашской Республике. Основные цели этой
работы:

– создание положительного имиджа
налоговых органов, что позволит избежать
конфликтных ситуаций и изменить негатив-
ное отношение к налоговым органам;

– воспитание добросовестного налого-
плательщика для реализации принципа доб-
ровольной уплаты налогов;

– улучшение качества информационного
обслуживания налогоплательщиков;

– активная социальная работа налоговых
органов по сотрудничеству с образова-
тельными учреждениями для популяризации
налоговых знаний.

Пересмотр бюджета в условиях мирового
финансового кризиса предопределил необхо-
димость корректировки налоговой политики
государства в сложившихся условиях,
поэтому Минфин и Минэкономразвития
России разработали новый документ «Основ-
ные направления налоговой политики
Российской Федерации на 2010 год и на
плановый период 2001 и 2012 годов», учиты-
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вающий ряд мер, касающихся всех участников
налоговых отношений на среднесрочный
период.

В документе декларируется сохранение
неизменного уровня налогового бремени, но
при этом отмечается, что снижение налого-
вой нагрузки на участников экономических
отношений возможно не только уменьше-
нием налоговых ставок, но и путем пере-
распределения налогового бремени с по-
мощью проведения структурных преобра-
зований налоговой системы – повышения
качества налогового администрирования,
нейтральности и эффективности основных
налогов, оптимизации применения нало-
говых льгот и освобождений от налого-
обложения.

Д.А. Медведев, выступая с Посланием
Федеральному Собранию, отметил, что
«Кризис, конечно, затруднил принятие
решений по снижению налоговой нагрузки,
но к этим вопросам надо будет в ближайшее
время вернуться, и мы обязательно это сде-
лаем. Очевидно, в целом, что наша налоговая

система нуждается в совершенствовании.
Дискуссии о том, какие налоги и по каким
ставкам должны взиматься в нашей стране,
эта дискуссия не закрыта».

«Государство вернется к вопросу сни-
жения налоговой нагрузки в ближайшее
время», – заявил президент Д.А. Медведев,
отметив, что налоговая система в Российской
Федерации должна быть усовершенствована.
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ФИНАНСЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ:
ПОНЯТИЕ И РОЛЬ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Л.М. Исаева

Понятие «домохозяйство» охватывает
круг совместно проживающих людей (как пра-
вило, это семья), ведущих общее хозяйство. В
отличие от семьи, домохозяйство может

включать лиц, не являющихся родствен-
никами (например, совместно проживающих
домашней работницы, работника фермер-
ского хозяйства и т.д.), но вносящих свою
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долю дохода в бюджет домохозяйства. Таким
образом, домохозяйство – это экономическая
семья, в состав которой входят как объеди-
ненные, так и не объединенные родствен-
ными отношениями члены, совместно про-
живающие и имеющие общий бюджет. Домо-
хозяйство может состоять из одного человека,
имеющего свой источник дохода. В эконо-
мическом плане домохозяйства рассмат-
риваются как особый тип хозяйства, оказы-
вающий серьезное влияние на экономические
отношения в стране, субъекты экономиче-
ской деятельности, участвующие в важней-
ших экономических процессах.

Роль домохозяйств в развитии общества
многогранна: в нем человек удовлетворяет
свои потребности в духовном и эмоциональ-
ном общении, во взаимной поддержке и
взаимопомощи, в нем осуществляются
организация потребления и быта людей,
физическое и духовное развитие. Домохо-
зяйства являются основным потребителем
рыночных и нерыночных продуктов и услуг
и собственником факторов производства
(труд, капитал, земля). Домохозяйства фор-
мируют предложение рабочей силы и спрос
на материальные блага и услуги. Взамен
получают доход, часть которого потребляют,
а часть сберегают в виде инвестиций. Домаш-
ние хозяйства являются конечными потре-
бителями создаваемых в обществе мате-
риальных благ и услуг. Вместе с тем они могут
быть и производителями материальных благ
и материальных и нематериальных услуг.
Отдельные члены домохозяйств могут быть
работниками предприятий различных форм
собственности. Наиболее важное значение
домохозяйств заключается в формировании
платежеспособного спроса населения, а
следовательно, объема и структуры оборота
розничной торговли. Динамика объема обо-
рота характеризует тенденцию развития
домохозяйств, а изменения его макро- и
микро структуры отражают  качество жизни
населения.

Многие авторы трудов в области финан-
сов выделяют финансы домохозяйств как
элемент финансовой системы и считают их
индикатором состояния общества, тем са-
мым предполагается значительность дан-
ного элемента в финансовой системе (Г.Б.
Поляк, В.Д. Фетисов, В.А. Слепов и др.). Так,
Г.Б. Поляк считает, что финансы домохо-
зяйств занимают особое место в системе
децентрализованных финансов и имеют
исключительно важное значение в создании
ВВП и национального дохода и регули-

ровании платежеспособного спроса страны.
В экономической литературе можно

встретить различные определения финансов
домохозяйств, анализ которых позволяет дать
следующие определения.

Финансы домохозяйств – это экономи-
ческие отношения по формированию и
использованию фондов денежных средств в
целях обеспечения материальных и социаль-
ных условий жизни членов домохозяйства и
их воспроизводства.

Финансы домохозяйств – это совокуп-
ность денежных отношений, складываю-
щихся по поводу формирования и исполь-
зования семейных бюджетов.

Под семейными бюджетами понимается
фонд денежных средств, доходы которого
образуются из различных поступлений членов
семьи, а расходы представляют собой исполь-
зование ими текущих или накопленных ре-
сурсов.

Финансы домохозяйств выражают
реально существующие экономические
отношения, которые носят объективный
характер и имеют специфическое общест-
венное назначение. Они предусматривают
движение денежных средств или их экви-
валентов.

Цель финансов домохозяйств – финан-
сирование жизнедеятельности членов домо-
хозяйств, обеспечение денежными ресур-
сами потребностей, удовлетворение различ-
ных потребностей (материальных, духовных,
социальных и т.д.).

Сущность финансов домохозяйств
находит свое проявление в функциях. Они
выполняют две основные функции:

– обеспечение жизненных потребностей
семьи;

– распределительная функция.
Функция обеспечения жизненных

потребностей семьи считается изначальной
и главной. Она создает реальные условия
существования членов данной семьи. Развитие
рыночных отношений существенно повлияло
на форму проявления этой функции. В период
натурального хозяйства продукция, созда-
ваемая членами домохозяйства, удовлет-
воряла их потребности, и обмен излишками
возникал редко, в небольшом количестве и,
как правило, по соседству. В результате
товарно-денежных отношений, появления,
а затем и увеличения рынка произошло: 1)
расширение материальных, социальных,
культурных и иных потребностей семьи; 2)
создание и рост денежных средств домашнего
хозяйства; 3) возникновения денежного
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фонда – семейного бюджета, предназ-
наченного для обеспечения материальными
благами.

Финансы домохозяйств играют особую
роль в финансовой системе и характери-
зуются особенностями, отличающими их от
государственных и муниципальных финансов
и финансов предприятий различных форм
собственности. Характерными особенностями
финансов домохозяйств является:

– ограниченность (по размерам и видам)
финансовых ресурсов в сравнении с анало-
гичными ресурсами юридических лиц;

– приоритетная ориентация на цели
потребительские, а не инвестиционного
характера;

– влияние на объект управления субъек-
тивных факторов (психологических, физио-
логических и т.д.);

– финансы домохозяйств являются
первичными по отношению к государст-
венным, муниципальным финансам и
финансам предприятий, поскольку решения
индивидуумов относительно применения
своих денежных сбережений и человеческого
капитала обусловливают темпы роста эконо-
мического развития и, соответственно,
условия формирования общегосударственных
и корпоративных финансов;

– финансы домохозяйств служат базой
для развития и расширения общегосудар-
ственных и корпоративных финансов, так как
доходы факторов производства (труда и
капитала), формирующие добавленную
стоимость, являются, соответственно, пол-
ностью и частично персональными;

– формирование финансов домохо-
зяйств, в отличие от государственных, муни-
ципальных финансов и финансов пред-
приятий, происходит на всех стадиях распре-
деления и перераспределения национального
дохода;

– финансы домохозяйств непосред-
ственно определяют объем платежеспо-
собного спроса в экономике;

– в сфере формирования финансов
домохозяйств происходит процесс транс-
формации персональных сбережений в ин-
вестиции;

– финансы домохозяйств являются глав-
ным показателем благосостояния населения.

В отличие от финансов организаций и
предприятий, имеющих решающее значение
в создании, первичном распределении и
использовании стоимости валового внутрен-
него продукта и национального дохода,
финансы домохозяйства не стали приори-

тетным звеном финансовой системы и играют
подчиненную, хотя и крупную роль в общей
совокупности финансовых отношений.

В условиях рыночной экономики фи-
нансам домохозяйств отводится важная роль,
которую можно осветить с помощью сле-
дующих моментов:

– имеют важное значение по регули-
рованию платежеспособного спроса, а имен-
но, по формированию и использованию
семейного бюджета;

– позволяют обеспечить стабильность
потребления и сохранить принадлежность
определенному общественному классу при
случайном колебании доходов;

– осуществляют финансирование вос-
производства рабочей силы;

– являются главным условием обеспе-
чения социальной стабильности общества;

– финансируют создание «интеллек-
туального капитала» при осуществлении
инновационной деятельности;

– сберегают часть совокупного дохода,
формируемого в экономике, приобретая
реальные и финансовые активы;

– предоставляют фирмам факторы про-
изводства;

– являются источником пополнения
бюджета (во всем мире в бюджетах растет
доля подоходного налога с физических лиц);

– представляют собой источник ин-
вестиций в развитии экономики страны и
источник финансирования внутреннего долга
правительства;

– способствуют формированию страхо-
вого фонда страховщиков;

– объективно необходимы как инст-
румент разрешения противоречий между
возможностью получения доходов в раз-
личные периоды жизни гражданина, слу-
чайным характером экономических резуль-
татов в период активной деятельности и
потребностью в обеспечении стабильности,
в улучшении социального положения, созда-
ния семей и воспитания детей и т.д.

До недавнего времени в Российской
Федерации совершенно  отсутствовала  почва
для финансовых (денежных) операций граж-
дан. Теперь, с восстановлением эконо-
мической свободы каждого лица на основе
частной собственности, в России открылись
перспективы пополнять свой доход не только
за счет традиционной зарплаты (или пенсии),
но и путем прибыльного вложения своих
средств (капитала) и осуществления пред-
принимательской деятельности.

Финансы домохозяйств – это одно из
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наиболее существенных системных явлений
рыночной экономики, представляющее, с
одной стороны, экономическую категорию,
а с другой – субъективный стоимостный
инструмент жизнедеятельности людей. Как
экономическая категория финансы граждан
выражают отношения между экономиче-
скими субъектами общества по поводу фор-
мирования и использования денежных фон-
дов физических экономических субъектов.

Финансы домохозяйств можно опреде-
лить как отношения между экономическими
субъектами общества по поводу образования,
распределения и использования денежных
средств членов домохозяйств. К финансовым
отношениям домохозяйств относятся их
денежные отношения с различными контр-
агентами. Финансы домохозяйств взаимо-
действуют с централизованными (бюджеты
и внебюджетные фонды) и децентрали-
зованными финансами (предприятия раз-
личных форм собственности). Между ними
возникают непрерывные денежные потоки
– односторонние, двух- и многосторонние.

Финансовые отношения домохозяйств
различаются по характеру и направленности.
Рассмотрим основные группы финансовых
отношений домохозяйств:

– с государством: данные отношения
возникают в связи с формированием и
использованием бюджетов различных
уровней и внебюджетных фондов и выра-
жаются в форме уплаты прямых и косвенных
налогов, сборов и других платежей членами
домохозяйств (по уплате визового сбора,
таможенных пошлин и сборов, государст-
венной пошлины и т.п.), а также в получения
ими денежных выплат в виде пенсий,
пособий, стипендий, финансирования услуг
и льгот по образованию и здравоохранению
и другие;

– с органами налоговой службы при
внесении налогов, сборов и других платежей;

– с органами муниципального управ-
ления при приватизации жилья, земельного
участка и других объектов, при уплате сбо-
ров, административных штрафов и взносов,
при выплате арендной платы за земельные
участки и т.п.;

– с банковской системой: 1) члены
домохозяйств держат свои сбережения в
банках и получают по ним проценты; 2)
осуществляют выплаты за различные про-
изводственные или непроизводственные
услуги через банки; 3) получают кредиты (для
приобретения жилья, товаров длительного
пользования, организации частного бизнеса,

ведения своего хозяйства и т.д.), погашают
кредит и выплачивают проценты за поль-
зование им; при  покупке и продаже иност-
ранной валюты и драгоценных металлов;

– со страховыми обществами по всем
видам страхования (имущественное, страхо-
вание жизни, страхование ответственности,
страхование рисков). В России взаимодействие
финансов домохозяйств и страхования харак-
теризуется высокой долей обязательного
страхования, и наоборот, низкой долей
добровольного страхования (что обусловлено
недостаточным уровнем финансовой куль-
туры физических лиц), невысоким уровнем
страховых премий и возмещений в бюджете
семьи. Так, в 2000 г. доля страховых премий
и выплат по добровольному страхованию
составляла 81,5% и 79,1%, соответственно. До
2007 г. наблюдалась устойчивая тенденция
снижения данных показателей и в 2007 г. они
составили 52,2% и 33,3%;

– с негосударственными пенсионными
фондами по вкладам и получению пенсий и
выплат. В России зарегистрировано 252 него-
сударственных пенсионных фонда, число их
участников – 6,2 млн. чел.;

– финансовыми и финансово-кредит-
ными хозяйствующими субъектами (инвести-
ционными институтами, ломбардами, бро-
керскими конторами, финансовыми ком-
паниями и др.) при осуществлении трастовых
операций, залоговых операций, купле-про-
даже ценных бумаг, участии в розыгрышах и
лотереях и т.д.

– с хозяйствующими субъектами при
выплате арендной платы за землю и другое
имущество, при арендном и бригадном
подрядах, долевом участии в совместной
деятельности, при вложении средств в акции
и облигации и получении по ним дивиден-
дов и процентов, участии в перераспреде-
лении прибыли (доходов), выплате зара-
ботной платы и различных выплат социаль-
ного характера, паевых долей, дивидендов
по акциям и т.п.;

– с другими гражданами при выплате
арендной платы за земельные участки,
квартиры и другое имущество, наследовании
и дарении имущества, оплате труда на
условиях трудового подряда, взятии в долг,
купле-продаже недвижимости и транс-
портных средств;

– внутри первичного коллектива (семьи
и близкого круга людей, принимающих
активное или пассивное участие в экономи-
ческой деятельности конкретного человека).

Центральное место здесь занимают се-
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мейные финансовые отношения, базирую-
щиеся на индивидуальной или совместной
собственности. Главное их назначение –
финансирование нетрудоспособных членов и
передача денежных ресурсов по наследству.
Это осуществляется с помощью семейного
бюджета.

На финансовую систему РФ заметное
влияние оказывают вклады (депозиты) на-
селения в рублях и иностранной валюте,
привлеченные кредитными организациями. В
последние годы это влияние заметно возросло.
Так, если сумма вкладов физических лиц в
2001 г. составляла 444,8 млрд. руб., что
составило 69,0% от всех средств привле-
ченных кредитными организациями, то в
2007 г. объем вкладов физических лиц
составил 3752,2 млрд. руб. или увеличился в
8,4 раза, а доля составила 77,1%. В то же
время темпы роста вкладов от юридических
лиц увеличились от 199,4 млрд. руб. в 2001 г.
до 1113,8 млрд. руб. в 2007 г. или в 5,58 раза.
Коэффициент опережения роста вкладов
физических лиц в этом периоде составил 1,5
(8,4 раза/5,58 раза), это значит, что в иссле-
дуемом периоде объем вкладов населения
увеличивался в 1,5 раза быстрее, чем объем
вкладов юридических лиц. Высокие темпы
роста вкладов населения в 2007 г. свиде-
тельствуют о наличии устойчивой тенденции
равномерно-устойчивого развития объемов
вкладов.

Значительные денежные средства до-
мохозяйств, привлеченные кредитными
организациями имеют мультипликативный
эффект. Концентрация значительных денеж-
ных средств в кредитных организациях
обеспечивает устойчивость кредитной систе-
мы страны, повышает качество управления
финансовыми ресурсами страны и эффектив-
ность их использования. В определенной
степени привлеченные денежные средства
домохозяйств снижают потребность в прив-
лечении иностранных кредитов (дополни-
тельных финансовых ресурсов из внешних
источников).

В 2008 г. произошла трансформация
тенденции увеличения вкладов населения.
Так, если вклады населения в 2008 г. увели-
чились на 37,3%, то вклады юридических лиц
– в 2,9 раза, преломление тенденции, на
наш взгляд, обусловлено преимуществен-
ными темпами роста доходов организаций
над темпами роста доходов домохозяйств.

Вклады населения осуществляются как
в национальной, так и иностранной валюте.
По состоянию на 01.01.01 г. вклады домохо-

зяйств в иностранной валюте составили 148,5
млрд. руб., а на 01.01.08 г. – 666,3 млрд. руб.
Темпы роста вкладов в иностранной валюте
за последние 7 лет (2001–2008 гг.) увеличились
в 4,5 раза. Характерно, что темпы роста
вкладов в иностранной валюте несколько
ниже, чем в национальной, что свидетель-
ствует о повышении доверия к национальной
валюте, к финансовой системе страны.

Следующим направлением финансовых
отношений домохозяйств с банковской
системой является предоставление кредитов.

Важнейшим направлением в сотрудни-
честве банковской системы с домохозяй-
ствами является получение последними
кредитов. Это направление получило разви-
тие в связи с реализацией приоритетных
национальных проектов «Развитие АПК» и
«Доступное и комфортное жилье». Либера-
лизация законодательства в банковской сфере
дало возможность получения кредитов не
только фермерами, индивидуальными пред-
принимателями, но и всеми владельцами
ЛПХ, что позволит увеличить степень
обеспеченности средствами механизации
домохозяйств, поднять сельское хозяйство
России на новый технический уровень,
повысить его конкурентоспособность.

Новая кредитная политика послужит
стимулом развития домохозяйств на селе и
увеличению ВВП сельского хозяйства. Кроме
того, городское население будет иметь
возможность улучшить свои жилищные
условия.

О масштабах кредитования физических
лиц говорят данные табл. 1.

Так, если в 2000 г. домохозяйствам было
предоставлено кредитов на сумму 44749 млн.
руб., то в 2007 г., благодаря активной кредит-
ной политике, эта сумма увеличилась в 66,4
раз и составила 2971125 млн. руб.

Как видно из таблицы, на протяжении
исследуемого периода наблюдается устой-
чивая тенденция роста суммы предостав-
ленных физическим лицам кредитов. Следует
отметить, что начиная с 2005 г. появилась
тенденция снижения объемов кредитования
домохозяйств. Так, если в 2005 г. темп роста
составил 2,2 раза, то в 2007 г. – 57,8%.

Активная кредитная политика способст-
вовала увеличению доли домохозяйств в
общем объеме предоставленных кредитов. В
2000 г. этот показатель составил 4,68%. Так,
за период с 2001 г. по 2008 г. данный показатель
увеличился на 16,66 п.п. и составил 21,34%.

С макроэкономических позиций интен-
сивный рост объемов кредитования населе-
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Таблица 1
Кредиты, предоставленные кредитными организациями РФ в 2001–2008 гг.

(на начало года)

ния отражает не только демократизацию
кредитной системы и приближает ее к меж-
дународным стандартам, но и оказывает
влияние на наиболее полное удовлетворение
потребностей населения.

Предметом изучения финансов домаш-
них хозяйств является количественная харак-
теристика его финансовых отношений,
возникающих в процессе воспроизводства, с
учетом их качественных особенностей,
обусловленных образованием, распреде-
лением и использованием финансовых
ресурсов, выполнением обязательств перед
государством, банковской системой и дру-
гими хозяйствующими субъектами.

Анализ экономической сущности,
функций и особенностей формирования
финансовых отношений домашних хозяйств
позволяет определить их особую роль в
финансовой системе. Они представляют собой
основное звено финансовой системы. Резуль-

Предоставленные 
кредиты населению 

Годы Предоставленные 
кредиты, всего, 

млн. руб. 

Темп 
роста, % 

млн. руб. удельный вес, % 

Темп 
роста, % 

2001 956293 – 44749 4,68 – 
2002 1467489 153,46 94653 6,45 в 2,1 р. 
2003 2112230 143,93 112540 5,33 118,9 
2004 2987113 141,42 248663 8,32 в 2,2 р. 
2005 4373098 146,40 538161 12,31 в 2,2 р. 
2006 6211992 142,05 1055822 16,99 196,2 
2007 9218221 148,39 1882704 20,42 178,3 
2008 13923789 151,05 2971125 21,34 157,8 

 
татом их формирования является аккумули-
рование ресурсов в фондах потребления и
накопления. Они определяют потребление
домохозяйств и инвестирование в общест-
венный и корпоративный секторы, создавая
тем самым условия для их развития.
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УДК 331.08

ВЛИЯНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ
ПЕРСОНАЛОМ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

ПРЕДПРИЯТИЯ
Н.Ю. Веселова

Итоги истекшего десятилетия с момента
второго «явления» капитализма в России
свидетельствуют о кризисе российских
рыночных реформ. Требуется серьезный
поворот к реальному сектору экономики, к
производству товаров и услуг, ориенти-
рованных на удовлетворение потребностей
членов общества. Достичь успехов на таком
пути развития экономики можно лишь
используя маркетинговую концепцию управ-
ления как целостную систему развития орга-
низации. В основе управленческих отношений
должна лежать организационная психология
управления, направленная на предоставление
свобод и максимальное использование
ресурсов личности в организационном окру-
жении. Несомненно, свобода личности в
профессиональной деятельности не должна
отождествляться с анархией и вседозво-
ленностью, а являться лишь осознанной
необходимостью обеспечения эффективного
взаимодействия внутри структуры органи-
зации и в коммуникациях с окружающей
внешней средой.

Кадровая политика сводится, в конеч-
ном счете, к выработке определенного набора
кадровых решений, касающихся отдельных
лиц или их групп, в целях обеспечения нор-
мального функционирования организации:
решений по найму, расстановке, продвиже-
нию, обучению, стимулированию и оплате,
увольнению кадров. В основе этих решений
лежат разнообразные методы оценки персо-
нала и кадрового состояния организации в
целом.

Сегодня основополагающим моментом
в управлении кадровой политикой на
предприятии является изучение лояльности
персонала, его «верности» организации.
Кризис, бесспорно, сместил акценты в управ-
лении лояльностью персонала. Причиной
тому рынок труда, стремительно превратив-
шейся из «рынка работника» в «рынок
работодателя». Как известно, кризис не вечен
и он отступит, и что будут делать работода-
тели, которые меняли работников «как
перчатки». С кем они останутся?

Именно в сложившейся ситуации под-
держка лояльности команды и положитель-

ного имиджа работодателя имеет столь же
большое значение, как и сохранение бизнеса.

Лояльность в переводе с французского
означает «верный» (loyal).

Тенденции развития лояльности опре-
деляются как:

– позитивная оценка человеком органи-
зации, в которой он работает;

– намерение действовать ей во благо и
ради ее целей;

– сохранять свое членство в ней.
Отсутствие приверженности, в свою

очередь, выражается в отчуждении работ-
ника от организации.

Определим для работодателей следую-
щие факторы, влияющие на мотивационные
предпочтения персонала:

– желание оставаться в организации и
содействовать ее успеху;

– опыт работы;
– совпадение ценностей сотрудника и

фирмы;
– поддержка, которую она оказывает;
– ее справедливое отношение к работ-

нику.
Сохранение высокого уровня лояльности

персонала обеспечивает организации возмож-
ность прогнозировать поведение людей,
выстраивать с ними долгосрочные трудовые
отношения, управлять текучестью кадров.

Следует отметить, что одни теоретики
кадрового менеджмента считают, что лояль-
ность может проявляется как врожденное
качество человека и не может стимули-
роваться извне: «лояльность – это свойство
личности, которое либо есть, либо нет.
Купить лояльность – все равно, что рас-
считывать на любовь взяточника он любит
деньги, но отнюдь не тех кто их дает».

Однако большинство менеджеров-прак-
тиков склоняются к тому, что поддержание
лояльности персонала на должном уровне
достигается путем реализации программ
материальной и нематериальной мотивации.
Такой подход подразумевает, что у нелояль-
ности  работника есть внешние причины, и
проявляются они как следствие неудовлет-
воренности человека своим положением в
организации, невозможностью реализации
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его индивидуальных целей и амбиций. В таком
случае при выстраивании программы управ-
ления под лояльностью важно понимать, что
стимулирует сотрудников в тот или иной
промежуток времени. Так, разразившийся
кризис послужил причиной существенной
коррекции мотивационного профиля боль-
шинства работников.

Рассматривая сегодня  деятельность
кадровых топ-менеджеров можно отметить их
недальновидность в области проведения
программ управления лояльностью. Многие
из них ратуют за тотальное сокращение
мотивационных программ. Делать это не
разумно, так как следует задуматься о том,
что будет с их организацией после кризиса,
и подсчитать все реальные потери: «Оста-
новка работ по поддержанию лояльности
вовсе не означает консервацию ее уровня у
людей. Потом начинать придется «с нуля», а
значит, все инвестиции и усилия, вложенные
в лояльность еще в докризисную эпоху,
обесцениваются сегодня одним росчерком
пера»[2]. Руководитель обязан принимать во
внимание и перспективы дальнейшего разви-
тия, а не только концентрироваться главным
образом на вопросе выживания предприятия.

Эффективное управление лояльностью
персонала может обеспечить только сильный
лидер-руководитель, способный нести
ответственность за стратегию работы органи-
зации в сложный период, удержать всех
сотрудников в таких условиях не удастся.
Сохранять нужно в первую очередь носителей
«ключевых знаний», которые после стабили-
зации рынка смогут все восстановить.

Для поддержания высокого уровня
лояльности персонала необходимы уверен-
ность работников в профессионализме
управленцев, в согласованности их курса,
доверие руководителю организации, а также
полная информированность людей о
дальнейших перспективах. Необходим диалог
между руководителем и подчиненными,
позитивное отношение к людям и подробное
обоснование даже самых непопулярных мер.
Следует помнить «кризисы приходят и
уходят», а люди остаются. Персонал – это в
первую очередь люди, а уже потом ресурсы,
и относиться к ним нужно в соответствии с
законодательством и по-человечески.

Не секрет, что огромную роль в формиро-
вании приверженности и недопущении
демотивации персонала (даже в самые
тяжелые для организации времена) играет
то, как руководитель позиционирует себя по
отношению к подчиненным. Работники будут

привержены организации и готовы пере-
живать вместе с ней трудные времена в
случае, если их внутренняя мотивация
(интерес к содержанию деятельности, воз-
можность профессионального роста, само-
реализация) преобладает над внешним
положительным и отрицательным стимули-
рованием. При этом мотивационный профиль
может изменяться, например, когда мате-
риальный фактор уступает первенство само-
реализации. Демотивация – потеря интереса
и желания работать в организации – про-
ходит шесть стадий.

Первая стадия это потеря полного дове-
рия к организации она бывает  скрытая
(тайная) и демонстративная (открытая).
Признаками последней можно считать ложь,
сарказм, высмеивание, пренебрежение
ценностями организации, потребительское
отношение, приоритет личных интересов, а
также нарушение договоренностей. Опас-
ность, исходящая от нелояльных сотруд-
ников, связана с их влиянием на других
людей. Они разрушают ценности и убеждения
своих коллег, порождают сомнения в
целесообразности определенных действий.

Скрытая нелояльность проявляется так:
будучи на виду, люди исправно выполняют
предписываемые правила и требования, но
причина такого поведения – не положи-
тельное отношение, а опасения наказания
или ожидание вознаграждения. Сотрудники,
имеющие скрытую нелояльность, зачастую
распространяют негативные слухи и сплет-
ни, никогда открыто не оспаривают приказы
и распоряжения руководства, но настраивают
или провоцируют других на критику и возму-
щение, а в присутствии начальства эти люди
обычно занимают подчеркнуто нейтральную
позицию.

Повысить лояльность персонала (или, по
крайней мере, противостоять ее снижению)
позволяет информационная открытость и
четкое комментирование управленческих
действий, а также включение сотрудников в
обсуждение путей выхода из кризиса (напри-
мер, на сессиях стратегического планирова-
ния крупных предприятий или совещаниях
в малой группе совместно с начальником).
Руководители при этом выступают не в роли
«опекающих родителей», а как старшие
партнеры, заинтересованные в активной
позиции своих работников.

Вторая стадия это невнятные, судорож-
ные действия управленцев, спонтанное
сокращение персонала, проводимое без
объяснений и ясных критериев, маскируемое
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нейтральным термином «оптимизация». Для
выяснения значимости тех или иных стиму-
лов и степени их реализации в организации
можно использовать такую интегральную
характеристику, как мотивационный климат.

Третья стадия это мотивационный кли-
мат. Мотивационный климат проявляется в
отношении сотрудников к профессио-
нальной деятельности (настрое на работу,
инициативности в принятии на себя до-
полнительных полномочий и ответствен-
ности, стремлении к улучшению качества
труда) и к организации в целом (лояльности,
поддержании репутации и делового имиджа).
Мотивационный климат включает как благо-
приятные, так и негативные характеристики.
И именно изменение их соотношения,
появление новых элементов, нарастание или
снижение степени неудовлетворенности
отдельными факторами (т.е. динамика кли-
мата) показывает эффективность мотива-
ционного менеджмента. Для определения
мотивационного климата необходимо про-
ведение различных мониторингов.

Схема мониторинга мотивационного
климата, подразумевает определение факто-
ров удовлетворенности, например, в виде
«стандартного» набора показателей:

1. Хорошие условия труда.
2. Достойная зарплата.
3. Стоящая, интересная работа.
4. Объективная оценка руководства.
5. Хорошие отношения с коллегами.
6. Возможность профессионального

роста.
7. Возможность самостоятельно распоря-

жаться временем.
8. Продвижение по служебной лестнице.
9. Участие в принятии решений.
На основе указанных показателей можно

выделить следующие области:
– «успешный результат» – высоко зна-

чимые мотивы с баллом 4 и выше, с высокой
степенью реализации, разность не превышает
1,2 балла;

– «область невысоких приоритетов» –
значимость мотива не выше 3,5 баллов,
разность не превышает 1,1 балла;

– «область незначимых мотивов с высо-
кой степенью реализации» – разность выра-
жается отрицательным числом;

– «проблемная область» – высоко зна-
чимые мотивы с низшей степенью реали-
зации, значимость мотивов 4,4 балла и выше,
разность превышает 1,3 балла.

Четвертая стадия – несоответствие
между важностью мотивов и их реализацией

в трудовой деятельности. Данная стадия
способствует напряжению в коллективе,
порождая нежелание работать производи-
тельно. Неоправдавшиеся надежды приводят
к тому, что сотрудник начинает подумывать
о смене работы.

Пятая стадия – проблема текучести
кадров на предприятии. По статистике чаще
всего меняют работу молодежь в возрасте 17-
18 лет, по прогнозам, она к 38 годам сменит
от 14 до 20 мест работы. В такой ситуации о
долговременной деятельности высококвали-
фицированных кадров не может быть и речи.
Соответственно, это потребует новых моти-
вационных программ от работодателей,
желающих удержать сотрудников на
постоянной основе. К тому же, чем выше
уровень образования и интеллектуального
развития людей, тем больше у них выражены
способности к анализу ситуации и крити-
ческому мышлению. Таким сотрудникам
нужны конкретные подтверждения того, что
организация заботится о них и готова способ-
ствовать развитию лояльности, творчества,
карьерного роста. Тогда «в обмен» они готовы
проявлять лояльность.

Шестая стадия – заинтересованность в
карьерном росте. Для таких людей в первую
очередь важен непосредственный работо-
датель, насколько четко он соблюдает свои
обязательства – выплачивает зарплату, опла-
чивает больничные и отпуска, отчисляет
налоги и т.д.

Карьерный рост не  единственный моти-
вирующий факт для «белых воротничков»:
они могут профессионально развивать и
строить горизонтальную карьеру, создавать
и возглавлять различные проектные группы
для решения конкретных задач.

Очевидно, что в дальнейшем воспроиз-
ведение докризисных технологий управления
повлияет на лояльность персонала, и, так
или иначе, будет означать «шаг назад».

Таким образом, программа повышения
лояльности персонала – это целый комплекс
мероприятий, проводимых организацией на
постоянной основе, органично вписанный
в канву других HR – процедур.

Формирование и поддержание лояль-
ности персонала – одна из главных задач
топ-менеджеров по кадрам. Ведь только от
сотрудников, приверженных организации,
можно ожидать проявления инициативы и
инновационных предложений, способствую-
щих развитию бизнеса.

Очень важно при приеме на работу
ознакомить нового сотрудника с историей
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предприятия, ее корпоративной культурой;
предоставить описание корпоративных
ценностей, принципов и др.

Как известно, правила, принципы и
ценности на предприятии формализованы,
описаны и донесены всему коллективу.
Сотрудникам гораздо легче им следовать и
принимать, если не полностью, то хотя бы
на уровне поведения. «Кодекс корпоративной
культуры предприятия», это документ с
логотипом предприятия, который выдают
каждому кто приходит в организацию
устраиваться на работу. В нем отражаются
ожидания и цели предприятия; правила
поведения, что считается «хорошо», а что
«плохо», что должно учитываться при
принятии решений, особенно связанных со
сложным моральным выбором сотрудника.

Разделы кодекса отражают формиро-
вание лояльности персонала:

1. Принципы поведения – отражают
отношение к сотрудникам. Какие условия
администрация готова предоставить им, на
основе чего принимаются решения.

2. Корпоративный профиль сотрудника
- при подборе позволяет оценивать степень
готовности кандидатов разделять корпо-
ративные ценности, выполнять имеющиеся
правила и регламенты, еще на входе в ком-
панию обеспечивает более высокий уровень
потенциальной лояльности.

3. Внутрикорпоративная жизнь – создаёт
неформальные связи как внутри коллектива,
так и между сотрудниками. Развитие пред-
приятия, его конкурентоспособность влияют
на желание сотрудника быть лояльным к
такой организации.

На повышение лояльности оказывают
влияние не только кадровая политика пред-
приятия и соблюдение принципов корпо-
ративного кодекса, но и принимаемые управ-
ленческие решения.

Снижают лояльность – управленческие
решения, которые не соответствуют кодексу,
не являются формальными, не имеют ре-
ального воплощения в жизни организации

Топ-менеджерам по кадрам особое
внимание следует уделять новичкам при их
адаптации и обучении приверженности к
корпоративному кодексу.

У нового сотрудника лояльность фор-
мируется в процессе адаптации. Наставник
помогает преодолеть стресс от вхождения в
новый коллектив, доносит до человека ре-
гламенты, неформальные традиции и при-
нятые формы взаимодействия внутри кол-
лектива.

План вхождения в должность облегчает
освоение профессиональных обязанностей.

Для работающих сотрудников важно
чувствовать свою значимость и свой вклад в
общее дело, готовность компании вклады-
ваться в персонал:

– программы обучения;
– возможности применить знания и

опыт для развития компании;
– перспективы роста и критерии про-

движения (профессионального, финансового
и т.п.).

Следует создавать образ привлекатель-
ного работодателя, который включает в
репутацию мотивационные предпочтения.

Репутация работодателя требует комп-
лексного подхода и складывается из разных
элементов.

Положительные:
– благожелательная атмосфера в кол-

лективе;
–  ощущение стабильности и понимание

перспектив;
– комфортное рабочее место, удобное

для выполнения функциональных обязан-
ностей;

– адекватная заработная плата, премии,
бонусы, не обязательно самые высокие на
рынке, но дающие возможности получить
материальное подтверждение своим дости-
жениям и заслугам;

– соцпакет – показатель заботы ком-
пании о сотрудниках.

Негативные:
– нервозная атмосфера в коллективе,

ощущение неопределенности;
– нерациональная «экономия» на необ-

ходимом;
– скупость при оплате труда;
– обозначение соцпакета как обычное

соблюдение ТК РФ[5].
Мотивационные предпочтения: служение

долгу, творческая активность, материальная
заинтересованность, карьерный рост.

Важно отметить, что отдельные моменты
процедур отбора и увольнения надо построить
таким образом, чтобы минимизировать нега-
тивное отношение к компании тех соиска-
телей, которые прошли через процесс отбора,
но не стали сотрудниками, а также тех
сотрудников, которые покинули предприятие.
Потому что один негативный отзыв влияет
на репутацию сильнее, чем пять хороших.

Для диагностики лояльности и дополни-
тельного контроля степени удовлетворен-
ности сотрудников условиями работы дирек-
ция по персоналу регулярно должна
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анализировать уровень текучести кадров и
причины увольнений. К настоящему времени
система управления лояльностью персонала
представляет собой синтез вышеперечис-
ленных аспектов, методов и факторов форми-
рующих и развивающих лояльность персонала.

Таким образом, профессиональные
сотрудники, проявляющие лояльность к
своему работодателю, делают его сильным.
А сильная позиция дает предприятию
серьезные конкурентные преимущества,
помогающие привлекать и удерживать самых
лучших, талантливых и неравнодушных
кандидатов. Об эффективности кадровой
политики и системы управления лояльностью
могут свидетельствовать не только данные
опросов, но и факт признания лидерства

организации и ее конкурентоспособность на
отраслевом рынке.
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ КАК ФАКТОР ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

В.М. Старостин

Экономический кризис отчетливо пока-
зал, что российский рынок жилья не стаби-
лен. Отсутствие устойчивых тенденций ведет
к негативному влиянию не только на эконо-
мическое положение участников рынка, но
и на социально-политическую обстановку в
стране. В связи с этим требуется адекватное
теоретическое осмысление основных факто-
ров, сформировавших рынок жилья в Рос-
сии, состояние строительной отрасли, и на
этой основе, по возможности, более ясное
понимание путей выхода из кризисного по-
ложения.

Российский рынок жилья сформирован
в период рыночных реформ. В фундаменте
рыночных отношений в жилищной сфере
лежат как минимум три события, которые
были целенаправленно осуществлены либе-
ральной российской властью.

Первое – приватизация жилья. Начав-
шаяся в 1991 году, бесплатная приватизация
государственного и муниципального жилья,
сформировала класс собственников жилой
недвижимостью. В СССР городская недвижи-
мость была в собственности государства, а
граждане занимали жилье на основании орде-
ра, заменявшего договор найма. К частному
жилью относили кооперативные квартиры,
а также частные домовладения на селе.
Несмотря на наличие ограниченного коли-
чества частного жилья, сделки купли-прода-
жи с ним были де-факто запрещены.

В результате приватизации доля собст-
венников городской недвижимости в среднем
по России достигла 81 %. Бесплатная прива-
тизация заканчивается 01 марта 2010 года [1].
Предполагается, что доля приватизирован-
ных квартир к этому времени достигнет 90%,
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а доля жилья в социальном найме соответ-
ственно 10 %.

Второе событие – создание механизма
финансирования рынка. Здесь в качестве глав-
ного направления было выбрано ипотечное
жилищное кредитование. Причем за образец
была принята американская модель ипотеки.
В период 2000-2007 годы в целом создана
национальная ипотечная система во главе с
Агентством ипотечного жилищного кредито-
вания (АИЖК).

Третье событие – создание рынка част-
ных застройщиков. В советской экономике
строительство жилья осуществлялось за счет
государственных инвестиций государст-
венными компаниями (как правило, они
назывались «строительными трестами»). В
период рыночных реформ доля государст-
венного сектора строительной отрасли значи-
тельно снизилась. На рис. 1 приведена диаг-
рамма, демонстрирующая долю на строи-
тельном рынке Чувашии организаций с
различной формой собственности.

7% 2%

1%

87%

3% государственная

муниципальная

собственность общественных организаций

частная

смешанная российская

Рис. 1. Доля организаций различных форм
собственности на строительном рынке Чувашии

в 2007 году (источник: Чувашстат [2])

Частная инициатива на строительном
рынке должна была создать эффективный
регулятор всей строительной отрасли.

Экономический кризис в первую очередь
продемонстрировал слабость строительной
отрасли. Значительная доля строительных
компаний оказалась в предбанкротном состоя-
нии. На слуху крупные иски банков к строи-
телям (например, банк «ВТБ» отсудил у
группы компаний «ПИК» 2,7 млрд. рублей [3]).

В регионах положение еще более кри-
тическое. Несмотря на позитивную отчетность
властей, большая доля стройплощадок замо-
рожена. В табл. 1 приведен темп изменения
объема ввода жилья по субъектам Приволж-
ского федерального округа. Среди всех
субъектов Приволжского федерального округа
только два региона – Чувашия и Пермский
край – показали уменьшение объемов. Осталь-
ные субъекты рапортуют о росте объемов жи-
лищного строительства (источник инфор-
мации: Росстат, www.gks.ru). Однако эксперты
ставят под сомнение данные статистики [4].

Основная причина такого положения
заключается в том, что строительные фирмы
оказались заложниками инвестиционного
ралли, которое при полном попустительстве
властей развернулось в последние 4 года. Цены
на жилье росли высокими темпами. Напри-
мер, в г. Чебоксары  за период с 2003 по 2008
годы цены на квартиры увеличились в сред-
нем в 3,7 раза (см. рис. 2).

На растущем рынке недвижимости
строительные компании придерживались
простого инвестиционного решения – вло-
жив средства на ранних стадиях строительст-

Область, республика 2008 2007 2006 2005 2004 2000 
Приволжский федеральный округ 449 406 329 299 268 219 

Республика Башкортостан 580 458 420 395 369 305 
Республика Марий Эл 426 402 323 255 225 162 
Республика Мордовия 340 288 250 210 179 199 
Республика Татарстан 590 542 473 436 469 397 
Удмуртская Республика 318 315 275 240 232 161 
Чувашская Республика 766 782 663 566 480 377 
Пермский край 307 324 262 231 161 115 
Кировская область 303 265 215 177 157 143 
Нижегородская область 404 318 243 218 198 160 
Оренбургская область 367 355 306 271 253 175 
Пензенская область 437 399 288 223 195 150 
Самарская область 419 405 237 289 266 210 
Саратовская область 431 395 311 260 184 175 
Ульяновская область 389 326 256 218 116 151 

 

Таблица 1
Ввод в действие жилых домов на 1000 жителей,

кв. м общей площади за год

http://www.gks.ru
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Рис. 2. Изменение средних цен на жилье (по состоянию на 01 января)
в г. Чебоксары (источник: www.vitadevelopment.ru)

ва, можно получить прибыль, перепродав
жилье при сдаче дома в эксплуатацию. Это
подтолкнуло строительные компании обра-
щаться за кредитными ресурсами в банки. На
фоне растущих цен банкиры охотно креди-
товали строителей.

В условиях кризиса большинство строи-
тельных компаний оказались не готовы к
стагнации цен на жилье. Долговая нагрузка
за счет банковских кредитов, иные обяза-
тельства перед контрагентами привели ком-
пании в предбанкротное состояние.

С банкротством строительных органи-
заций тесно связаны другие социально-поли-
тические факторы: уменьшение объемов
жилищного строительства, увеличение уров-
ня безработицы, общее снижение деловой
активности бизнеса. Поэтому первое, что не-
обходимо сделать в настоящий момент – не
допустить банкротства строительных компа-
ний и снижения темпов жилищного строи-
тельства.

Среди мер, предпринимаемых для борь-
бы с кризисом, значительную долю занимают
прямые государственные вливания, как в
отдельные компании, так и в целые отрасли.
Идеалы рыночной экономики отступают перед
опасностью экономических потерь. С этой точки
зрения разрешение проблем кризиса в строи-
тельной отрасли также находится в плоскости
прямого участия государства. Например,
путем выкупа проблемных строительных
компаний и создания на их основе госу-
дарственных строительных корпораций.

В то же время идея создания государ-
ственных корпораций имеет вполне логичное
обоснование и ее следовало бы реализовать.
И не только в связи с кризисом. Кризис лишь
высветил слабые стороны, заставил искать
пути решения.

В строительной отрасли Чувашии рабо-
тали 1155 организаций (данные на 2006 год,
[2]). Из них крупных (с числом работающих
свыше 200 чел.) – всего 16.

Таблица 2
Совокупная прибыль строительных организаций

в сравнении с объемами жилищного строительства и ценами на жилье

Источник: Чувашстат, Росстат.
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Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 625,2 732,9 854,5 1004,5 977,8 117 117 118 97 
Среднегодовая цена жилья, руб./кв. м 12360 15489 19284 28309 28026 125 125 147 99 
Сумма прибыли строительных 
организаций, млн. руб. 77,5 74 204,9 811,4 689,9 95 277 396 85 

 

http://www.vitadevelopment.ru)
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Особенность строительной отрасли в
том, что она привязана к территории. Боль-
шинство строительных компаний работают
на ограниченном рынке города, области, рес-
публики. Чем больше компаний, тем боль-
ший объем консолидированной прибыли
стремится получить строительная отрасль. В
табл. 2 приведены данные о прибыли строи-
тельных организаций Чувашии в сравнении
с объемами жилищного строительства и
ценами на жилье.

Как видим, темп изменения цены на
жилье опережает темп изменения объемов
жилищного строительства. Но что более на-
стораживает – темп роста прибыли опере-
жает и рост цен на жилье, и объемы жилищ-
ного строительства.

Причем статистика рассматривает кон-
солидированную прибыль множества строи-
тельных организаций, действующих на терри-
тории. Каждая строительная компания стре-
мится извлечь максимум прибыли, не особо
задумываясь над тем, как это скажется на
стоимости конечного продукта – готового
объекта недвижимости.

Рассматривая технологическую цепочку

Добыча полезных ископаемых – исходного сырья для производства строительных материалов; 
 

Производство строительных материалов и конструкций; 
 

Комплектация строительства материалами, конструкциями, комплектующими; 
 

Выполнение основных работ по строительству объекта; 
 

Выполнение специальных работ и монтажа оборудования. 
 

Сдача готового объекта в эксплуатацию 
 

при строительстве объектов условно можно
нарисовать следующую схему:

На каждом этапе приведенной выше
схемы действуют компании разного масштаба.
Некоторые из них крупные, и могут претен-
довать на монопольное положение на рынке.
Большинство (см. статистику выше) – мелкие.
Но каждая компания стремится получить
максимум прибыли.

Предположим, что в приведенной схеме
прибыль на каждом переделе равна нулю, и
формируется только при сдаче объекта в
эксплуатацию. Полагаем, что себестоимость
строительства снизится.

Для подкрепления этого мнения обра-
тимся к статье С. Губанова [5], в которой

автор пишет: «На базисе экономики корпо-
раций в силу вступает особый экономиче-
ский закон, ранее неизвестный – закон
вертикальной интеграции. Он представляет
собой, в сущности, закон отношения к при-
были, ибо запрещает извлечение прибыли
из промежуточного производства, допуская
ее извлечение из производства конечного
продукта». И далее: «нулевая рентабельность
всего промежуточного производства – такова
суть закона вертикальной интеграции».

Уточним, что в данном случае указы-
вается на экономику корпораций. Здесь под
корпорацией подразумевается организация
производства, в которой в одну цепочку
выстроены несколько технологических пере-
делов. Например, добыча, переработка и
продажа продуктов нефтепереработки. Закон
вертикальной интеграции в приложении к
строительной отрасли подразумевает, что
приведенная выше схема реализуется одной
строительной корпорацией. Возможно ли это,
вот в чем вопрос.

 О корпорациях в перерабатывающих
отраслях известно давно. Нет нужды доказы-
вать эффективность корпоративной формы

управления, например, в автомобилестрое-
нии. Строительная отрасль обладает своей
спецификой, отличной от иных отраслей
промышленности.

Во-первых, строительная отрасль имеет
локальный характер. Зона деятельности строи-
тельных компаний, как правило, ограничи-
вается близлежащими территориями. Следо-
вательно, рассматривать корпоративную
структуру в строительстве возможно с учетом
локального характера ее деятельности.

Во-вторых, при строительстве объекта
недвижимости используется большая но-
менклатура материалов и конструкций, кото-
рые производятся в различных отраслях про-
мышленности. Кроме строительных материа-
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лов из местного сырья, которые легко встраи-
ваются в территориальную корпорацию, для
строительства требуются металлопрокат,
цемент, стекло, отделочные материалы (они,
как правило, не являются местными мате-
риалами), а также товары электротехни-
ческой, машиностроительной, химической
промышленности. Следовательно, в строи-
тельную корпорацию могут быть включены
те производства, которые сосредоточены на
прилегающих территориях, базируются на
местном сырье, а завозные материалы сле-
дует приобретать на межкорпоративных
принципах. Но и здесь интересы межкор-
поративных связей строятся на основе общих
национальных корпоративных интересов.

Рассмотрим строительную отрасль Чуваш-
ской Республики. Представляется, что возмож-
на следующая корпоративная структура:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добыча глины и 
производство кирпича 

Производство 
конструкций и 
изделий из 
древесины и 
пластмасс 

Производство 
конструкций и 
изделий из 

железобетона и 
металла 

Комплектация строительных материалов, 
конструкций, изделий и оборудования для 

строительства 

Выполнение основных 
строительно-монтажных работ 

Содержание парка 
строительных машин и 

механизмов для 
строительства 

Выполнение специальных 
работ 

Рис. 3. Технологическая структура строительной отрасли Чувашии

В настоящее время в каждой из ячеек
структуры действуют частные компании.
Кирпич производится на нескольких частных
кирпичных заводах (ОАО «Чебоксарский
завод строительных материалов», ОАО «Че-
боксарская керамика», ОАО «НЗСМ» и др.).
Железобетонные конструкции изготавливает
ОАО «ЖБК-9», ОАО «Железобетон». Комп-
лектацией занимаются частные посредники.
Основная строительная техника сосредото-
чена в ОАО «Дорисс».

В Чувашии действуют несколько доста-
точно крупных строительных компаний,
которые имеют квалифицированный штат
работников (ООО «Отделфинстрой», ООО
«Монолитстрой», ОАО «Честр-групп» и
другие).

Идея заключается в том, чтобы объеди-

нить все указанные выше ячейки в единую
корпоративную структуру. Иными словами,
одна строительная компания включает в себя
и кирпичный завод, и базу механизации, и
строительный трест, и жилищно-ремонтное
управление. На последнем следует остано-
виться подробнее.

Согласно действующему градострои-
тельному кодексу застройщик жилья несет
гарантийные обязательства в течение пяти
лет после сдачи дома в эксплуатацию. Следо-
вательно, все недоделки, либо позже выя-
вившееся дефекты должен устранить
застройщик. Сегодня распространена прак-
тика, когда ТСЖ либо владельцы квартир
требуют от застройщика устранения недоде-
лок, в то время как последние отрицают,
что дефекты являются недоделками, и по-
явились в результате неправильной эксплуа-

тации дома. В случае, если дом будет дли-
тельное время находиться на балансе заст-
ройщика уже после сдачи дома в эксплуа-
тацию, такие споры не имеют под собой
почвы – застройщик сам же и эксплуатирует
свой дом.

Итак, речь идет о создании террито-
риальной строительной корпорации, кото-
рая вберет в себя практически все строи-
тельные переделы, а так же эксплуатацию
готового объекта. Цель, ради которой стоит
идти на это, заключается в снижении стои-
мости строительства и консолидации ре-
сурсов.

Эффект экономики масштаба в строи-
тельстве давно известен на развитых западных
рынках. Так, американские исследования
показали [6], что увеличение объема строи-
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тельства, осуществляемого одной фирмой,
в 6 раз дает снижение себестоимости строи-
тельства на 12%.

Нам видится, что указанные направ-
ления являются ключевыми при решении
кризисных проблем в строительной отрасли.

Вопрос о собственности террито-
риальной строительной корпорации, на наш
взгляд, решен. Речь идет о 100-процентной
государственной собственности, поэтому
такая структура имеет право называться гос-
корпорацией.

Рассматривается следующая стратегия.
Государство покупает по достаточно низким
ценам акции и доли проблемных строи-
тельных компаний. Реструктурирует долги
перед банками и другими кредитными орга-
низациями. В условиях, когда за счет госу-
дарственных фондов выделяются средства на
покрытие различных долгов и повышения
ликвидности, такие действия, как покупка
частных компаний, не кажутся не реальными.

Далее государству следует обеспечить
госкорпорацию заказами на строительство
жилья, предоставив инвестиции. Считаем,
что только за счет прямых государственных
инвестиций в строительство жилья возможно
сохранить сложившийся жилищный рынок.

В настоящее время широко обсуждается
вопрос о необходимости монетаристской
поддержки платежеспособного спроса насе-
ления. Если это справедливо для широкой
номенклатуры товаров кратковременного
спроса, то для жилья этот подход не кажется
верным. Усилия по поддержке спроса на рынке
жилья приведут к дальнейшему росту цен на
жилье и не решат долгосрочных проблем
развития жилищного рынка. Здесь следует
искать пути выхода из кризиса в другом
направлении. Следует обеспечить право
граждан на улучшение жилищных условий,
но не через чисто рыночный механизм, а с
учетом необходимости государственных
инвестиций на рынке жилья. Например, через
систему жилищных сертификатов или инди-
видуальных государственных финансовых
обязательств. С учетом сложившегося россий-
ского ипотечного рынка подобные инстру-
менты позволят россиянам участвовать в
ипотечном жилищном кредитовании, опла-
чивая некоторую часть приобретаемого жилья
с помощью государственных обязательств.

Не вдаваясь в подробности подобного
механизма укажем, что он становится воз-
можным, если действует вертикально интег-
рированная структура типа строительной
госкорпорации. И если рассуждать далее, то

мы приходим к логичному выводу о необхо-
димости включения в состав строительной
госкорпорации структуры, отвечающей за
развитие ипотечного кредитования. В настоя-
щее время на территории Чувашии действует
ОАО «Ипотечная корпорация Чувашской
Республики», контрольный пакет которого
принадлежит правительству Чувашской Рес-
публики. Следовательно, вопрос о слиянии
может быть решен достаточно легко. Тем более,
что ОАО «ИКЧР» выступает застройщиком
ряда объектов жилищного строительства, то
есть уже отчасти выполняет функции строи-
тельной территориальной госкорпорации.

Нельзя не затронуть еще один вопрос.
Речь идет о социальном и коммерческом
найме. Как правило, под рынком жилья
подразумевают только рынок купли-продажи
жилых помещений. Однако мировой опыт
показывает, что рынок аренды не менее
важен. Известно, что 1/3 американцев арен-
дует жилье, а в Нью-Йорке, наоборот, толь-
ко треть горожан имеют жилье в собствен-
ности [7]. Аренда качественного жилья
является эффективной альтернативой жилья
в собственности.

Рассматривая аренду жилья, нельзя не
согласиться, что госкорпорация, построив-
шая жилье, эксплуатирующая жилье, явля-
ется наиболее эффективным арендатором.
Вспоминая закон вертикальной интеграции,
отметим, что именно на этом этапе корпо-
рация будет получать конечную прибыль.
Рассуждая дальше, отметим, что террито-
риальная строительная госкорпорация может
стать основой для построения социально
ответственной инновационно ориентиро-
ванной экономики послекризисной России.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМ

КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ В ФОКУСЕ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА

А.С. Молчан, Е.В. Белых

Большинство отечественных и зарубеж-
ных экономистов и специалистов в области
экономики и управления считают, что устой-
чивые кризисные процессы в российской
экономике во многом связаны с проблемами
формирования нового, адекватного изменив-
шимся реалиям типа отношений – корпора-
тивных отношений. Наиболее яркие прояв-
ления этой ситуации – наличие массы серь-
езных противоречий, препятствующих дина-
мичному экономическому развитию. Так,
например, процессы приватизации, разгосу-
дарствления предприятий, создание новых
организационно-правовых форм – акцио-
нерных обществ не привели к формированию
эффективных собственников в большинстве
российских корпораций. Несмотря на более
чем пятнадцать лет реформ, не сложился и
рынок профессиональных наемных управляю-
щих промышленными предприятиями.
Проблемы отсутствия контроля за менедж-
ментом корпораций также, по мнению
многих иностранных инвесторов, являются
серьезным препятствием для интеграции
российских и зарубежных компаний, привле-
чения иностранных инвестиций, выхода на
внешние рынки и т.д.

Таким образом, эволюция форм взаимо-

отношений между собственниками пред-
приятий и менеджерами не только не решила
проблему повышения эффективности дея-
тельности промышленных предприятий, а
наоборот, обострила проблемы, существо-
вавшие еще и в плановой экономике.

Одной из ключевых проблем в данном
случае является проблема отсутствия адек-
ватных механизмов оценки эффективности
корпоративного управления. Такие механизмы
позволили бы четко обозначить роль и вклад
каждого из участников корпоративных отно-
шений и, соответственно, выстроить эффек-
тивные коммуникации, ставить конкретные
задачи перед менеджментом, контролировать
их реализацию, привязывая к системе моти-
вации и стимулирования. Борьба за влияние
внутри корпорации за контроль финансовых
потоков в условиях общих целей и критериев
оценки трансформировалась бы в сотруд-
ничество и совместный рост благосостояния
корпорации, собственников и менеджеров [1].

Большинство современных исследований
в данной области, к сожалению, сосредото-
чено на адаптации зарубежных методик,
технологий управления к современным
проблемам российских предприятий. Не при-
нимаются во внимание формирующиеся
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национальные модели российского управ-
ления.

Очевидно, что необходима система
показателей и концепций количественной
оценки результатов управления акционерным
капиталом. Инструменты подобного анализа
можно объединить в две группы:

1) система показателей на основе
рентабельности инвестиций;

2) концепции управления стоимостью
бизнеса.

Система показателей на основе рен-
табельности по сути не является инстру-
ментом оценки эффективности управления
самим акционерным капиталом, а в своей
основе отражает результаты деятельности
общества за определенный отчетный период,
а также отражает базовые принципы и цели
системы корпоративного управления. В част-
ности, для мониторинга финансовым дирек-
торам рекомендуются следующие коэф-
фициенты:

1. Балансовая стоимость в расчете на
одну акцию;

2. Темп роста акционерного капитала;
3. Индекс финансового рычага;
4. Процент изменения прибыли на

акцию;
5. Рентабельность акционерного капи-

тала;
6. Норма капитализации;
7. Соотношение продаж и покупок акций

инсайдерами;
8. Отношение опционов на акции к обык-

новенным акциям;
9. Коэффициент цена/прибыль (P/E) и

обратный показатель E/P (earning yield);
10. Прибыль на одну акцию (EPS) [2].
Однако приведенные коэффициенты не

дают возможности оценить функциони-
рование бизнеса, управление бизнесом с
точки зрения управления акционерным
капиталом и эффективность этого управле-
ния, которая выражается в денежном потоке
к акционерам. На этапе с 1920 по 1990 гг.
показатели и концепции эффективности,
которые применялись к оценке деятельности
компаний, постоянно изменялись. В боль-
шинстве случаев данные коэффициенты и
показатели позволяли в определенной степе-
ни оценить рентабельность бизнеса в сравне-
нии с определенной базой или оценить вновь
создаваемую стоимость. Важно то, что на
основе современных концепций управления
бизнесом можно оценить не только какие-
то конкретные значения генерируемой
прибыли для акционеров, но и оценить

стоимость акционерного капитала в целом.
Как известно, одной из основных причин
появления данных концепций оценки и
управления собственностью была возмож-
ность манипуляций значением отдельных
показателей. И действительно, если рас-
смотреть такие коэффициенты, как P/E,
EPS, ROA, ROI и так далее, то становится
очевидным, что производимые операции,
направленные на увеличение числителя или
уменьшение числителя и знаменателя,
приводили к корректировке показателя в
более благоприятную сторону. Для коррек-
тировки показателей P/E или EPS достаточно
произвести выкуп акций компании, соот-
ветственно, возрастут как цены на рынке,
так и чистая прибыль в расчете на одну акцию
(EPS). С другой стороны, показатель EPS, к
примеру, не отражает изменение курсовой
стоимости ценных бумаг. Концепции же, в
основе которых лежит денежный поток,
добавленная стоимость, несмотря на то, что
не лишены своих недостатков, неточностей,
возможных ошибок, защищены от подобных
достаточно простых манипуляций. Рассмот-
рим концепцию совокупной акционерной
прибыли, которая имеет самое непосредст-
венное отношение к управлению акцио-
нерным капиталом. Total Shareholder Return
(совокупная акционерная прибыль, TSR)
представляет собой изменение в стоимости
основного капитала котирующейся компании
в течение определенного периода (как прави-
ло, один год и более) плюс дивиденды,
выраженные как процент плюс или минус к
начальной стоимости. Расчет производится
по формуле:

 

i
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где P – цена акции;
D – дивидендные выплаты акционерам.
Таким образом, полная доходность

акционеров выражается в процентах и
включает только полученную ими «стои-
мость» в форме дивидендов и повышения
(или понижения) цены акций. При этом
дивиденды включают не только регулярные
платежи по дивидендам, но и все наличные
платежи акционерам, а также специальные
или единовременные дивиденды и выкуп
акций. Главным достоинством данной модели
является отражение как изменения цен на
акции, так и инвестиционного дохода
(выплата дивидендов акционерам). Если EPS
улавливает только внутренне созданную
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стоимость, то TSR считается измерителем
внешнего «создания стоимости». По мнению
многих исследователей и аналитиков, он
учитывает «бумажную» сущность прибылей
(зловещим напоминанием о которой явля-
ются катастрофы Enron, Worldcom). Другим
популярным подходом является Total Business
Return (TBR). По нему совокупная доходность
бизнеса измеряет доход от изменений в стои-
мости капитала и дивидендный доход бизнес-
единицы, как если бы она была публичной
корпорацией.

Совокупная доходность бизнеса = Стои-
мость бизнеса или его части (подразделения)
на конец периода - Стоимость бизнеса на
начало периода + Свободный денежный
поток за период.

То есть показатель TBR показывает изме-
нение стоимости бизнеса (рост капитали-
зации или holding gain) и доход от опера-
ционной деятельности (выраженный в тер-
минах денежных потоков). В настоящее время
среди оценщиков продолжаются активные
дискуссии по совершенствованию имею-
щихся методов оценки создаваемой стои-
мости и по созданию новых методик. Помимо
количественной составляющей оценки ка-
чества управления акционерным капиталом
также необходимо упомянуть и о дивиденд-
ной политике предприятия.

Часть заработанной компанией прибыли
реинвестируется в развитие бизнеса, а другая
– выплачивается акционерам в виде диви-
дендов. Частота этих выплат различна по
странам. В США дивиденды начисляются
ежеквартально, в ряде других стран – два раза
в год по результатам объявленных проме-
жуточных итогов хозяйственной деятельности,
а итоговые дивиденды выплачиваются в конце
года после общего собрания акционеров.

В случае наличия убытка по результатам
хозяйственной деятельности за год компания
может принять решение о продолжении
выплат дивидендов из специально сформи-
рованных фондов или из нераспределенной
прибыли прошлых лет. Встречаются следую-
щие формы выплаты:

1) денежная форма. Это наиболее рас-
пространенный метод распределения прибы-
ли акционерного общества;

2) выплаты дивидендов акциями. Диви-
денды в форме акций выплачиваются в виде
дополнительных акций эмитента или другой
компании, например, дочерней компании
общества, выплачивающего дивиденды;

3) выплаты имуществом. Это достаточно
редко встречающаяся форма выплаты диви-

дендов, и, как правило, выплата осуществ-
ляется производимыми компанией товарами
или оказываемыми услугами.

В США некоторые компании создали
программы реинвестирования дивидендов,
которые позволяют акционерам система-
тически использовать дивиденды на покупку
небольшого числа акций, обычно без комис-
сии и с небольшим дисконтом.

Для анализа дивидендных выплат
используются следующие показатели:

– коэффициент дивидендного покрытия
(Dividend Cover), который рассчитывается
как отношение чистой прибыли на акцию к
дивиденду EPS/D);

– коэффициент дивидендного выхода –
величина обратная (D/EPS);

– коэффициент выплат. Рассчитывается
как отношение денежного потока к сово-
купным дивидендам;

– коэффициент дивидендной доход-
ности – отношение выплаченных дивиден-
дов к стоимости акции на дату закрытия
реестра.

На решение о выплате дивидендов может
влиять тот факт, что данные выплаты сказы-
ваются на структуре капитала:

– нераспределенная прибыль увеличи-
вает соотношение собственного капитала к
заемному;

– финансирование за счет нераспреде-
ленной прибыли дешевле, чем привлечение
дополнительного акционерного финанси-
рования.

Существует целый ряд теорий, пытаю-
щихся объяснить взаимосвязь дивидендной
политики компании и стоимости ее акций.

1. Теория невостребованности дивиден-
дов. Теория исходит из того, что дивидендная
политика компании не влияет на стоимость
капитала. Инвесторы оценивают дивиденды
и доходы от капитала равнозначно, а глав-
ный показатель для них не распределяемая,
а общая прибыль.

2. Теория оптимальной дивидендной
политики. Ее сторонники полагают, что
именно дивидендная политика позволяет
достичь равновесия между текущими диви-
дендами и их будущим ростом, что позволяет
максимизировать стоимость акций компании.

3. Теория релевантности дивидендов.
Согласно данной гипотезе цена компании
подвержена влиянию дивидендной политики.
Оптимальной будет такая дивидендная
политика, которая сможет максимизировать
стоимость бизнеса.

4. Гипотеза сигнализирования. Данная
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гипотеза утверждает, что инвесторы рассмат-
ривают дивиденды и изменения в их выплатах
в качестве прогнозов менеджмента относи-
тельно будущей величины выручки. Кроме
того, сторонники данной теории считают,
что рост уровня дивидендных выплат авто-
матически приводит к увеличению рыночных
котировок акций.

5. Гипотеза клиентского эффекта. Эффект
клиентов определяется как тенденция фир-
мы привлекать именно тех инвесторов, кото-
рым нравится ее дивидендная политика.

6. Гипотеза свободного денежного потока.
При прочих равных условиях компании,
выплачивающие дивиденды из денежного
потока, который не может быть реинвести-
рован в положительную чистую приведенную
стоимость проектов, оцениваются выше, чем
те, которые не распределяют свободный
денежный поток.

Исходя из специфики выплат дивиден-
дов можно выделить следующие типы
дивидендной политики:

1. Политика стабильного дивиденда на
акцию. Компания выплачивает определенную
сумму средств в качестве дивиденда, как
правило, это стабильные суммы, которые
могут индексироваться время от времени.

2. Политика постоянных дивидендных
выплат. Каждый год компания направляет на
дивидендные выплаты определенный
процент чистой прибыли, который, как
правило, зафиксирован в уставе.

3. Компромиссная политика. В данном
случае есть определенная стабильная выпла-
та, а также некая надбавка, которая варьи-
руется вместе с определенным показателем,
например, той же чистой прибылью.

4. Остаточный метод. Средства направ-
ляются на выплату дивидендов по остаточ-
ному принципу. При данной дивидендной
политике компания не обращает большого
внимания на выплаты.

Российские компании только в послед-
ние годы начали приближаться к стандартам

западного корпоративного управления, но
это касается преимущественно «голубых
фишек» и компаний, выходящих на зарубеж-
ные фондовые рынки. Характерными особен-
ностями дивидендной политики российских
компаний на современном этапе стали:

– закрытие реестра задним числом;
– уменьшение размера базы для расчета

дивидендов;
– выплаты больших дивидендов для

легализации доходов собственниками;
– выплаты больших дивидендов перед

продажей компании;
– компании стали уделять больше вни-

мания промежуточным дивидендам.
Таким образом, увеличение роли диви-

дендной политики вносит позитивный вклад
в улучшение корпоративного имиджа россий-
ских компаний. Формирование прибыли и ее
последующее распределение – по сути,
завершающий этап оборота капитала. В этом
ключе дивидендная политика в общеэконо-
мическом смысле определяет специфику
воспроизводственных процессов компании.
Но кроме этого, она отражает специфику
подходов к отношениям с инвесторами в
компании, специфику корпоративного
управления и долгосрочные цели.

Учитывая вышеизложенные концепции
и теории повышения эффективности оценки
управления акционерным капиталом пред-
приятия можно сделать вывод, что приме-
нение данных методик в практике ведения
бизнеса способно серьезно повысить конку-
рентоспособность бизнеса во всех отраслях и
секторах экономики государства.
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УДК 338.583

МЕТОДИКА РАЗДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ
НА ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ

А.С. Молчан, В.В. Макаревич
Кризис, начавшийся на мировом финан-

совом рынке в 2008 году и распростра-
нившийся на всю сферу глобальной эконо-
мики, наложил свои ограничения на функ-
ционирование компаний в рыночной эконо-
мике. Если в условиях нормальной конкурен-
ции конкурентное преимущество получал тот
продавец, который предлагал наиболее
качественный товар по минимальной цене и
мог тем самым максимизировать прибыль на
основе масштаба продаж, то в условиях кризиса
он вынужден решать следующую дилемму. С
одной стороны, увеличение величины поне-
сенных затрат должно быть покрыто соответст-
вующими доходами через повышение цен на
производимую (продаваемую) продукцию. С
другой стороны, учитывая тот факт, что сово-
купная величина платежеспособного спроса
значительно снижается за счет безработицы и
сокращения среднего уровня заработной
платы, продавец гарантированно потеряет
долю рынка, так как покупатели будут
вынуждены приобретать товар по меньшей
цене, отказываясь при этом и от некоторой
степени качества продукта. В результате каждая
компания должна решить, какой из видов
убытков для нее предпочтительнее – убыток
от неповышения цен на продукцию и, соответ-
ственно, непокрытия части затрат, или убы-
ток от потери части рыночной доли.

Учитывая эмпирические данные кризис-
ных явлений, фаза «дна» кризиса продолжа-
ется около 2-3 лет1  (среднесрочные циклы
Жугляра, краткосрочные циклы Китчина),
данный период является краткосрочным.
Очевидно, что даже в период спада пред-
приятие будет нести такие расходы как
аренда помещений, заработная плата тор-
гового и управленческого персонала, амор-
тизация оборудования для управленческих

целей, которые в управленческом учете
получили название постоянных расходов.
Такие расходы присутствуют независимо от
объема деловой активности компании и в
большей степени содействуют производству,
чем участвуют в нем. В условиях спада деловой
активности привлечение дополнительных
заказов может быть оправданно даже в том
случае, когда цена покрывает только зат-
раты, непосредственно связанные с вы-
пуском продукции, то есть переменные
затраты. При высокой вероятности отсутствия
спроса на продукцию из-за повышенной
цены, последняя может быть снижена до
величины переменных затрат.

Методологической базой для установ-
ления зависимости величины затрат от изме-
нения уровня деловой активности компании
является система «директ-костинг», предпо-
лагающая  разделение совокупных затрат на
постоянную и переменную часть. Рассмотрим
данный механизм на примере одной из
наиболее динамично развивающихся отрас-
лей – оптовой торговли. По данным Феде-
ральной службы государственной статистики,
за 2000–2007 гг. оборот оптовой торговли в
РФ увеличился в 5,8 раз – с 4257 до 24760
миллиардов рублей2 .

Спецификой деятельности компаний
ритейла является разрыв прежде единого про-
цесса «Платежеспособный спрос → произ-
водство → реализация» на два различных
вида деятельности «Производство» и «Реали-
зация». При этом количество звеньев в этой
цепочке между спросом и удовлетворением
спроса имеет тенденцию к увеличению за счет
более глубокой специализации компаний и
разрастания института посредничества. Таким
образом, все затраты, которые торговая ком-

1 Полтерович В. Экономическое развитие и хозяйст-
венный механизм. - М.: Наука, 2003.

2 Таблица 21.16 «Оборот оптовой торговли», сайт
Федеральной службы государственной  статистики
www.gks.ru.

http://www.gks.ru
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пания несет в силу своей деятельности,
являются издержками обращения. От объема
реализации линейно зависит только стои-
мость проданных товаров, тогда как расходы
на продажу являются смешанными, а обще-
хозяйственные расходы связаны только с
временным периодом. Следовательно, зада-
чей классификации затрат является разде-
ление оборотов по счету 44 на постоянную и
переменную часть. Технический инструмен-
тарий такого разделения представлен графи-
ческими, аналитическими и статистиче-
скими методами.

К аналитическим методам относится
минимаксный метод или нахождение коэф-
фициента реагирования затрат на отрезке
релевантности, между минимальными и
максимальными значениями исследуемой
совокупности. Коэффициент реагирования
затрат, отражающий степень эластичности
затрат в зависимости от изменения объема
продаж на 1 процент, равен соотношению
темпов изменения затрат и темпов роста
деловой активности. Если показатель равен
нулю, то это – постоянные издержки, если
равен 1 – это пропорциональные перемен-
ные затраты, от нуля до единицы – дегрес-

сивные (уменьшаются с увеличением объема
производства), больше единицы – прогрес-
сивные затраты3 .

В приведенном ниже примере ОАО
«Краснодарагропромснаб» учитывает издерж-
ки обращения на счете 44 «Расходы на
продажу», а общехозяйственные расходы –
на одноименном счете 26. В условиях кризиса
компания была вынуждена сократить один
из сегментов деятельности, что грозит ей
потерей части доходов. При этом некоторые
клиенты компании направили предложение
по покупке товаров со скидкой. Для решения
ранее указанной дилеммы менеджменту
необходимо получить точную информацию
как о стоимости  реализуемого продукта, так
и о стоимости управления самой компанией.
Как отмечалось ранее, управленческие расхо-
ды компании учитываются отдельно на счете
26 и в себестоимости  реализованных товаров
не участвуют.

Структура издержек обращения компа-
нии представлена в таблице 1. Так как ни один
из методов разделения затрат на постоянную
и переменную компоненты не может дать
стопроцентной  достоверности, целесооб-
разно последовательно воспользоваться тре-

3  Бахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет:
Учебник. - М.: Омега-Л, 2002.

Таблица 1
Логическое распределение затрат ОАО «Краснодарагропромснаб»

за январь 2008 – сентябрь 2009 г., тыс.руб.

Статья затрат Характеристика Вид затрат 
Амортизация основных 
средств 

Не зависят от объема продаж Постоянные 

Аренда складских 
помещений 

Не зависят от объема продаж Постоянные 

Канцтовары, бланки Не зависят от объема продаж Постоянные 

Командировочные 
расходы 

Связаны с проведением переговоров, от их результата 
непосредственно зависит объем продаж 

Переменные 

Налоги и сборы Не зависят от объема продаж Постоянные 

Оплата труда и 
соц.отчисления 

З/п торгового персонала, от его работы 
непосредственно зависит объем продаж 

Переменные 

Погрузочно-
разгрузочные работы 

Носят случайный характер, однако их наличие 
определяется объемом продаж 

Переменные 

Страхование 
автотранспорта 

Не зависят от объема продаж Постоянные 

Транспортные расходы Доставка запчастей к технике, являющейся товаром Переменные 

Услуги связи Относятся к торговому отделу, косвенно влияют на 
объем продаж 

Переменные 
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мя из них и на основе среднего арифметиче-
ского отнести те или иные затраты к пере-
менным или постоянным.

Вначале воспользуемся логическим
методом, а именно, учитывая специфику
деятельности компании, предложим гипотезу
о зависимости или независимости затрат от
объема продаж, и, в большей степени, об
их непосредственном участии в создании
продукта (табл.1).

Затем для проверки гипотезы посчитаем
коэффициенты реагирования затрат при
увеличении деловой активности на 50525 тыс.
руб. и в соответствии с ранее указанными
интервалами значений для коэффициента,
отнесем затраты к категории постоянных или
переменных (табл. 2). Как видно из данных
таблицы, эластичность реагирования затрат
на изменение объема деловой активности в
среднем не превышает одного процента, то
есть реакция на изменение фактора практи-
чески отсутствует, и все затраты можно счи-
тать постоянными.

Предыдущие методы дали противоре-
чивые результаты, значит, необходимо
использовать альтернативную методику,
позволяющую получить математически точ-
ные результаты. Одним из таких методов
может послужить метод наименьших квад-
ратов, сущность которого состоит в миними-
зации суммы квадратов отклонений факти-
ческих значений от значений, найденных по
уравнению регрессии. Для этого необходимо
решить систему из двух уравнений, что может
быть достаточно трудоемким в условиях
широкого ассортимента продукции.

Статья затрат Сумма 
min 

Сумма 
max Разница Коэффициент Вид 

Амортизация основных 
средств 411 1031 620 0,01 Постоянные 

Аренда складских 
помещений 6 420 414 0,008 Постоянные 

Канцтовары, бланки 0,5 0,6 0,1 0,000002 Постоянные 
Командировочные 
расходы 0,3 52 51 0,001 Постоянные 

Налоги и сборы 46 65 19 0,0003 Постоянные 
Оплата труда и 
соц.отчисления 91 597 506 0,01 Постоянные 

Погрузочно-разгрузочные 
работы 0,8 41 40 0,0008 Постоянные 

Страхование 
автотранспорта 3 3 0 0 Постоянные 

Транспортные расходы 10 128 118 0,002 Постоянные 
Услуги связи 2 6 4 0 Постоянные 
 

Таблица 2
Коэффициенты реагирования затрат, тыс. руб.

Не менее точным, но менее трудоемким
статистическим методом дифференциации
является корреляционный анализ, то есть
определение по данным большого числа
наблюдений того, как с изменением фактор-
ного признака (объема продаж) при прочих
равных условиях меняется среднее значение
результативного показателя (затрат). Корреля-
ционный анализ оценивает тесноту статисти-
ческой связи и позволяет дать ответ на
вопрос, насколько значение одного признака
зависит от значения другого. Так как в усло-
виях экономического кризиса компании не
могут себе позволить значительных затрат на
автоматизацию управленческого учета, то
реализация корреляционного метода путем
создания взаимосвязанных таблиц в таблич-
ных редакторах (Excel, Lotus) и будет опти-
мумом между ценностью и своевременностью
информации и затратами на ее получение.

Итак, в табличном редакторе создадим
аналитическую таблицу с помесячной раз-
бивкой затрат по соответствующим статьям.
Затем в отдельных колонках с помощью
статистических функций рассчитаем среднее
значение для каждой статьи затрат, объема
продаж, а также средние квадраты данных
значений. Полученные данные подставим в
формулу корреляции:

     
 

))(())(( 2222
.

yyxx

yxxyR yx

−⋅−

⋅−
= ,  (1)

где х – объем производства (продаж);
у – затраты, рублей.
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Таблица 3
Корреляционный анализ

Статья затрат R Теснота 
связи Вид затрат Гипотеза 

Справед-
ливость 
гипотезы 

Амортизация основных 
средств 0,35 слабая 35% – переменная 

часть постоянные частично 

Аренда складских 
помещений 0,09 нет постоянные постоянные да 

Канцтовары, бланки 0,003 нет постоянные постоянные да 
Командировочные 
расходы 0,7 сильная переменные переменные да 

Налоги и сборы 0,4 слабая 40% – переменная 
часть постоянные частично 

Оплата труда и 
соц.отчисления 0,6 умеренная переменные переменные да 

Погрузочно-
разгрузочные работы 0,8 сильная переменные переменные да 

Страхование 
автотранспорта 0 нет постоянные постоянные да 

Транспортные расходы 0,8 сильная переменные переменные да 

Услуги связи 0,4 слабая 40% – переменная 
часть переменные частично 

 
В результате получим следующие данные

(табл. 3).
В результате, в себестоимости продаж

будут учтены только переменные затраты,
которые непосредственно связаны с реали-
зацией товаров как основной деятельности
компании. На их основе менеджмент компа-
нии сможет определить краткосрочный
нижний предел цены, до которого в условиях
кризиса возможно снижать цену продукции
в целях сохранения доли рынка.
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ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР
А.Е. Вострокнутов, А.Б. Виноградов

Потребительская кооперация Кубани –
крупная многоотраслевая система современ-
ной России, находящаяся на стадии развития.
Одним из факторов повышения эффектив-
ности ее деятельности является совершен-
ствование системы управления, которая бы
отвечала требованиям постоянно меняющих-
ся внутренних и внешних условий [3]. Одним
из инструментов совершенствования системы
управления является организационная струк-
тура, которую нельзя создать один раз и
навсегда. По мере развития организации, а
особенно в период ее активного роста, пере-
стройки организационной структуры неиз-
бежны. Элементы и их функции, составляю-
щие организационную структуру, периоди-
чески должны подвергаться изменениям,
сопровождающимся внутренними слияния-
ми, разделениями, сокращениями и созда-
нием новых единиц. Для одних и тех же целей
можно создать разные организационные
структуры. Однако для того, чтобы опре-
делить, какая из них будет наиболее эф-
фективной, необходимо иметь методики их
оценки.

Анализ специальной литературы (Волко-
вой В.Н., Лагоши Б.А., Гореловой Г.В., Дени-
сова А.А., Факхутдинова Р.А., Фридмана А.М.,
Ивановой Н.Н. и др.) показал, что отсутствует
единое мнение среди исследователей по
вопросам, связанным с оценкой организа-
ционных структур.

Наиболее известен метод оценки по ин-
тегрированному показателю. Этот показатель
включает отношение затрат на управление,
приходящихся на одного работника аппарата
управления и удельный вес численности
управленческих работников, к фондовоору-
женности и фондоотдаче. Перечисленные
показатели не характеризуют саму конструк-
цию и параметры организационной струк-
туры.

Наиболее приемлемым в настоящее
время является информационный подход, в
котором организационная структура рассмат-
ривается как график состояний сложной
системы, предложенный А.А. Денисовым.
При использовании этого подхода оценка
организационных структур происходит по
степени централизации и децентрализации.
По полученным коэффициентам сравнива-
ются варианты организационных структур,

а выбор оптимальной сопровождается при-
влечением экспертов.

В то же время управление – есть це-
ленаправленная обработка информации.
Поэтому скорость прохождения информации
по организационной структуре является
важнейшим показателем при выборе ее
варианта. Н.Н. Иванова предложила оценивать
организационные структуры по параметрам
эффективности систем массового обслужи-
вания. Такая методика позволяет оценить
организационные структуры по скорости
прохождения информации. Н.Н. Ивановой
были разработаны аналитические модели
оценки типовых линейно-функциональных и
матричных организационных структур. Одна-
ко предложенные модели не учитывают
уровня иерархичности, многозадачность
организационных структур, информацион-
ные потоки обратной связи. Разнообразие
точек зрения по рассматриваемой проблеме
отражает всю сложность и многогранность
данной темы.

Обобщение фундаментальных и при-
кладных научных исследований отечествен-
ных и зарубежных ученых в области
управления, экономики потребительской
кооперации, экономического анализа, си-
стемного анализа, когнитивного моделиро-
вания, информационных технологий, теории
организации, теории массового обслужи-
вания (Анфилатова В.С., Бажина И.И.,
Барановской Т.П., Валуева С.А., Волковой
В.Н, Гореловой Г.В. , Денисова А .А . ,
Колобова А.А., Кузнецова О.П., Лагоши Б.А.,
Лойко В.И., Луценко Е.В., Мильнера Б.З.,
Перегудова Ф.И., Раицкого К.А., Семенова
М.И., Трубилина И.Т., Факхутдинова Р.А.,
Фридмана А.М., Черняка Ю.Н. и др.) позво-
лило предложить новую методику оценки
организационных структур.

Предложенная методика состоит их трех
этапов и заключается в следующем. На первом
этапе альтернативные варианты организа-
ционных структур представляются в виде
сетей массового обслуживания с обратной
связью. Данная процедура позволяет произ-
вести их оценку по критериям времени
пребывания заявки (документа, задачи и
т.п.) в системе, общего количества заявок в
системе, времени простоя заявки в очереди
на обслуживание, числа заявок простаиваю-



55ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Р
и
с.

 1
. 
У
со
ве
рш
ен
ст
во
ва
н
н
ое

 д
ер
ев
о 
ц
ел
ей

 и
 ф
ун
кц
и
й
 с
и
ст
ем
ы

 у
п
ра
вл
ен
и
я 
ре
ги
он
ал
ьн
ой

 п
от
ре
би
те
ль
ск
ой

 к
оо
п
ер
ац
и
ей

 (
кр
ае
во
й
 у
ро
ве
н
ь)



56 ВЕСТНИК ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА. 2009. № 2

Рис. 2. Разработанный альтернативный вариант (№3) организационной структуры
Краснодарского крайпотребсоюза

щих в очереди, т.е. по критериям скорости
прохождения информации и принятия уп-
равленческих решений в организационной
структуре.

На втором этапе выполняются оценка
эффективности сетей массового обслужива-
ния и их сравнительный анализ. В результате
определяется сеть массового обслуживания,
имеющая наилучшие оценки, что позволяет
на заключительном этапе выбрать организа-
ционную структуру, обладающую наиболь-
шей скоростью прохождения информации в
системе.

Ранее авторами было проведено исследо-
вание системы управления региональной
потребительской кооперации, которое бази-
ровалось на системно-когнитивном подходе.
В результате его были разработаны усовер-
шенствованные деревья целей и функций
всех уровней системы управления регио-
нальной потребительской кооперацией [1],
[2]. Так, например, на рис. 1 представлено
усовершенствованное дерево целей и функ-
ций краевого уровня.

На основе предложенных деревьев целей
и функций были разработаны варианты
моделей организационных структур управле-
ния региональной потребительской коопера-
цией. На рисунке 2 представлен один из
вариантов организационной структуры, где
жирным абрисом обведены те блоки, в
которых были изменены функциональные

связи, произошло слияние или принци-
пиально изменен набор функций, а блоки с
серой заливкой – принципиально новые.

Для проведения оценки и сравнитель-
ного анализа была предложена концепция
представления организационных структур в
виде сетей массового обслуживания с обрат-
ной связью. Так, например, на рис. 3 предло-
жена сеть массового обслуживания с обрат-
ной связью организационной структуры,
показанной на рис. 2.

После проведения декомпозиции полу-
ченных сетей, был сделан вывод о том, что
каждый элемент сети – это простейшие
системы массового обслуживания (СМО):
одно- и многоканальные без ограничения
очереди. Состояния этих систем совпадают с
состояниями организационной структуры,
если ее декомпозировать.

Для одноканальных СМО (руководящий
состав):

S
0 
– канал (руководитель) свободен;

S
1 
– канал занят, очереди нет;

S
2 
– канал занят, одна заявка стоит в

очереди и т.д.
Для многоканальных СМО (отделы):
S

0 
– все каналы (работники отдела)

свободны;
S

1 
– один канал (работник) занят, оче-

реди нет;
S

2 
–заняты два канала; S

n 
– заняты n

каналов; S
n+1 

– заняты все n каналов, одна
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Рис. 3. Представление организационной структуры
Краснодарского крайпотребсоюза в виде сети СМО

с обратной связью

заявка стоит в очереди;
S

n+r
 – заняты все n каналов, r заявок

стоит в очереди.
Тогда общие понятия теории массового

обслуживания относительно организацион-
ных структур трансформируются к сле-
дующему:

– канал обслуживания (n) – персонал,
обрабатывающий информацию;

– заявка – документ, поступающий на
обработку в канал обслуживания (испол-
нитель, руководитель);

– интенсивность потока заявок (л) –
среднее количество документов, поступающее

на обработку в единицу времени;
– интенсивность обслуживания (m) –

среднее количество обработанных документов
в единицу времени;

– количество заявок в системе (L
сист

) –
общее количество обрабатываемых доку-
ментов;

– время пребывания заявки в системе
(W

сист
) – суммарное среднее время пребыва-

ния документа в системе;
– количество заявок в очереди (L

оч
) –

среднее количество документов, ожидающих
обработки;

– время пребывания заявки в очереди
(W

оч
) – среднее время ожидания документов

в очереди на обработку.
Используя формулы параметров эф-

фективности СМО, была проведена оценка
действующей и разработанных вариантов
организационных структур по показателям
скорости прохождения информации в
системе. Результаты оценки представлены в
табл. 1.

Критерием выбора наилучшего варианта
организационной структуры является на-
именьшее значение времени пребывания
документа в системе. Из таблицы видно, что
наилучший вариант организационной струк-
туры – третий, т.к. сеть массового обслужи-
вания этого варианта характеризуется на-

Варианты 
организационной  

структуры 

Общее 
количество 

обрабатываемых  
документов,  

Lсист,, ед.  

Суммарное 
среднее время 
пребывания 
документа в 
системе  

Wсист, час.  

Среднее 
количество 
документов, 
ожидающих 

обработки, Lоч, 
ед.  

Среднее время 
ожидания 

документов в 
очереди на 
обработку,  
Wоч, час.  

Краевой союз 
потребительских обществ  
(действующая) 

34,4 112,9 23,7 43,9 

Вариант 1 33,1 110,2 21,9 42,1 
Вариант 2 27,6 104,6 19,7 36,4 
Вариант 3 19,2 94,5 8,0 19,8 
Вариант 4 20,1 96,3 11,3 22,4 
Вариант 5 22,5 99,7 15,4 26,7 
Вариант 6 37,5 118,4 25,7 47,8 
Вариант 7 36,2 116,6 24,9 46,1 
Вариант 8 38,3 221,8 29,1 51,5 
Вариант 9 35,5 114,9 23,1 44,6 
Вариант 10 37,2 119,4 26,4 48,4 

 

Таблица 1
Сравнительный анализ оценок организационных структур
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именьшим показателем времени пребывания
документа в системе – 94,5 часа.

Таким образом, вариант организацион-
ной структуры №3 (рис. 2) рекомендуется
взять за основу при функционировании
системы управления региональной потреби-
тельской кооперацией с предлагаемой струк-
турой целей и функций.
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УДК 32:329.11(09)(47)

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА
РОССИЙСКОГО ПРАВОГО КОНСЕРВАТИЗМА
НАЧАЛА XX в.: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Е.М. Михайлова

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Одним из важнейших концептов госу-
дарственно-правовой доктрины консерва-
тизма начала XX в. являлась проблематика
роли государства в политико-правовой систе-
ме, его место в соотношении юридически-
формализованного права и традиционали-
стского типа правопонимания.

Концептуальная основа консервативной
государственно-правовой идеологии начала
XX столетия1  выражалась в формуле, отра-
жавшейся в статье 4 Основных Законов Рос-
сийской империи 1906 г. – «Императору
Всероссийскому принадлежит верховная
самодержавная власть. Повиноваться власти
Его не только за страх, но и за совесть сам
Бог повелевает». Данная формула воплощала
юридический и фактический суверенитет
монаршей власти, подкрепленный религиоз-
ным освящением. Сила верховной власти
самодержавного монарха, ее мистическая и
правовая легитимность обуславливались сак-
ральной православной детерминантой. В
предикатах государственной монаршей власти
– «власть верховна, самодержавна и имеет
божественное освящение» – воплощались
священный характер самодержавного монар-
ха, наследственность монаршей власти, ее
закономерный и национальный характер, ее
нравственная содержательность. В самодоста-
точности власти самодержца, опирающегося
на православно-этические нормы, заложено

духовное начало, поддерживающее мораль-
ное единство нации. Конструкция юриди-
ческого права допускалась в систему консер-
вативных построений только на основе под-
крепления ее религиозным догматом.

При  общих концептуальных установках
на государственно-правовое устройство ряд
региональных правоконсервативных партий
и организаций имел собственные, отличаю-
щиеся от общероссийских правых структур,
позиции в данном вопросе.

Довольно основательная разработка
проблематики соотношения государства и
права принадлежала профессору кафедры
энциклопедии и истории философии права
Императорского Казанского университета,
председателю Царско-народного русского
общества (ЦНРО) В.Ф. Залесскому. В предло-
женной им государственно-правовой
концепции выделяются следующие направ-
ления: типологизация форм правления,
обоснование целесообразной и оптимальной
для России формы правления, выработка
наиболее приемлемой для российской госу-
дарственности формы государственного
устройства.

Государственно-правовая доктрина,
предложенная казанскими правыми органи-
зациями, выделяла три основные формы
правления – абсолютизм, парламентаризм,
русское самодержавие. Абсолютистскую
форму западного варианта государственного
управления В.Ф. Залесский характеризовал
как устройство, основанное на самовластии
короля, на развитой бюрократической систе-
ме, приводящих к политическому отчуж-
дению народа от монарха. Парламентарная
форма, по его оценке, представляла собой
новую форму бюрократической системы,
также неизбежно приводящей к полити-

1 Общие концептуальные установки политико-
правовой идеологии российских правых консерваторов мы
рассматривали в предыдущем номере «Вестника ЧКИ» (см.
подробней: Михайлова Е.М. Концептуальные основы
политической идеологии правых партий и организаций
Поволжья начала XX в. // Вестник ЧКИ. 2009. №1 (3). С.
189-196). В данной статье анализируются правовые воззрения
поволжского правого консерватизма, имевшего ряд
отличных от общероссийского консерватизма позиций в
этом  вопросе.
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ческой дистанцированности масс от так
называемых представителей гражданского
общества. Иную форму представляло русское
самодержавие, выражавшее единство народа
и монаршей власти. Хотя, по утверждению
его политического соратника, председателя
Астраханской народно-монархической пар-
тии (АНМП) Н.Н. Тихановича-Савицкого,
юридическое обоснование взгляда на русское
самодержавие еще требует своей глубокой и
последовательной разработки, особенно в
связи с местным самоуправлением2 . Русское
самодержавие представлялось правым монар-
хистам единственной формой правления,
приемлемой для русской государственности.
Причем самодержавие в «духе допетровских
времен»3Московского государства. Допетров-
ская монархия, за возрождение которой
выступали поволжские правые партии, име-
ла, по их мнению, ряд достоинств. Допетров-
ская Русь воспринималась лидерами право-
монархического движения как соборно
сплоченная великодержавная государст-
венность с самобытным христианским строем
управления, основанная на духовности,
изначальной простоте, соединенная в одно
гармоническое целое христианского совер-
шенства. Как утверждали лидеры правых,
«...русские государи, начиная с Петра I, хотя
и продолжали именовать себя самодер-
жавными, но это самодержавие было уже не
православно-русским, а весьма близким к
западноевропейскому абсолютизму, основан-
ному не на православно-церковном и земско-
государственном единении и общении царя с
народом, а на праве сильного...»4 . Сила москов-
ской государственности состояла в ее народ-
ном, демократическом начале, представлен-
ном в Земском Соборе (следует отметить, что
с идеей созыва Земского Собора вместо Госу-
дарственной Думы поволжские правые не
расставались никогда5 ), и традиционной,
патриархальной легитимации царской власти,
основанной на вере в обычаи, традиции, в
основы православной догматики. «Монархия
должна быть самодержавна по форме и демокра-
тична по своим задачам (курсив автора  – Е.М.);
или ее совсем не будет»6 , – утверждал лидер
астраханских правых монархистов Н.Н. Ти-

ханович-Савицкий. «Россия, в отличие от всех
Европейских стран, – подчеркивалось и в
разработанных им «Основных положениях
народных монархических союзов», – страна
глубоко народная или, как теперь говорят, –
демократическая»7 . А потому одна из основных
целей государственного управления состоит
в «высоком поднятии благосостояния
народных масс». Причем реализация этой цели
должна была строиться на принципах
справедливости и всесословности. Всесослов-
ной и публичной представлялась монархия
Московии, где царь «советовался» с народом
по вопросам проведения крупных судебных,
административных, финансовых и военных
реформ, определения курса внешней
политики8 . Земский Собор возвел на престол
династию Романовых. Земский Собор оли-
цетворял существование рядом с волей
Государя другой политической силы – воли
народа, силы постоянной, к мнению которой
прислушивался сам царь9 . Публичные ре-
шения верховной власти и присутствие
народных представителей при избрании на
царский престол, коронации, утверждении
судебников, объявлении войны и т.п. сви-
детельствовали о «единении Царя с Народом,
как догмате». Соборность выступала не толь-
ко духом, но и средством достижения
«спасительного единения»10 . Подобное
единение не допускало посредника между
«отцом» и «сыном». Начатая Петром I
европеизация России отделила, как подчер-
кивали правые, народ и царя. Царское само-
державие трансформировалось в королевский
абсолютизм, на смену земской народно-
общественной и гражданско-правительст-
венной соборности пришел бюрократиче-
ский строй. Введение знаменитой «Табели о
рангах всех чинов воинских, статских и
придворных, которые в каком классе чины»
иерархизировало и регламентировало госу-
дарственно-бюрократическую машину,
придав ей облик европейского просвещен-
ного абсолютизма11 . Именно правлению Петра

2 Русская правда. 1906. 2 ноября.
3 Российский государственный исторический архив

(РГИА). Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43. Л. 30.
4 Устав и основоположения Союза русского народа.

М., 1906. - С. 8.
5 Газета правых. 1906. № 1; Первый Волжско-Камский

областной патриотический съезд в Казани. 21-25 ноября
1908 г. Харьков, 1909. - С. 17-18.

6 Русская правда. 1906. 23 ноября.

7 Правые партии. Т. 2. С. 554.
8 Миронов Б.Н. Социальная история России периода

империи (XVIII – начало XX вв.). В 2-х т. СПб., 1999. Т. 2. -
С. 116-127.

9 Крупнейший современный исследователь академик
Л.В. Черепнин насчитал 57 Земских Соборов за период с
1549 по 1684 г.; то есть за полуторавековую  историю
Земские Соборы провели больше сессий, чем французские
Генеральные штаты за трехсотлетний период  (см.: Федосов
П.А. Двухпалатные парламенты: европейский и отечест-
венный опыт // Полис. 2001. № 2.-  С. 164).

10 Митрополит Иоанн. Русь соборная. Очерки
христианской государственности. СПб., 1995. - С. 21.

11 Государственная служба. М., 1999. - С. 61-62.
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I приписывали идеологи правых гипертро-
фию бюрократии, равнодушие к делу и
чванство, безответственность и бездеятель-
ность, взяточничество и отчужденность от
народа. Исходя из подобной позиции, и
учреждение Государственной Думы рассмат-
ривалось правыми как создание нового
бюрократического органа вместо необходи-
мого возрождения Земщины, предприни-
мались интенсивные попытки придать Госу-
дарственной Думе роль только законосо-
вещательного органа12 .

Учреждение Государственной Думы
рассматривалось правыми партиями и органи-
зациями как появление новых, опасных для
России тенденций. Прежде всего, она ограни-
чивала власть царя как гаранта консолидации
общества, что противоречило православно-
монархической ментальности русского
народа. Вековое сознание, «что государь
может сделать все один, потому что народ с
ним»13 , было разрушено. Во-вторых, введение
конституционализма и парламентаризма ассо-
циировалось для идеологов охранительства с
транзитом в Россию западной социальной
стратификации, расслаивающей общество на
противоборствующие классы, с предо-
ставлением законодательно обеспеченных
гарантий капиталу и переносом структури-
рующихся буржуазных корпоративных интере-
сов на парламентский уровень. В подобной
системе политических отношений, с точки
зрения правых монархистов региона, интере-
сы простонародья терялись, а ограничение
прав самодержца лишало его роли гаранта и
защитника идеалов православия, самодержа-
вия, народности. Как отмечал Н.Н. Тиханович-
Савицкий, «народу нужен царь самодер-
жавный, богачам нужны – конституция и
парламент... когда государь будет ограничен и
министры будут в зависимости от Думы, то
банки, капиталисты и т.п. при помощи постав-
ленных из своих людей или подкупленных
членов Гос.[ударственной] Думы и Гос.[ударст-
венного] Совета начнут проводить нужные им
законы, поддерживающие их интересы и
взгляды, совершенно противоположные
интересам и взглядам средних и низших клас-
сов трудящегося населения, которое попадет
в полную зависимость от богатых»14 . Поэтому

поволжские правые лидеры не были способ-
ны принять политические нововведения и
признать новый центр законодательной
власти в лице избираемого населением обще-
российского представительного органа –
Государственной Думы. «Государственная
Дума, – отмечалось в обращении Казанского
отдела Русского Собрания (КОРС), – не
призвана и ни в коем случае не может изме-
нить что-либо в основных законах»15 . Астра-
ханские  правые вместо Государственной
Думы как нового «бюрократического нароста»
предложили Государеву Думу, «состоящую
действительно из лучших людей, известных
в стране своими высокими познаниями,
своей работоспособностью, а не из такого
невежественного в государственных делах
набора, который, при теперешних порядках,
обыкновенно попадает в Думу»16 . Подобная
Государева Дума рассматривалась правыми
организациями поволжского региона воссоз-
данной формой Земского Собора17 .

Учреждение принципа разделения влас-
тей и введение представительных учреждений
на основе избирательной процедуры были
неприемлемы для правых радикалов, по-
скольку противоречили их главному постулату
– «Россия – страна самодержавная и право-
славная». Они не могли принять конститу-
ционных нововведений и признать новый
центр законодательной власти в лице изби-
раемого населением общероссийского предста-
вительного органа, состав которого и деятель-
ность не подлежали регулированию со сторо-
ны верховной власти. Правые Поволжья
предлагали пересмотреть Царский Манифест
от 17 октября 1905 года и Основные Законы от
23 апреля 1906 г., ограничивающие властные
полномочия государя. Требования пересмотра
«неправильной» их кодификации имели целью
достижение соответствия этих правовых
документов основам самодержавной власти. В
частности, астраханские монархисты предла-
гали изменить статьи 12 и 24 главы I Основных
Законов, в которых перечислялись права госу-
даря, обосновывая это тем, что само упоми-
нание о подобном предполагает наличие прав,
не являющихся его прерогативой и тем самым
устанавливающих пределы власти монарха18 .

12 Циунчук Р.А. Судьба идеи парламентаризма в России
в начале ХХ века // Политические процессы и движения в
национальных республиках Поволжья и Приуралья. История
и современность. Материалы межвузовской научной
конференции. Чебоксары, 1994. - С. 44.

13 Миронов Б.Н. Указ. соч. Т. 2. - С. 225.
14 Правые партии. 1905-1917. Документы и материалы

(Ю.И. Кирьянов). В 2-х т. М., 2998. Т. 2. - С. 553.

15 Русское Собрание избирателям в Государственную
Думу. За Веру, Царя и Отечество. Казань, 1906. С. 1.

16 Русская правда. 1907. 26 октября.
17 За созыв Земского Собора выступал также один

из известных теоретиков консерватизма С.Ф. Шарапов (см.:
Шарапов С.Ф. Русские исторические начала и их совре-
менное положение. М., 1908. С. 13).

18 Тиханович-Савицкий Н. Новые Основные Законы и
Царские Манифесты. Астрахань, 1908. С. 4-5.



62 ВЕСТНИК ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА. 2009. № 2

Выдвигалось требование о пересмотре 87
статьи, которая зарезервировала за прави-
тельством и императором право издавать при
необходимости в перерывах между сессиями
Государственной Думы чрезвычайные указы,
имевшие статус временного закона. Правые
консерваторы не мирились с тем, что под
статус временного закона подпадали и указы
императора. Особой критике подвергалась
первая часть 86 статьи в редакции «...никакой
новый закон не может последовать без
одобрения Государственного Совета и Госу-
дарственной Думы, и воспринять силу без
утверждения Государя»19 , т.е. принятие ново-
го закона проходило юридически форма-
лизованные процедуры: текст закона устанав-
ливался Государственной Думой совместно
с Государственным Советом, и утверждался
монархом. Тем самым, по мнению правых, у
монарха фактически отсутствовала возмож-
ность принятия и издания законов монаршей
властью без согласования с Думой, а акты
верховного управления считались актами под-
законными.

Единство монаршей верховной власти
распространялось и на административно-
территориальное устройство. Принцип един-
ства и неделимости России был взят правыми
за основу государственной и национальной
политики страны. Как подчеркивалось в 13
параграфе «Основоположений», СРН «твердо
объявляет и всенародно исповедует недели-
мость и целостность Российской империи в
ее теперешних границах и постановляет
своим священным и непреложным долгом
всеми силами содействовать тому, чтобы
завоеванные кровью предков земли навсегда
остались неотъемлемой частью Русского
государства». Аналогичная концепция прово-
дилась и в программах правых партий По-
волжья. «Не допустить Россию до распа-
дения»20, – призывала АНМП. «Первое и
основное благо России в ее целостности и
неделимости»21, – отмечалось и в программе
Общества церковных старост и приходских
попечителей (ОЦСПП). В реализации этого
принципа явно прочитывался один из прин-
ципов внутренней политики имперского
правительства – интеграции всех народно-
стей России и унификации как средства ее
достижения. По сути своей, сохранение един-
ства государства выступало для правых стерж-

нем национального интереса и внутренней
геополитики России. Исходя из подобного
понимания проблемы достижения нацио-
нальной безопасности страны, правые, как
отмечает один из авторитетных современных
исследователей проблематики многопар-
тийности России начала XX в. В.В. Шелохаев,
были непримиримы ни с лозунгом куль-
турно-национальной автономии либералов,
ни с идеей социалистов о федерализме и
предоставлении народам права националь-
ного самоопределения вплоть до политиче-
ского отделения от России22 .

Неделимость и целостность России как
основа ее могущества, унитаризм как
государственный принцип, недопустимость
автономии для окраинных регионов декла-
рировались всеми общероссийскими правыми
партиями. Лидеры столичных правых партий,
а также и местные организации РС требовали
недопущения ни под каким видом авто-
номных и самоуправленческих образований
в России23 . Попытки их создания однозначно
трактовались как стремление к расчленению
России. Подобное понимание обусловило то,
что в программах и избирательных платфор-
мах столичных правых этот вопрос рассмат-
ривался в рамках разделов «Единство и неде-
лимость России», «Окраинный вопрос». В
отличие от них, ЦНРО, АНМП и ОЦСПП в
своих программах наряду с разделом «Окраи-
ны» выделяли самостоятельный раздел
«Местное самоуправление». ЦНРО и ОЦСПП
предложили областную форму самоуправ-
ления, в которой должна была осуществ-
ляться интеграция самодержавной власти и
власти местных органов самоуправления24 . Это
должно было исключить «средостение» меж-
ду народом и царем, и контролировать бюро-
кратические структуры. Областная форма
самоуправления должна была состоять «из
самоуправляющихся уездов и всесословных
волостей и приходов, могущих заменяться у
инородцев более им подходящими местными
единицами»25 . Связующим звеном между
самодержавной властью и земскими само-

19 Тиханович-Савицкий Н. Новые Основные Законы и
Царские Манифесты. Астрахань, 1908. - С. 5.

20 Государственный архив Астраханской обл. (ГААО).
Ф. 745. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

21 РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43. Л. 5.

22 Шелохаев В.В. Предисловие //  Политические партии
России. Конец ХIХ - первая треть ХХ века. Энциклопедия.
С.6-7; Он же. Многопартийность в России: особенности
формирования // Политические партии России. Страницы
истории. М., 2000. - С. 35.

23 Залесский В.Ф. Политические партии. - С. 17.
24 Свою постановку проблемы ЦНРО во введении в

раздел «Самоуправление» обосновало так: «Самоопределяясь
под девизом «Царь Самодержавный и Народ Свободный»,
ЦНРО из этой основной и незыблемой истины выводит
правила местного общественного самоуправления» (см.:
РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43. Л. 35).

25 РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43. Л. 6.
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управлениями должны были явиться «госу-
даревы областные наместники в количестве
15-20 человек на всю Россию»26 . Такой прин-
цип, по мнению поволжских идеологов охра-
нительства, предполагал ликвидацию подчи-
ненности земского самоуправления Мини-
стерству внутренних дел и непосредственное
общение земского самоуправления с верхов-
ной властью27 .

Конструкцию областного администра-
тивного деления страны, предложенную
казанскими правыми организациями, астра-
ханские правые монархисты дополнили
требованиями расширения прав органов
местного самоуправления, составляемого из
мелких приходских единиц. В программах
АНМП на сей счет давались краткие, но
более конкретные пункты: «1) Расширение
круга ведомства земства и городских управ-
лений. 2) Установление мелкой земской еди-
ницы. 3) Преобразование выборов в земские
и городские учреждения...»28 . Именно «ши-
рокое местное самоуправление, в основе
которого должен лежать приход»29 , высту-
пало в качестве той народно-политической
организации, которая интегрирует все инсти-
туты государства, возведя их в единое, цель-
ное, духовно взаимосвязанное строение. На
органы местного самоуправления должны
были возлагаться функции самостоятельного
обсуждения и решения местных дел, распре-
деления податей и налогов с учетом  возмож-
ностей налогоплательщиков30 . Самоуправле-
нию вменялись бы дела местного суда, обуст-
ройства школ и «других учреждений, возни-
кающих согласно местной потребности»31 .
При этом право самоуправления ни в коем
случае не включало в себя элементы ослаб-
ления унитарной формы государственно-
правового объединения и перехода ее на
федеративные принципы. Предложенная
форма выражала концепцию государст-
венного самоуправления, где приходская еди-
ница стала бы институтом служения мест-
ного общества государственным интересам
и целям, в первую очередь, и собственным,
во вторую. Самостоятельные права прихода

предполагали, в свою очередь, и  обязан-
ность защищать основы русского духовного
начала, решать государственные вопросы,
презентовать интересы простонародья, пре-
секать злоупотребления коронных и местных
властей. Сочетающая в себе и местный, и
государственный интерес приходская едини-
ца должна была стать тем стержнем, на кото-
рый нанизывались все звенья государствен-
ной машины.

Предложенные схемы административно-
территориального строительства, по мнению
правых партий и организаций региона, сни-
мали возможную национальную напряжен-
ность в полисубкультурных регионах и
вовлекали все нации и народности (кроме
евреев) в святое дело служения стране. Тем
более, что правые Поволжья немало вни-
мания уделяли демократизации механизмов
формирования органов местного самоуправ-
ления. Предлагалось снижение имущест-
венного ценза как для избирателей, так и
избирающихся в самоуправленческие струк-
туры. АНМП, кроме этого, предложила
увеличение представительства крестьянства
в органах земского самоуправления, а
ОЦСПП выдвинуло положение о доступе к
участию в самоуправлении всего местного
населения «на началах всеобщего голосова-
ния» «без различия вероисповедания и на-
циональности»32 .

Следует при этом отметить и то, что
правомонархисты были категоричны в том,
что прав гражданства (а значит, избирать и
быть избранным в выборные органы власти
любого уровня) должны быть лишены евреи.
Звучала в программах и другая схожая по
смыслу оговорка о том, что самоуправление
нигде не должно осуществляться «в ущерб
русских народных интересов».

Консервативные позиции поволжских
правых организаций предполагали определен-
ную корректировку форм государственного
и общественно-политического существова-
ния российской государственности. Разъясняя
стратегическую задачу движения, газета
саратовских правых «Саратовское вече»
писала: «Наша же идея заключается в мир-
ном движении вперед, в мирном устранении
социальных дефектов, в мирном устройстве
разумной жизни на началах преданности
Богу, Царю и Родине»33 . На социально-поли-
тические недостатки современного ему рус-
ского государства указывал в выступлениях

26 РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43. Л. 35.
27 Идея земско-самодержавного строя и сочетания

централизма с децентрализованными принципами госу-
дарственного устройства нашли отражение в теоретических
концепциях С.Ф. Шарапова (см.: Шарапов С.Ф. Опыт Рус-
ской политической программы. М., 1905).

28 ГААО. Ф. 745. Оп.1. Д. 1. Л. 1 об; Русская правда. 1906.
23 января.

29 Русская правда. 1907. 26 октября.
30 Там же. 1906. 16 ноября.
31 Там же. 1907. 27 января.

32 РГИА. Ф. 1284. Оп. 187. Г. 1906. Д. 43. Л. 6.
33 Саратовское вече. 1914. 9 февраля.
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в «Русской правде» в 1906 г. Н.Н. Тиханович-
Савицкий: «Самодержавие сошло со своего
истинного пути! Охваченное со всех сторон
цепкими когтями бюрократизма, оно разоб-
щилось с народом, замкнулось и само себя
упразднило, превратившись в абсолютизм»34 .
«Монархическая государственность требует
более серьезных изменений»35 , – писал он
и в мае 1916 г., подчеркивая необходимость
поиска такой оптимальной формы государст-
венного устройства, которая сочетала бы
полноту власти монарха с институтом «вер-
ных советников от земли». Консервативный
взгляд астраханских правых на государст-
венно-политический порядок учитывал
особенности российского общества: и верно-
подданническую ментальность, и многона-

циональность, и доминирование общинных
традиций, и преобладание, в силу этого,
культуры социального равенства. Однако
более детальная, конкретизированная кон-
цепция самодержавия правыми органи-
зациями Поволжья не была разработана. С
началом Первой мировой войны основное
внимание правыми партиями Поволжья было
уделено разработке мер по усилению госу-
дарственной власти и установлению твердой,
сильной власти36 . В условиях критической для
российской государственности ситуации
эволюционно-реформаторская концепция
общественного развития уже, по мнению
правых Поволжья, себя не оправдывала,
требовался более радикальный подход.

E.M. Mikhailova. STATE-LEGAL DOCTRINE OF THE RUSSIAN RIGHT CONSERVATISM
OF THE BEGINNING OF 20TH CENTURY: REGIONAL ASPECT.

The article considers state-legal views of the Volga region right conservatism having a number of
positions distinct from the all-Russian conservatism in this matter. Special attention is laid to views of
the Volga region right organizations of the beginning of XX century concerning the form of governing
corresponding to Russia. The positions described concern the form of a state structure combining
unitarism and regions self-management optimum for Russian statehood.

МИХАЙЛОВА Елизавета Михайловна, родилась в 1961 г., окончила Чувашский
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36 Переписка правых и другие материалы об их
деятельности в 1914-1917 годах (Ю.И. Кирьянов) // Воп-
росы истории. 1996. № 8. С. 89-91; Правые партии. Т. 2. - С.
465, 604-606.

34 Русская правда. 1906. 23 ноября.
35 Правые партии. Т. 2. - С. 553.
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31

июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 19.07.2009) // СЗ РФ. 1998.
№ 31. Ст.3823.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ ПАЛАТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

М.В. Демидов

Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации определяет бюджет как форму обра-
зования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспе-
чения задач и функций государства и мест-
ного самоуправления (ст.6)1 . Федеральный
бюджет составляет основу бюджетной сис-
темы Российской Федерации, которая вклю-
чает в себя также государственные внебюд-
жетные фонды Российской Федерации,

бюджеты субъектов Российской Федерации,
бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов и местные бюджеты.

Придавая важное значение осуществ-
лению бюджетно-финансового контроля,
Бюджетный кодекс Российской Федерации
определил его в качестве одного из основных
элементов бюджетного процесса. Он также
установил полномочия каждого уровня бюд-
жетной системы в вопросах осуществления
финансового контроля. Так, Бюджетный ко-
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декс закрепил за Российской Федерацией
установление порядка составления, состав-
ление и рассмотрение проектов федеральных
бюджетов, утверждение и исполнение феде-
рального бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление, внешняя
проверка, рассмотрение и утверждение отче-
та об исполнении федерального бюджета,
составление консолидированного бюджета
Российской Федерации.

На сегодняшний день, к сожалению, в
Конституции Российской Федерации отсут-
ствуют нормы, которые бы напрямую ука-
зывали на контрольные функции непосред-
ственно самого Федерального Собрания –
парламента Российской Федерации за эффек-
тивным и целевым использованием средств
федерального бюджета. Такое положение в
определенной степени было «компенси-
ровано» принятием Закона Российской Феде-
рации о поправке к Конституции Российской
Федерации от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ
«О контрольных полномочиях Государст-
венной Думы в отношении Правительства
Российской Федерации»2 . Он предусмат-
ривает заслушивание ежегодных отчетов
Правительства о результатах его деятель-
ности, в том числе по вопросам, постав-
ленным Государственной Думой.

Внесенная поправка не указывает конк-
ретные направления деятельности Прави-
тельства РФ, по которым оно должно отчи-
тываться перед Государственной Думой.
Следовательно, Государственная Дума по
своему усмотрению вправе поставить перед
Правительством любой вопрос, относящийся
к его компетенции, в том числе и о ходе
исполнения федерального бюджета, с тем,
чтобы оно отчиталось о проделанной в этом
направлении работе.

Федеральный конституционный закон
от 17 декабря 1997 года (ред. от 30.12.2008) «О
Правительстве Российской Федерации»
также непосредственно не указывает на то,
что Правительство должно отчитываться
перед парламентом о ходе исполнения феде-
рального бюджета, или же представлением
каких-либо других отчетов о своей деятель-
ности и о работе министерств, федеральных
служб и федеральных агентств по испол-
нению бюджета страны. Статья 15 Закона,
определяя полномочия Правительства Рос-

сийской Федерации в сфере бюджетной и
финансовой политики, устанавливает, что
Правительство обеспечивает проведение
единой финансовой, кредитной и денежной
политики, разрабатывает и представляет
Государственной Думе федеральный бюджет,
обеспечивает его исполнение, а также
представляет Государственной Думе отчет об
исполнении федерального бюджета3 .

В то же время в указанном Законе преду-
смотрена специальная статья 41 «Предостав-
ление информации об исполнении федераль-
ного бюджета», согласно которой Правитель-
ство Российской Федерации в соответствии
с федеральным законом должно информи-
ровать Государственную Думу о ходе испол-
нения федерального бюджета4 . Однако такого
отдельного закона, регламентирующего
информирование парламента о ходе испол-
нения федерального бюджета, нет.

Следует отметить, что практика подоб-
ного правового регулирования хода испол-
нения федерального бюджета в законода-
тельстве Российской Федерации уже имела
место. В частности, Федеральным законом от
31 июля 1995 года «О порядке рассмотрения
и утверждения федерального бюджета на 1996
год» предписывалось «Правительству Россий-
ской Федерации представлять в Государст-
венную Думу ежемесячно информацию о ходе
исполнения федерального бюджета на 1996
год и ежеквартально отчет о ходе исполнения
Федерального закона «О федеральном бюд-
жете на 1996 год», консолидированного бюд-
жета Российской Федерации на 1996 год и
бюджетов на 1996 год государственных вне-
бюджетных фондов»5 .

Государственная Дума также практико-
вала рассмотрение на своих заседаниях воп-
росов о ходе исполнения и об итогах испол-
нения федерального бюджета. Так, она, рас-
смотрев итоги исполнения федерального
бюджета за первый квартал 1996 года, приняла
постановление от 17 мая 1996 года «О ходе
исполнения Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 1996 год», в котором
признала неудовлетворительной деятельность
Правительства Российской Федерации по
исполнению Федерального закона о федераль-
ном бюджете на 1996 год и отметила конкрет-

2 Закон Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г.
№ 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной
Думы в отношении Правительства Российской Федерации»
// СЗ РФ. 2009. № 1. Ст.2.

3 Федеральный конституционный закон от 17 декабря
1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 30.12.2008) «О Правительстве
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст.5712.

4 Там же.
5 Федеральный закон от 31 июля 1995 г. № 118-ФЗ

«О порядке рассмотрения и утверждения федерального
бюджета на 1996 год» // СЗ РФ. 1995. № 31. Ст.2989.
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ные нарушения, допущенные Правительством
в ходе исполнения федерального бюджета»6 .

Можно привести и другой пример. 8
октября 1997 года Государственная Дума,
заслушав и обсудив информацию Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации
В.С. Черномырдина «О социально-экономи-
ческом положении в стране» и доклад
министра финансов Российской Федерации
А.Б. Чубайса «Об исполнении федерального
бюджета по итогам девяти месяцев 1997
года», приняла постановление «Об итогах
исполнения Федерального закона «О
федеральном бюджете на 1997 год» за девять
месяцев 1997 года и социально-экономи-
ческом положении в стране»7 . В нем было
отмечено, что Правительство за девять
месяцев 1997 года не смогло обеспечить
намеченные в прогнозе социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации
показатели, заложенные в федеральном
бюджете на 1997 год и деятельность Прави-
тельства по исполнению федерального
бюджета за девять месяцев 1997 года была
также признана неудовлетворительной.

В нынешних условиях развития парла-
ментаризма, особенно после внесения изме-
нений в Конституцию Российской Федера-
ции, возможности законодательного органа
страны за использованием государственных
финансов страны расширились. Так, в поряд-
ке реализации конституционных положений
о контрольных полномочиях Государственной
Думы в отношении Правительства Российской
Федерации депутатами Государственной
Думы 6 апреля 2009 года был заслушан и
обсужден отчет Правительства о результатах
его деятельности за 2008 год. В целом отчет
был посвящен сложившимся к концу 2008 года
проблемам социально-экономического
развития России, в том числе и в финансовой
сфере. В нем, в качестве одного из приоритетов
в работе Правительства, было определено
«построение мощной финансовой системы,
на которую можно надежно опереться,
развивая национальную экономику»8 . В целях

достижения этой задачи, как указывалось в
Отчете, «необходимо следовать жестким
параметрам бюджета, сберегать и наращивать
резервы»9 .

Такая постановка вопроса, в свою
очередь, требует от парламентариев усиления
контроля за исполнением доходных и рас-
ходных статей федерального бюджета, подго-
товки и принятия качественных законо-
проектов в этой сфере. В постановлении Госу-
дарственной Думы от 24 апреля 2009 года «Об
отчете Правительства Российской Федерации
о результатах его деятельности за 2008 год»
была дана оценка деятельности Правитель-
ства в условиях спада мировой экономики.
Депутаты Государственной Думы, поддер-
живая курс Правительства на преодоление
кризисных явлений в экономике Российской
Федерации, в качестве первоочередной своей
задачи определили обеспечение высоких тем-
пов работы над приоритетными законо-
проектами, обеспечивающими реализацию
программы антикризисных мер Правитель-
ства на 2009 год10 .

Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации установил единые подходы к опреде-
лению контрольных полномочий законода-
тельных (представительных) органов всех
уровней за использованием бюджетных
средств. Системе организации и функциони-
рования финансового контроля в бюджетной
сфере в Бюджетном кодексе посвящен спе-
циальный раздел. В соответствии с ним зако-
нодательные органы осуществляют предва-
рительный, текущий и последующий финан-
совый контроль.

Предварительный финансовый контроль
парламентом проводится до утверждения
федерального бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период, когда еще не
проводятся какие-либо финансовые опера-
ции, связанные с ассигнованием бюджетных
средств. Данная стадия начинается после
того, как Правительство Российской Федера-
ции не позднее 26 августа текущего года
вносит на рассмотрение и утверждение в
Государственную Думу проект федерального
бюджета на очередной финансовый год и
плановый период (действие данной нормы
временно приостановлено до 1 января 2010

6 Постановление Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации от 17 мая 1996 г.
№ 357-II ГД «О ходе исполнения Федерального закона «О
федеральном бюджете на 1996 год» // СЗ РФ. 1996. № 21.
Ст. 2457.

7 Постановление Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации от 8 октября
1997 г. № 1768-II ГД «Об итогах исполнения Федерального
закона «О федеральном бюджете на 1997 год» за девять
месяцев 1997 года и социально-экономическом положении
в стране» // СЗ РФ. 1997. № 42. Ст. 4739.

8 Отчет о результатах деятельности Правительства
Российской Федерации за 2008 год. М., 2009. - С. 39.

9 Отчет о результатах деятельности Правительства
Российской Федерации за 2008 год. М., 2009. - С. 57.

10 Постановление Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации от 24 апреля
2009 г. № 2020-5ГД «Об отчете Правительства Российской
Федерации о результатах его деятельности за 2008 год» //
СЗ РФ. 2009. № 18 (ч. II). Ст. 2193.
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года, срок внесения проекта федерального
закона о федеральном бюджете на 2010 год
и плановый период 2011 и 2012 годов был
установлен не позднее 1 октября 2009 года11).
Он уточняет показатели утвержденного
федерального бюджета планового периода и
утверждает показатели второго года плано-
вого периода составляемого бюджета. В случае
признания утратившими силу положений
федерального закона о федеральном бюджете
на текущий финансовый год и плановый
период в части, относящейся к плановому
периоду, проектом федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период предусматри-
вается утверждение показателей очередного
финансового года и планового периода
составляемого бюджета.

Одновременно с проектом федерального
закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период Прави-
тельство Российской Федерации вносит в
Государственную Думу проекты федеральных
законов:

– об утверждении отчетов об исполне-
нии федерального бюджета и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации в отчетном финансовом
году;

– о бюджетах государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый
период;

– о страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных
заболеваний на очередной финансовый год
и плановый период.

Проект федерального закона о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период считается внесенным в
срок, если он доставлен в Государственную
Думу до 24 часов 26 августа текущего года. В
течение суток со дня его внесения в
Государственную Думу Совет Государст-
венной Думы или в период парламентских
каникул Председатель Государственной
Думы направляет его в комитет Государст-
венной Думы, ответственный за рассмотре-
ние бюджета, для подготовки заключения о
соответствии представленных документов и
материалов требованиям статьи 192 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации.
Совет Государственной Думы или Пред-

седатель Государственной Думы на основа-
нии заключения Комитета по бюджету
принимает решение о том, что проект феде-
рального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый
период принимается к рассмотрению
Государственной Думой либо подлежит
возвращению в Правительство Российской
Федерации на доработку. Указанный зако-
нопроект подлежит возвращению на до-
работку, если состав представленных доку-
ментов и материалов не соответствует
требованиям статьи 192 Бюджетного кодекса.
Доработанный законопроект со всеми
необходимыми документами и материалами
должен быть представлен в Государственную
Думу Правительством в десятидневный срок.

Затем проект федерального закона о
федеральном бюджете в течение трех дней
направляется Советом Государственной
Думы или Председателем Государственной
Думы в Совет Федерации, другим субъектам
права законодательной инициативы, в коми-
теты Государственной Думы для внесения
замечаний и предложений, а также в Счет-
ную палату Российской Федерации на заклю-
чение.

Государственная Дума рассматривает
проект федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и
плановый период в трех чтениях. В первом
чтении он рассматривается  в течение 30 дней
со дня его внесения в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации. На
этой стадии обсуждается его концепция,
прогноз социально-экономического развития
Российской Федерации, в том числе указы-
ваемые в федеральном законе о федеральном
бюджете прогнозируемый объем валового
внутреннего продукта и уровень инфляции,
положенные в основу формирования основ-
ных характеристик федерального бюджета,
и основные направления бюджетной и нало-
говой политики. В целом предметом рассмот-
рения проекта федерального закона о феде-
ральном бюджете в первом чтении являются
основные характеристики федерального
бюджета.

При рассмотрении в первом чтении
проекта федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и
плановый период Государственная Дума
заслушивает доклад Правительства Россий-
ской Федерации, содоклады Комитета по
бюджету и комитета-соисполнителя, ответ-

11 Федеральный закон от19 июля 2009 г. № 192-ФЗ
(ред. от 22.09.2009) «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации» и статью 45 Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3629.
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ственного за рассмотрение прогноза социаль-
но-экономического развития Российской
Федерации на очередной финансовый год и
плановый период, а также доклад Предсе-
дателя Счетной палаты Российской Федера-
ции и принимает решение о принятии или
об отклонении указанного законопроекта. В
случае его принятия Государственной Думой
в первом чтении утверждаются основные
характеристики федерального бюджета.

В случае отклонения в первом чтении
проекта федерального закона о федеральном
бюджете Государственная Дума может:

– передать указанный законопроект в
согласительную комиссию по уточнению
основных характеристик федерального
бюджета, состоящую из представителей
Государственной Думы, Совета Федерации
и Правительства Российской Федерации, для
разработки согласованного варианта основ-
ных характеристик федерального бюджета в
соответствии с предложениями и рекомен-
дациями, изложенными в заключениях коми-
тетов, ответственных за рассмотрение пред-
мета первого чтения, и заключении комитета
Совета Федерации, ответственного за рас-
смотрение бюджета;

– вернуть указанный законопроект в
Правительство Российской Федерации на
доработку;

– поставить вопрос о доверии Прави-
тельству Российской Федерации.

В случае передачи проекта федерального
закона о федеральном бюджете в согласи-
тельную комиссию в течение 10 дней она
должна разработать вариант основных харак-
теристик федерального бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период.
Решение согласительной комиссии считается
согласованным, если его поддержали все три
стороны. Решение, против которого возра-
жает хотя бы одна сторона, считается не-
согласованным.

По окончании работы согласительной
комиссии Правительство Российской Феде-
рации вносит на рассмотрение Государст-
венной Думы согласованные основные
характеристики федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый
период, а также законопроекты, связанные
с основными характеристиками федераль-
ного бюджета. Позиции, по которым стороны
не выработали согласованного решения,
вносятся на рассмотрение Государственной
Думы.

По итогам рассмотрения в первом чте-
нии проекта федерального закона о федераль-

ном бюджете принимается постановление
Государственной Думы о его принятии в
первом чтении и об основных характери-
стиках федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период. Если
Государственная Дума не принимает реше-
ния по основным характеристикам феде-
рального бюджета по итогам работы
согласительной комиссии, то законопроект
считается повторно отклоненным в первом
чтении. В этом случае Государственная Дума
не имеет права повторно направить ука-
занный законопроект в согласительную ко-
миссию или вернуть его в Правительство.
Повторное отклонение проекта федерального
закона о федеральном бюджете возможно
лишь в случае, если Государственная Дума
ставит вопрос о доверии Правительству
Российской Федерации.

В случае отклонения Государственной
Думой в первом чтении проекта федераль-
ного закона о федеральном бюджете и возвра-
щения его на доработку в Правительство
Российской Федерации Правительство в
течение 20 дней дорабатывает указанный
законопроект с учетом предложений и
рекомендаций, изложенных в заключениях
Комитета по бюджету и второго профильного
комитета, ответственного за рассмотрение
предмета первого чтения, вносит дорабо-
танный законопроект на повторное рассмот-
рение Государственной Думы в первом
чтении. При повторном внесении указанного
законопроекта Государственная Дума рас-
сматривает его в течение 10 дней со дня пов-
торного внесения.

В случае отставки Правительства в связи
с отклонением законопроекта вновь сформи-
рованное Правительство представляет новый
вариант проекта федерального закона о
федеральном бюджете не позднее 30 дней
после сформирования.

Государственная Дума рассматривает
проект федерального закона о федеральном
бюджете во втором чтении в течение 35 дней
со дня его принятия в первом чтении. Пред-
метом рассмотрения проекта федерального
закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период во
втором чтении являются:

– приложения к федеральному закону о
федеральном бюджете, предусмотренные
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации;

– бюджетные ассигнования по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов федераль-
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ного бюджета на очередной финансовый год
и плановый период в пределах общего объема
расходов федерального бюджета;

– программа предоставления государст-
венных финансовых и государственных
экспортных кредитов;

– программы государственных внутрен-
них и внешних заимствований Российской
Федерации, а также государственных гаран-
тий Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации и в иностранной валюте;

– текстовые статьи законопроекта.
В третьем чтении проект федерального

закона о федеральном бюджете Государст-
венной Думой рассматривается в течение 15
дней со дня принятия указанного законо-
проекта во втором чтении. При рассмотрении
в третьем чтении в соответствии с распре-
делением бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов федераль-
ного бюджета, принятыми во втором чте-
нии, утверждаются ведомственные структуры
расходов федерального бюджета на очеред-
ной финансовый год и на первый и второй
годы планового периода. Для рассмотрения
в третьем чтении законопроект выносится
на голосование в целом.

Совет Федерации рассматривает феде-
ральный закон о федеральном бюджете в
течение 14 дней со дня представления Госу-
дарственной Думой. При рассмотрении он
голосуется на предмет его одобрения в
целом.

Одобренный Советом Федерации Закон
в течение пяти дней со дня одобрения
направляется Президенту Российской Феде-
рации для подписания и обнародования. В
случае отклонения Закона Советом Федера-
ции он передается для преодоления возник-
ших разногласий в согласительную комис-
сию, которая в течение 10 дней выносит на
повторное рассмотрение Государственной
Думы согласованный федеральный закон о
федеральном бюджете.

Государственная Дума повторно
рассматривает его в одном чтении. После чего
принятый в результате повторного рассмот-
рения Закон передается в Совет Федерации.
В случае несогласия Государственной Думы
с решением Совета Федерации закон о
федеральном бюджете считается принятым,
если при повторном голосовании за него
проголосовало не менее двух третей общего
числа депутатов Государственной Думы.

В целом Совет Федерации имеет ограни-
ченные возможности непосредственного

участия в процессе формирования федераль-
ного бюджета и осуществления контроля за
его исполнением. Тем не менее, он ежегодно
вносит свои предложения по формированию
концепции федерального бюджета. К при-
меру, 22 апреля 2009 года Советом Феде-
рации было принято постановление «О
предложениях Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по
формированию концепции федерального
бюджета на 2010 год»12 .

В этом документе Советом Федерации
отмечается, что формирование бюджетной
политики Российской Федерации на очеред-
ной финансовый год будет осуществляться в
крайне неблагоприятных условиях мирового
финансового кризиса. В связи с этим, по его
мнению, для определения дальнейших дейст-
вий по преодолению последствий мирового
финансового кризиса особенно необходимым
становится проведение оценки эффектив-
ности антикризисных мер и их влияния на
устойчивость бюджетной системы и на уро-
вень инфляции в стране и что особенностью
бюджетного процесс в настоящее время
является высокая степень неопределенности
основных показателей социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, не
позволяющая использовать ранее принятые
показатели среднесрочного бюджетного
планирования. Совет Федерации считает, что
в сложившихся условиях особенно актуаль-
ными становятся создание четкого и прозрач-
ного механизма планирования бюджетных
ассигнований в зависимости от достижения
конкретных результатов их использования,
усиление финансовой дисциплины и ответст-
венности всех участников бюджетного
процесса за его неисполнение или ненад-
лежащее исполнение.

Палата рекомендовала Правительству
Российской Федерации при формировании
бюджетной политики на 2010 год:

– провести оценку эффективности
реализуемых антикризисных мер, а также
усилить контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на поддержку
всех сегментов финансового рынка и реаль-
ного сектора экономики;

– разработать и принять до 2010 года
нормативные правовые акты, необходимые

12 Постановление Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. №
124-СФ «О предложениях Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по формированию
концепции федерального бюджета на 2010 год» // СЗ РФ.
2009. № 17. Ст. 1996.
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для реализации федерального закона о феде-
ральном бюджете;

– разработать систему оценки эффек-
тивности использования средств федераль-
ного бюджета, направляемых государствен-
ным корпорациям и др.

Постановление также содержит конк-
ретный перечень предложений Правитель-
ству, который рекомендуется учесть при
составлении проекта федерального бюджета
на 2010 год. Так, Советом Федерации пред-
лагается Правительству разработать и внести
в Государственную Думу ряд проектов феде-
ральных законов, касающихся использования
государственных финансов и бюджетного
процесса. В частности, в этот перечень
включен и законопроект «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации», предусматривающий новую
редакцию раздела IX кодекса «Государст-
венный и муниципальный финансовый
контроль».

Учитывая особенности принятия и
исполнения федерального бюджета на 2010
год, члены Совета Федерации рекомендовали
Счетной палате Российской Федерации
информировать не реже одного раза в
полгода Федеральное Собрание Российской
Федерации о результативности бюджетных
расходов, направленных на поддержку
экономики, а также взять под особый конт-
роль расходование денежных средств юри-
дическими лицами Министерства обороны
Российской Федерации и других силовых
структур.

Совет Федерации также ежегодно своим
постановлением оформляет предложения по
исполнению федерального бюджета. Так, в
его постановлении от 7 декабря 2007 года «О
предложениях Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по
исполнению Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов»13 отмечается необ-
ходимость перехода к более эффективному
планированию бюджетных ассигнований и
увеличения доходов бюджетной системы
Российской Федерации, в том числе за счет
улучшения налогового администрирования.
Данный документ содержит и конкретные
предложения Правительству Российской

Федерации для учета при исполнении феде-
рального бюджета.

Текущий парламентский финансовый
контроль осуществляется путем оперативного
вмешательства и организации контроля за
операциями с бюджетными средствами
Правительством Российской Федерации,
другими федеральными органами исполни-
тельной власти, а также за соблюдением
получателями бюджетных кредитов инве-
стиций и государственных гарантий, условий
выделения, получения, целевого исполь-
зования и возврата средств, предусмотренных
в федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период. Эти
полномочия парламента в большей степени
реализуются через созданный им собствен-
ный контрольный орган – Счетную палату
Российской Федерации, а также комитеты
и комиссии палат Федерального Собрания.
Тем не менее законодательный орган страны
предпринимает определенные реальные шаги
по созданию правового механизма осуществ-
ления парламентского контроля за ходом
исполнения федерального бюджета.

В связи с принятием Федерального
закона от 24 ноября 2008 года «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с Феде-
ральным законом «О федеральном бюджете
на 2009 год и на плановый период 2010 и
2011 годов»14  Государственная Дума приняла
постановление от 31 октября 2008 года «О
Комиссии Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по вопросам перераспреде-
ления бюджетных ассигнований между
текущим финансовым годом и плановым
периодом»15 . Этим постановлением она
утвердила состав Комиссии Федерального
Собрания по вопросам перераспределения
бюджетных ассигнований между текущим
финансовым годом и плановым периодом от
Государственной Думы (постановлением
Совета Федерации от 12.11.2008 № 401-СФ
«О представителях Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации

13 Постановление Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. №
553-СФ «О предложениях Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по исполнению
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов» // СЗ РФ. 2007.
№ 51. Ст. 6342.

14 Федеральный закон от 24 ноября 2008 года № 205-
ФЗ (ред. от 09.04.2009) «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2009
год и на плановый период 2010 и 2011 годов» // СЗ РФ.
2008. № 48. Ст. 5500.

15 Постановление Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации от 31 октября 2008
года № 1180-5 ГД (ред. от 05.12.2008) «О Комиссии Феде-
рального Собрания Российской Федерации по вопросам
перераспределения бюджетных  ассигнований между
текущим финансовым годом и плановым периодом» // СЗ
РФ. 2008. № 45. Ст. 5173.
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в состав Комиссии Федерального Собрания
Российской Федерации по вопросам пере-
распределения бюджетных ассигнований
между текущим финансовым годом и плано-
вым периодом»16  были утверждены предста-
вители Совета Федерации). Здесь же Государ-
ственная Дума поручила Комитету по бюд-
жету и налогам подготовить проект федераль-
ного закона, предусматривающего порядок
предоставления в течение 2009 и 2010 годов
ежеквартально в Государственную Думу
отчетов о реализации Правительством Рос-
сийской Федерации и Банком России мер
по поддержке финансового рынка и отраслей
экономики Российской Федерации.

Необходимость принятия законопроекта
депутаты Государственной Думы обосновали
обусловленностью предоставлением соответ-
ствующими федеральными законами Прави-
тельству и Центральному банку Российской
Федерации, а также ряду государственных
корпораций полномочий по использованию
значительных финансовых ресурсов в рамках
реализации мер по поддержке финансового
рынка, рынка труда и отраслей экономики
Российской Федерации в условиях междуна-
родного финансового кризиса. К тому же
значимость такого финансового контроля со
стороны парламента усиливается и тем, что
в данных условиях в целях оперативного
принятия и реализации решений по защите
экономики России Правительству предостав-
лено право определять конкретные меха-
низмы и направления использования финан-
совых средств государства, в том числе с при-
остановкой действия отдельных положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В порядке реализации указанного поста-
новления группой депутатов (10 депутатов)
внесен в Государственную Думу проект
федерального закона «Об отчете Прави-
тельства Российской Федерации о реализации
мер по поддержке финансового рынка, рынка
труда и отраслей экономики Российской
Федерации» и он принят в первом чтении17 .

Законопроект устанавливает обязанность
Правительства ежеквартально в срок, не
превышающий 30 дней после завершения
отчетного квартала, направлять в Государст-
венную Думу и Совет Федерации отчет о
своей деятельности по реализации мер по
поддержке финансового рынка и отраслей
экономики России. Отчет подлежит обяза-
тельному рассмотрению как Государственной
Думой, так и Советом Федерации.

Принятый в первом чтении проект феде-
рального закона установил также требования
к структуре и содержанию отчета Правитель-
ства Российской Федерации. Он должен
включать сведения:

– о принятых правовых актах (реше-
ниях), направленных на поддержку финансо-
вого рынка, рынка труда и отраслей эконо-
мики Российской Федерации, в том числе в
рамках предоставленных Правительству
полномочий по направлению предусмотрен-
ных федеральным законом о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и
плановый период бюджетных ассигнованиях
федерального бюджета на реализацию
указанных мер;

– о предоставлении Правительством или
уполномоченными им федеральными органа-
ми исполнительной власти бюджетных
инвестиций и субсидий юридическим лицам
из федерального бюджета, а также межбюд-
жетных трансфертов бюджетам субъектов
Российской Федерации в рамках имеющихся
у него ему полномочий по направлению
предусмотренных федеральным законом о
федеральном бюджете бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета на реализацию
мер по поддержке финансового рынка,
рынка труда и отраслей экономики Россий-
ской Федерации;

– о решениях Правительства Российской
Федерации о перераспределении между
текущим финансовым годом и плановым
периодом бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета;

– об общем объеме бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, направленных
на приобретение жилых помещений с указа-
нием количества обеспеченных жилыми
помещениями семей, количества квадратных
метров и средней стоимости одного квадрат-
ного метра приобретаемых жилых помещений
в разрезе субъектов Российской Федерации,
категорий граждан, а также юридических лиц,
осуществивших продажу жилых помещений;

– о размещении средств федерального
бюджета на банковские депозиты;

16 Постановление Совета Федерации от 12 ноября 2008
№ 401-СФ «О представителях Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации в состав
Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации
по вопросам перераспределения бюджетных ассигнований
между текущим финансовым годом и плановым периодом»
// СЗ РФ. 2008. № 46. Ст. 5281.

17 Постановление Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации от 25 марта 2009 г.
№ 1869-ГД «О проекте федерального закона № 154719-5
ГД «Об отчете Правительства Российской Федерации о
реализации мер по поддержке финансового рынка, рынка
труда и отраслей экономики Российской Федерации» //
СЗ РФ. 2009. № 13. Ст. 1522.
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– о предоставлении в соответствии с
решениями Правительства отсрочек (рассро-
чек) по уплате налогов и сборов, а также
инвестиционных налоговых кредитов;

– о предоставленных государственных
гарантиях Российской Федерации по креди-
там, привлекаемым стратегическими органи-
зациями оборонно-промышленного комплек-
са на осуществление основной производст-
венной деятельности и капитальные вло-
жения, и по кредитам, привлекаемым
организациями, отобранными в порядке,
установленном Правительством, на осущест-
вление основной производственной
деятельности и капитальные вложения;

– о предоставлении Центральным бан-
ком Российской Федерации российским кре-
дитным организациям кредитов без обеспе-
чения;

– об объемах, выданных юридическим
лицам банковских кредитов (с распреде-
лением по отраслям экономики), с выделе-
нием кредитов, предоставленных банками,
доля участия Российской Федерации в устав-
ном капитале которых превышает 50 процен-
тов, а также банками, получившими субор-
динированные кредиты государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэконом-
банк)»;

– о деятельности государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэконом-
банк)» в части, касающейся поддержки
финансового рынка Российской Федерации;

– о деятельности государственной
корпорации «Агентство по страхованию
вкладов»;

– об объеме финансовой поддержки
субъектов Российской Федерации за счет
средств государственной корпорации «Фонд
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с
указанием количества обеспеченных жилыми
помещениями семей, количества квадратных
метров и средней стоимости одного квад-
ратного метра по субъектам Российской
Федерации;

– о деятельности открытого акционер-
ного общества «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию».

Принятие законопроекта намного усили-
ло бы функции текущего контроля парла-
мента за целевым и эффективным исполь-
зованием бюджетных средств и позволило бы
повысить прозрачность по реализации мер

по поддержке финансового рынка и обеспе-
чить действенность реализуемых и плани-
руемых мер по защите экономики страны от
последствий международного финансового
кризиса.

Последующий финансовый контроль
законодательных органов осуществляется
после завершения отчетного периода и
финансового года в целом. На этой стадии
проверяется целесообразность, эффектив-
ность и целевое расходование государст-
венных финансовых средств. Он проводится
в ходе рассмотрения и утверждения отчетов
об исполнении бюджетов.

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации (ст.215.1) исполнение
федерального бюджета обеспечивается
Правительством Российской Федерации.
Организация исполнения бюджета возла-
гается на Министерство финансов Россий-
ской Федерации.

Годовой отчет об исполнении феде-
рального бюджета до его рассмотрения в
Государственной Думе подлежит внешней
проверке Счетной палатой Российской
Федерации. В связи с этим главные админист-
раторы средств федерального бюджета не
позднее 1 апреля текущего финансового года
представляют годовую бюджетную отчетность
в Счетную палату Российской Федерации
для внешней проверки. Результаты внешней
проверки годовой бюджетной отчетности
главных администраторов средств федераль-
ного бюджета оформляются заключениями
по каждому главному администратору в срок
до 1 июня текущего финансового года.

Правительство Российской Федерации
направляет не позднее 15 июня текущего
финансового года в Счетную палату Россий-
ской Федерации годовой отчет об испол-
нении федерального бюджета и иные доку-
менты, подлежащие представлению в
Государственную Думу одновременно с
годовым отчетом. Затем, на основании
внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов средств
федерального бюджета, Счетная палата
Российской Федерации готовит заключение
на годовой отчет об исполнении федераль-
ного бюджета и не позднее 15 сентября
текущего финансового года представляет его
в Государственную Думу, а также направляет
его в Правительство Российской Федерации.

В Государственную Думу годовой отчет
об исполнении федерального бюджета
представляется Правительством Российской
Федерации одновременно с проектом феде-
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рального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период. Также вместе с
годовым отчетом об исполнении федераль-
ного бюджета Правительством представ-
ляются:

– проект федерального закона об испол-
нении федерального бюджета за отчетный
финансовый год;

– баланс исполнения федерального
бюджета;

– отчет о финансовых результатах дея-
тельности;

– отчет о движении денежных средств;
– пояснительная записка;
– отчеты об использовании ассигнова-

ний резервных фондов, о предоставлении и
погашении бюджетных кредитов (ссуд),
балансовый учет которых осуществляется
Министерством финансов Российской Феде-
рации, о состоянии государственного внеш-
него и внутреннего долга Российской
Федерации на начало и конец отчетного
финансового года, об исполнении приложе-
ний к федеральному закону о федеральном
бюджете за отчетный финансовый год;

– отчетность об исполнении консолиди-
рованного бюджета Российской Федерации
и бюджетов государственных внебюджетных
фондов за отчетный финансовый год;

– иная отчетность, предусмотренная
бюджетным законодательством Российской
Федерации.

При рассмотрении отчета об исполнении
федерального бюджета Государственная Дума
в обязательном порядке заслушивает доклады
министра финансов об исполнении феде-
рального бюджета и Председателя Счетной
палаты Российской Федерации о заключении
Счетной палаты на годовой отчет об испол-
нении федерального бюджета.

По предложению Председателя Государ-
ственной Думы либо по собственной ини-
циативе Генеральный прокурор Российской
Федерации, Председатель Конституционного
Суда Российской Федерации, Председатель
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, Председатель Верховного Суда
Российской Федерации могут выступить или
представить доклады с анализом рассмотрен-

ных в течение отчетного финансового года
дел, связанных с бюджетными спорами и
нарушениями бюджетного законодательства
Российской Федерации.

Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции (ст.264.11) определяет, что по результа-
там рассмотрения годового отчета об испол-
нении федерального бюджета Государст-
венная Дума принимает либо отклоняет
федеральный закон об исполнении феде-
рального бюджета. Однако законодатель не
указывает на конкретные обстоятельства,
которые могли бы послужить поводом для
отклонения закона об исполнении федераль-
ного бюджета. Самое главное – не ясно,
какие же правовые последствия должны
наступить для Правительства Российской
Федерации в случае применения Государст-
венной Думой такой санкции. На наш взгляд,
устранение данного пробела в законода-
тельстве внесло бы ясность и упорядочен-
ность процедуры утверждения отчета об
исполнении федерального бюджета и завер-
шения этого процесса до логического конца.

Механизм парламентского контроля со
стороны палат Федерального Собрания за
использованием средств федерального бюд-
жета, как нам кажется, нуждается в более
подробной правовой регламентации. Такие
меры можно было бы осуществить в порядке
решения вопросов внутреннего распорядка
согласно части 4 статьи 101 Конституции
Российской Федерации. Так, в регламентах
Совета Федерации и Государственной Думы
можно было бы предусмотреть отдельные
главы, устанавливающие порядок рассмот-
рения в палатах вопросов принятия феде-
рального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период и утверждения отчета
об исполнении федерального бюджета.

Порядок внесения законопроектов,
касающихся федерального бюджета, и их
рассмотрение имеет свои существенные
особенности. Процедура их принятия, с
учетом реализации определенных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации форм
парламентского контроля (ст. 265), требует,
по нашему мнению, более детального
правового регулирования.

M.V. Demidov. PARLIAMENTARY CONTROL OF CHAMBERS OF FEDERAL ASSEM-
BLY OF THE RUSSIAN FEDERATION OVER THE USE OF THE FEDERAL BUDGET.

Parliamentary control over the use of the federal budget funds by chambers of the Federal
Assembly is carried out in accordance with the Constitution of the Russian Federation, the budget-
ary Code of the Russian Federation and other federal laws. They conduct preliminary, current and
following financial control. Established mechanism of parliamentary control by the chambers of the
Federal Assembly of the use of the federal budget funds requires more detailed legal regulation.
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УДК 343.2/.7

НОРМЫ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСР 1922 г.,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА БОРЬБУ ЗА РАСКРЕПОЩЕНИЕ

ЖЕНЩИНЫ
Т.А. Дюжилова, А.И. Сидоркин

Борьбе за раскрепощение женщины в Х
главе УК РСФСР 1922 г. были отведены пять
статей: ст. 196 (о выкупе невесты – калыме), ст.
197 (о принуждении женщины к вступлению
в брак, в частности, о похищении ее (умыка-
нии) с той же целью), ст. 198 (о вступлении в
брак лицом, не достигшим половой зрелости)
и ст. 199 (о двоеженстве и многоженстве) [1].

Ст. 196 УК стремилась положить предел
обогащению родителей за счет брачной
свободы их дочерей. У родителей и родичей
отнималось право за деньги или иной экви-
валент, не исключая трудового, брать на себя
обязательство выдать дочь или родственницу
замуж за определенного жениха. Уплата и
принятие калыма сами по себе еще не уста-
навливали брака, но они создавали право
требовать заключение брака для одной сторо-
ны (жениха и его родичей) и обязательство
удовлетворить это требование для другой
(родителей и родичей невесты). Согласие
невесты при заключения этой сделки в расчет
не принималось, да и не всегда могло быть
испрошено, так как невеста в момент сговора,
нередко за много лет предшествующего
браку, могла еще не выйти из детского
возраста. Воля родителей для просватанной
была непререкаема и в условиях существо-
вавшего быта женщина вырастала в созна-
нии, что свободы брачного выбора для нее
нет. Юридически не мог протестовать против
ее подневольного брака и тот, кого она хотела
бы иметь мужем. В результате, калым создавал
порядок отношений, при котором мужчина,
не считаясь с волей женщины, тем легче
получал ее в жены, чем он был богаче,
брачная свобода женщины становилась
предметом договора третьих лиц, а сама
женщина – «источником нетрудового дохода
для своих родителей и родичей» [2].

Другая сторона вопроса о калыме была
освещена на втором съезде советов Ингуше-
тии: выкуп разорял двор жениха, возлагая на

молодых супругов тяжкий труд воссоздания
своего хозяйства заново. «Если бы наша жен-
щина, – отмечал на съезде Тутаев, – не была
до такой степени забита и несознательна,
могла учесть все невыгодные для нее эконо-
мические последствия калыма и проявить
должную активность, этот обычай давно бы
уже отошел в область предания» [3].

Статьи УК РСФСР 1922 г. в ред. 1924-
1925 гг. о калыме ставили условием ответствен-
ность для обеих сторон заключение договора
протии воли невесты. Однако это ограничи-
тельное условие встретило протесты со
стороны Казахской и Якутской республик,
Чеченской, Кабардино-Балкарской и Севе-
ро-Осетинской АО, потребовавших исклю-
чить его. Основной их довод сводился к тому,
что женщина там еще «находится в полураб-
ском состоянии; часто, едва достигшая
брачного возраста, она вряд ли может отда-
вать себе отчет в таком серьезном шаге как
замужество: сплошь и рядом состоит под
влиянием (или скрытым принуждением)
родителей или родственников, так или иначе
заинтересованных в получении выкупа. Если
признать, что закон рассчитан на борьбу с
обычаем, унижающим достоинство женщи-
ны, с отношением к ней, как объекту купли-
продажи, то наличие согласия невесты,
часто только видимость, на брак с лицом,
уплатившим выкуп, не может иметь значения
для квалификации данного деяния» [4].

Настаивая на исключении слов «против
ее воли» из статьи закона о выкупе, Кабар-
дино-Балкарский исполком указывал, что эти
слова «сводят на нет всю статью, так как
бесправная туземная девушка не только не
восстает против воли родителей, когда те
выдают ее за нелюбимого человека, но и
прямо ставит выбор мужа в зависимость от
хозяйственных вожделений родителей» [5].

Якутский ЦИК отмечал ненормальность
того положения, что по действующему УК
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РСФСР 1922 г. уплата и принятие калыма
сами по себе не считались преступными.
Договор становился преступным лишь при
заключении его против воли просватанной.
Но принуждение к браку предусматривалось
в Кодексе особой статьей и наказывалось
самостоятельно, независимо от выкупа [6].

Соглашаясь с этими доводами на местах,
НКЮ исключил из проекта изменений УК
слова «против ее воли», признав уплату и
прием выкупа самостоятельными преступ-
лениями, влекущими ответственность и при
согласии невесты. В такой редакции изме-
нения были включены в УК РСФСР в 1925 г.
Санкция ст. 196 для обеих сторон была уста-
новлена в лишении свободы или принуди-
тельные работы на срок до одного года.
Сторона, принявшая выкуп, должна была
платить, кроме того, равный ему штраф. Сам
же выкуп подлежал конфискации.

Уплату и взимание калыма судебная
практика нередко смешивала с другим, не-
сколько напоминающим его обычаем. Слу-
чалось, и нередко, что жених делал невесте
свадебные подарки, родичи жениха и невесты
взаимно обменивались приношениями, жених
или его родичи одаривали отца невесты, кото-
рый взамен давал за дочерью равноценное
дару приданое, или на полученные деньги
справлял свадьбу. Так как вручение даров
совпадало по времени со сговором о браке,
то весьма часто передаваемое имущество
расценивалось как калым. Однако состава
преступления здесь не было. Калым как пре-
ступление предполагал со стороны родителей
или родичей невесты извлечение имущест-
венной выгоды из их положения фактических
распорядителей чужой брачной свободы. Если
же в итоге всех брачных получений и выдач,
последние взаимно компенсировались, и
родители и родичи невесты не обогащались
за счет жениха или его родичей, то
отсутствовал объект, для защиты которого
государству требовалось бы принимать меры
социальной защиты. Таков смысл, который
закон вкладывал в понятие выкупа. «Дела по
обвинению в уплате и принятии выкупа
невесты требуют, поэтому, – подчеркивал С.
Мокринский, – проверки и сбалансирования
прихода и расхода на стороне обвиняемого в
связи с заключением брака и, в случае
перевеса в графе прихода, выяснения его
значения. Если оказывается излишек, и он
получен как плата за предоставленную жену
– преступление налицо и не имеет значения,
была ли плата произведена до или после
совершения брака» [7].

Ст. 197 УК РСФСР 1922 г. о принуждении
к браку посредством насилия или угроз, не
уточняла этих понятий. Законодатель пола-
гал, что всякое насилие и всякие угрозы
должны быть сами по себе достаточны,
чтобы в условиях существующего на тот
момент национального быта, сломить
сопротивление женщины. Не требовалось для
состава преступления, чтобы брак состоялся,
достаточно, если имело место действие при-
нуждения.

Разновидностью принуждения женщины
к вступлению в брак посредством насилия
составляло производимое с той же целью
похищение ее. Похищающий женщину ставил
ее в положение, в котором она была бессиль-
на противиться принуждению.

По общему правилу, специальная норма,
исключала действие общей нормы. Поэтому
деяние, направленное на похищение жен-
щины с целью принудить ее к вступлению в
брак (ст. 197 УК РСФСР 1922 г.) не могло
подводиться под общую норму ст. 147 УК,
предусматривавшую ответственность за
насильственное незаконное лишение свободы.
Похищение женщины с целью вступления с
нею в брак предполагало со стороны похити-
теля умысел, что похищенная вступит с ним
в брак (фактический или зарегистриро-
ванный). Если же умысел был направлен на
изнасилование женщины, похититель дол-
жен был отвечать, как за покушение на изна-
силование (ст.ст. 19, 153 УК РСФСР 1922 г.).
Ответственность за совершенное изнасило-
вание не устранялась и тем, что оно сопро-
вождалось или следовало за насильственно
выполненным над похищенной каким-либо
брачным религиозным или бытовым обрядом
(прим. к ст. 197 УК РСФСР 1922 г.).

Особое упоминание о похищении жен-
щин в ст. 197 объясняется, кроме желания
установить для этого преступления санкцию,
отличную от санкции статей 147 и 153, еще
и опасением, как бы обычай не пересилил
закон, и привычка населения к данной быто-
вой форме заключения брака не помешала
бы осознать ее, где следует, как преступление.

Преследуя принуждение к браку, УК
признавал излишним наказывать за воспре-
пятствование выходу замуж: несогласие
родителей на брак дочери еще не оправ-
дывало применения к первым мер социаль-
ной защиты. Не предусматривал УК и воспре-
пятствования браку требованием от жениха
брачного дара невесте, как вклада его во
вновь заводимое хозяйство (приданое с
мужской стороны).
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Вступление в брак с лицом, не достиг-
шим половой зрелости (ст. 198 УК РСФСР
1922 г.), воспроизводило признаки преступ-
ления, предусмотренного ст. 151 УК. Цель
закона, по-видимому, была та же, что и
примечания к ст. 197: напомнить, что брак,
хотя бы и покровительствуемый бытом, не
прикрывает преступления.

Не совсем ясно была изложена норма УК
РСФСР 1922 г. о двоеженстве и многоженстве.
Статья 199 УК не давала прямого ответа на
вопрос: что считать двоеженством? В ней
предусматривалась наказуемость не много-
брачия в смысле одновременного состояния в
двух или более зарегистрированных или
фактических браках, за что отвечать должны
были бы обе стороны, а многоженство, за
которое отвечает только одна сторона, и
предусматривала не всякое многоженство, а
лишь такое, которое являлось пережитком
родового быта. Многоженство в смысле ст. 199
УК понималось как историческая форма брака,
где мужчина вступал последовательно в
брачный договор с двумя или более лицами
женского пола, и все они вместе образовывали
одну семью и одно хозяйство, на основе
освященной религией и бытом иерархической
подчиненности жен общему мужу (главе
семьи) и тех же жен между собою. Это не
являлось личной унией нескольких брачных
сочетаний, обособленных и независимых,
связанных между собою только признаком
физического единства в лице мужа – это
своеобразное сложное брачное соединение,
выступающее во вне как социальное целое.

Для данного брака не требовалось, чтобы
муж с каждою из жен состоял в религиозном
браке, но было необходимо, чтобы религия
и быт усматривали в их сожитии явление
нормальное, традиционное. Если одна из

женщин с точки зрения быта являлась женой
полноправной, а другая наложницей, и такое
сопряжение не противоречило преданию и
культу – многоженство, с точки зрения УК,
налицо. Состояла ли одна из этих женщин
или все они с общим их мужем в зарегист-
рированном браке – для наличия состава
преступления значения не имело. Однако
уголовный закон здесь был весьма осторожен.
Законодатель избегал резкой и грубой ломки
сложившихся отношений. Так, согласно
примечанию к ст. 199 УК РСФСР 1922 г., не
несли уголовной ответственности много-
женцы, которые стали мужьями своих жен
еще до издания закона и продолжали состоять
в брачном общении со всеми ими после
издания. Уголовный закон вообще не имеет
обратной силы, но многоженство было
преступлением длящимся, и при отсутствии
оговорки, содержащейся в примечании к ст.
199, многоженцы, не вышедшие из состояния
полигамического брака, автоматически
понесли бы уголовную ответственность.
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УДК 342.3

К ВОПРОСУ О ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ
С.В. Пушкарев

Форма правления является весьма
важной категорией теории государства и
права. В любом государстве она является
стержнем социальной и политической жизни.
По-прежнему актуален вопрос о форме прав-
ления и для России, особенно после приня-
тия в декабре 2008 г. комплекса законода-
тельных актов, устанавливающих обязанность
Правительства отчитываться в своей деятель-
ности перед Государственной Думой.

Над вопросом о том, что такое форма
правления, и каковы ее виды, мыслители
задумывались уже в Древней Греции.

Так, в зависимости от целей, которые
ставят перед собой правители государства,
Аристотель различал правильные и непра-
вильные государственные устройства. Под
правильным строем он понимал строй, при
котором преследуется общее благо, незави-
симо от того, правит ли один, немногие или
многие. К правильному строю относились
монархия, аристократия и полития. Наилуч-
шей из них Аристотель считал политию. Она
встречается крайне «редко и у немногих». В
частности, обсуждая возможность установле-
ния политии в современной ему Греции,
Аристотель пришел к выводу, что такая воз-
можность невелика. В политии правит боль-
шинство в интересах общей пользы. Полития
– «средняя» форма государства, и «средний»
элемент здесь доминирует во всем: в нравах
– умеренность, в имуществе – средний
достаток, во властвовании – средний слой.
«Государство, состоящее из средних людей,
будет иметь и наилучший государственный
строй»1 .

Неправильный строй, по мнению Ари-
стотеля, это строй, при котором преследу-
ются частные цели правителей. К неправиль-
ным он причислял тиранию, олигархию и
демократию. Среди неправильных форм
государства Аристотель отдавал предпочтение
демократии, считая ее наиболее приемлемой.
Демократией он считал такой строй, когда
свободнорожденные и неимущие, составляя
большинство, имеют верховную власть в
своих руках.

Начиная с Платона, основным крите-

рием выделения форм правления рассматри-
валось число правящих лиц.

В Новое время утвердилось деление
форм правления на монархии и республики
по признаку способа передачи власти в госу-
дарстве от предыдущего его главы к после-
дующему.

Современный этап постановки данной
проблематики характеризуется  многообра-
зием различных определений института
формы правления.

По мнению М.О. Кулькова, форма госу-
дарства представляет собой совокупность
способов организации политической власти
общества или определенной социальной
группы (сословия, класса, страты), раскры-
вающихся в организации механизма, т.е.
высших и региональных органов, и методах
осуществления функций государства2 . Форма
правления раскрывает способ организации
верховной государственной власти, порядок
образования ее органов, их взаимодействия
между собой и с населением, степень уча-
стия населения в их формировании.

Известный правовед В.Е. Чиркин пред-
лагает следующее определение формы прав-
ления – это способ управления государством,
включающий структуру и взаимоотношения
органов государства, а также формы их прямых
и обратных связей с населением3 . Форма прав-
ления характеризует способ организации
государственной власти, включающий порядок
образования и деятельности высших и местных
государственных органов, порядок взаимоотно-
шений их друг с другом и с населением.

В современной теории государства и
права основной классификацией форм прав-
ления выступает их дихотомическое деление
на республики и монархии. Подобное деление
носит во многом условный характер и по-
строено на противопоставлении понятий
«монархия» и «республика», «парламентская
система» – «дуалистическая (президентская)
система», которые в «чистом» виде встре-
чаются крайне редко.

1 Аристотель. Афинская полития: Государственное
устройство афинян / Аристотель. - 3-е изд., испр., учеб. -
М.: Флинта; Московский психолого-социальный институт,
2007. – С.55.

2 Кульков М.О. Теоретические проблемы типологии
форм государства: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Саратов,
2008. - С. 10-11.

3 Чиркин В.Е. Конституционные институты формы
государства // Сравнительное конституционное право /
Отв. ред. В.Е. Чиркин. – М.: Международные отношения,
2002. – С. 258.
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Монархия представляет собой форму
правления, где высшая государственная
власть принадлежит единоличному главе
государства – монарху, который занимает
престол по наследству и не несет ответст-
венности перед населением4 . Основными ее
признаками являются:

– сосредоточение высшей государственной
власти в руках одного лица – монарха (король,
царь, император, шах, султан, эмир, князь,
великий герцог, раджа, хан, фараон и др.);

– отсутствие юридической ответствен-
ности монарха за свои действия;

– передача власти в порядке престоло-
наследия, т.е. перехода власти монарха от
одного представителя царствующего дома
(династии) к другому в установленном зако-
ном порядке.

Существуют следующие основные виды
престолонаследия: по избранию (республи-
канская или выборная монархия), с назна-
чением наследника предшественником, по
законному наследованию (наследственная
монархия).

В свою очередь, различают несколько
порядков наследования: сеньоральный, майо-
ратный и примогенитура (по праву перво-
родства). При сеньоратном порядке наследо-
вания наследует старейший по возрасту в роде
(ранее такой порядок существовал в Осман-
ской империи, в современном мире – в Сау-
довской Аравии). Майоратный порядок насле-
дования (такой порядок называется еще
родовым принципом наследования или лест-
вичным правом) заключается в наследовании
престола лишь мужчинами в порядке
удаления от основателя династии. Подобный
порядок был распространен в Русских
княжествах до XIV в., Тюркском каганате,
татарских ханствах Чингизидов. Так, все князья
Рюриковичи считались братьями (родичами)
и совладельцами всей страны. Поэтому стар-
ший в роду сидел в Киеве, следующие по
значению – в менее крупных городах. Жен-
щины к наследованию не допускались5 .

По праву первородства престол перехо-
дит сначала к нисходящему потомству в
одной линии (наследует сын, а не брат), а
после прекращения допустимых престоло-
наследников в старшей линии к другим.

Институт примогенитуры предполагает
следующие виды (системы):

– салическую. Согласно этому принципу
женщины полностью были лишены права
наследовать (подобный принцип действует
сейчас в Японии);

– австрийскую (полукастильскую). Жен-
щины могли быть наследниками только при
отсутствии потомков данной династии муж-
ского пола (такой варит действовал в России
с 1797 г. по 1917 г.);

– кастильскую (английскую). Женщины
устраняются от наследования лишь в пределах
одной линии, например, младший брат
устраняет старшую сестру, но дочь старшего
брата исключает дядю (примерами являются
Великобритания, Испания);

– шведскую (равную). Наследником
престола является старший ребенок монарха
независимо от пола (такой принцип приме-
няется с 1980 г., действует в Норвегии, Шве-
ции, Бельгии, Нидерландах и Дании).

В доктрине теории государства и права
и конституционного права выработалась
позиция, согласно которой существуют два
основных вида монархий – абсолютные
(неограниченные) и конституционные (огра-
ниченные). В свою очередь, ограниченные
монархии бывают дуалистические и парла-
ментские. В парламентских монархиях в
полном смысле слова проявляется формула
«монарх царствует, но не правит» – в них он
лишен реальной власти, а решающую роль в
формировании правительства играет парла-
мент. Дуалистические же монархии характе-
ризуются тем, что исполнительная власть
остается полностью в руках монарха (он
формирует ответственное перед ним прави-
тельство), а законодательная – у парламента.
Такая форма правления существовала в
России по Основным законам Российской
империи 1906 г.; сейчас, по мнению многих
ученых, такая форма правления установилась
в Марокко, Иордании и некоторых других
государствах.

Республики (от лат. «res publica» – обще-
ственное дело, всенародное) – это форма
правления, в которой высшая государствен-
ная власть принадлежит выборным органам,
избираемым на определенный срок и несу-
щим ответственность перед избирателями.
Такая форма предполагает всенародное
избрание высших органов государственной
власти на определенный срок и юридическую
ответственность главы государства.

Главой государства в республике в
большинстве случаев является Президент. Но

4 Семений Ю.А. «Нетипичные» формы правления в
современном мире. Правовое регулирование экономических
отношений. Альманах. Под ред. А.Н. Козырина. (выпуск 1)
/ Ю.А. Семений. – М.: Центр публично-правовых иссле-
дований, 2008. - С. 149-166.

5 Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции
по русской истории. Киевская Русь / А.Е. Пресняков. – М.:
Наука, 1993.
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в ряде республик в функционировании этого
института есть отличия. Так, в Иране Прези-
дент – второе по значимости должностное
лицо и глава исполнительной власти; главой
государства является Высший руководитель).
В некоторых республиках должности Прези-
дента нет: в Боснии и Герцоговине, Мьянме,
КНДР (вечным Президентом там является
Ким Ир Сен; главой государства является
Председатель Президиума Верховного Народ-
ного Собрания), Ливии.

Порядок избрания Президента в разных
странах отличается. Так, в США Президент
избирается специально создаваемой колле-
гией, которая состоит из 538 выборщиков: в
нее входят представители от каждого штата
по числу представителей данного штата в
Палате представителей и Сенате Конгресса
(число представителей от каждого штата
колеблется от 3 (Аляска, Вайоминг, Монта-
на) до 55 (Калифорния) и 3 представителя
от Округа Колумбия).

В России и многих других президентских
(дуалистических) и смешанных республиках
(Франция, Белоруссия, Казахстан, Украина
и другие) Президент избирается всенарод-
ным голосованием.

В парламентских республиках (Италия,
Германия, Израиль) Президент избирается
либо парламентом, либо специально созы-
ваемым органом. Например, Федерального
президента Германии (нем. Bundesprasident)
избирает Федеральное собрание – конститу-
ционный орган, созываемый специально для
этой цели. В его состав входят депутаты
бундестага и такое же число делегатов,
избираемых земельными парламентами по
пропорциональной системе. Президент Ита-
лии избирается на совместном заседании
палат итальянского парламента – Палаты
депутатов и Сената.

В коллегию выборщиков, которая изби-
рает Президента Пакистана входят депутаты
Национальной Ассамблеи, члены Сената, а
также парламентов четырех провинций.

В зависимости от распределения власт-
ных полномочий между высшими органами
государственной власти республики подразде-
ляют на президентские (хотя на наш взгляд
правильнее называть их дуалистическими),
парламентские и смешанные.

Следует отметить, что форма правления
– категория меняющаяся, непостоянная,
находящаяся в постоянной динамике.

Какие кардинальные перемены могут
произойти с формой правления в одном
отдельно взятом государстве, можно увидеть,

в частности,  на примере Непала. Всего за 30
лет форма правления Непала изменилась с
абсолютной монархии (во времена фактиче-
ского роспуска парламента), на дуалисти-
ческую монархию, а затем и вовсе на парла-
ментскую республику (Федеративная Демок-
ратическая Республика Непал провозглашена
28 мая 2008 г.).

Много раз за последние полтора века
менялась форма правления Французского
государства.  Начиная с 1906 г., значительную
эволюцию претерпела форма правления в
России: самодержавная монархия – дуали-
стическая монархия – социалистическая рес-
публика – смешанная республика – прези-
дентская (дуалистическая) республика.

На установление в каждой конкретной
стране собственной, специфической формы
правления влияет множество факторов,
среди которых профессор В.Е. Чиркин назы-
вает соотношение социальных сил, уровень
культуры (прежде всего, правовой), традиции
страны, зарубежный опыт и другие фак-
торы6 .

Большую роль в выборе формы прав-
ления играют национальные традиции и
обычаи. В каждом государстве существуют
свои собственные политические институты,
свои особые процедуры избрания должност-
ных лиц. Они имеют свои собственные наиме-
нования (например, в Свазиленде одновре-
менно с принятыми в Европе такими терми-
нами как «монарх», «король», и т.д., употреб-
ляются  местные наименования – «ликоко»,
«сибайя», «нгвеньяма» и другие). В Малайзии
Верховный правитель (именно так называется
глава государства) избирается не из числа
граждан этого государства или парламен-
тариев, а из числа девяти наследственных
монархов – семи султанов, одного раджи и
Янг Дипертуан Бесар (Yang Dipertuan Besar;
такой традиционный малайский титул носит
правитель штата Негери-Сембелан).

Важнейшим фактором, определяющим
форму правления, является религиозный и
национальный состав населения. Особый
национальный и конфессиональный состав
населения оказал существенное влияние на
формирование государственных институтов
в Ливане и на Кипре. Так, в Ливане, чтобы
обеспечить более-менее равный доступ к
верховной власти для всех религиозных кон-
фессий, был разработан следующий порядок:

6 Чиркин В.Е. Нетипичные формы государственного
правления / В.Е. Чиркин // Государство и право. – 1994. –
№ 1. – С. 111.
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президентом страны должен быть христиа-
нин-маронит, премьер-министром – мусуль-
манин-суннит, спикером парламента –
мусульманин-шиит, а в правительстве долж-
ны быть поровну представлены христиане и
мусульмане. 128 депутатов Ассамблеи предста-
вителей избираются строго по религиозному
признаку. В Ассамблее заседают 64 мусуль-
манина (27 суннитов, 27 шиитов, 8 друзов и
2 алавита) и 64 христианина (34 маронита,
14 греческих православных, 8 греческих
католиков, 5 армянских православных, 1
армянский католик, 1 протестант, а также
еще 1 по усмотрению). Такой порядок форми-
рования органов государственной власти в
парламентской по конституции республике
получил название «ливанская модель». Во
многих странах с сильным влиянием рели-
гиозных традиций либо глава государства
является одновременно главой церкви
(Ватикан, Саудовская Аравия), либо имеется
для этого отдельная государственная долж-
ность (например, «духовный лидер» в Иране).

Следует отметить значимость соотноше-
ния социальных и политических сил. Напри-
мер, установление смешанных республик во
Франции в 1958 г. и в России в 1993 г. стало
результатом серьезных социально-полити-
ческих кризисов и отражало во многом рас-
становку социальных и политических сил в
стране на политической арене. Конституции
стали своего рода консенсусом, компромис-
сом. Так, к 1958 г. во Франции нарастал глубо-
кий политический кризис, вызванный, в том
числе, безуспешными попытками сформи-
ровать работоспособное правительство и
затянувшейся войной в Алжире и чуть было
не приведший к государственному перевороту.
Поэтому принятие новой Конституции (на-
писанной фактически «под де Голля») стало
своего рода объединением большинства
политических сил страны для формирования
дееспособного правительства. Внесение
изменений в конституцию Украины после
событий 2005 г. и фактическое установление
крайне сложной системы государственного
управления, основанной во многом на
неформальных договоренностях лидеров
крупнейших политических партий и групп,
также стало результатом политической
борьбы.

Значимую роль в выборе формы правле-
ния играет историческое развитие, в том
числе колониальное прошлое. Так, большин-
ство конституций государств Африки пред-
ставляют собой смешение положений Кон-
ституций стран Западной Европы (колониями

которых они долгое время являлись) и
национальных обычаев. С другой стороны,
конституции метрополий, которые были
положены в основу африканских основных
законов, создавались в результате многове-
кового развития гражданского общества в
этих государствах. Большинство же европей-
ских стран прошли через революционное
изменение свого государственного строя
(Великобритания в XVII в., Франция в 1789,
1832, 1848 и 1871 гг., Испания в 1936-1939 гг.
и Германия в 1918 г. и другие) и длительный
период формирования гражданского общест-
ва и государства, в том числе его формы
правления. Процедуры управления государст-
вом и система сдержек и противовесов в этих
странах отрабатывались долгие годы.

Форма правления во многом определя-
ется уровнем культуры, прежде всего,
правовой. Многие обыкновенные для стран
Западной Европы и Северной Америки
институты в силу объективных обстоятельств
являются непривычными для многих госу-
дарств Африки и Азии и непонятны для них
в силу уровня развития культуры.

Следует учитывать и такой фактор, как
экономическое положение страны. Экономи-
ческая нестабильность и экономический
кризис могут стать катализатором общест-
венных волнений, вызвать политический
кризис, который уже может привести и к
смене формы правления. Так, Февральская
революция 1917 г. во многом была вызвана
бедственным положением экономики страны
и низким уровнем жизни населения страны.
Экономический кризис был одной из при-
чин падения IV республики во Франции в
1958 г. Наконец, экономический фактор стал
не последним в ряду причин, вызвавших
«революцию роз» в Грузии в ноябре 2003 г.

На выбор формы правления оказывает
влияние и зарубежный опыт. Не секрет, что
многие положения Конституции Российской
Федерации были восприняты авторами ее
проекта из Конституций Франции и Герма-
нии; огромное влияние на конституционное
развитие стран Латинской Америки произвела
Конституция США 1787 г. (в частности, уста-
новление президентских (дуалистических)
республик). Например, в свое время Францию
называли «лабораторией демократии» из-за
того, что в ходе развития ее государственных
институтов с конца XVIII в. по конец XIX в.
в этой стране сменилось множество форм
государства, которые оформлялись новыми
Основными законами. Богатейшим опытом
Франции в этом вопросе пользовались при
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написании Конституций не только нашей
страны, но и во многих других европейских
государствах, а также во французских коло-
ниях в Африке.

Особую роль в рассматриваемом процес-
се играет менталитет населения .  Для
государств Западной Европы и Северной
Америки свойственно стремление к индиви-
дуализму, инициативности и неукосни-
тельное соблюдение частной собственности.
Поэтому для этих стран больше характерно
установление демократических форм прав-
ления с соблюдением принципа разделения
властей и влиянием гражданского общества
на власть. А для стран Азии, например, боль-
ше характерна определенная общинность,
коллективность, сильная власть главы госу-
дарства («сына неба») и с другой стороны –
неразвитость гражданского общества, част-
ной собственности и индивидуализма.

Нельзя не учитывать и влияние внешних
факторов. Например, вооруженные интервен-
ции иностранных государств или приглаше-
ние иностранных специалистов при разра-
ботке нормативных правовых актов. Приведем
следующий пример. В 1936-1939 гг. Германия
и Италия активно участвовали в гражданской
войне в Испании, завершившейся сменой
формы не только правления, но и государ-

ства в целом. А в течение последних лет
неоднократно подобный способ смены фор-
мы государства использовался США (в Сер-
бии, Афганистане, Ираке).

Отметим также такой фактор, как харак-
тер религиозных мировоззрений.  Для стран,
в которых господствующей религией явля-
ется ислам, характерны, несомненно, гораз-
до большая патриархальность и консерватив-
ность, нежели для европейских стран. Во
многих мусульманских странах сохраняется
режим монархической власти (в основном,
кстати, приобретший нетипичную форму
правления – Катар, Кувейт, Объединенные
Арабские Эмираты, Малайзия; абсолютные
монархии также сохранились на данный
момент только в мусульманских странах –
Саудовская Аравия и Султанат Бруней) либо
республики с признаками теократического
государства (в частности, в Исламской
Республике Иран).

Таким образом, форма правления высту-
пает важнейшим институтом, определяющим
систему государственного правления. Детер-
минированный  разнообразными факторами,
выбор формы правления тем или иным
государством определяет, в конечном счете,
не только характер внутренних государст-
венных отношений, но и путь общественного
развития государства.

S.B. Pushkarev. TO A QUESTION ON THE GOVERNING FORM.
The article considers modern approaches to determination of essence of the governing form, its

typologisation. Special attention is laid to the characteristic of atypical forms of governing, to the
analysis of the factors influencing the choice of governing forms.
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ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ:

ТЕОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
А.А. Романова

Право на возмещение ущерба, причи-
ненного здоровью и имуществу граждан
экологическим правонарушением, является
трудно реализуемым и вместе с тем самым
нарушаемым на практике. Как нам представ-
ляется, это связано с тем, что такая сфера
конституционных прав граждан как экологи-
ческие права в юридической литературе
необоснованно отодвинута на второй план,
и еще мало изучена учеными-юристами. Но
все они сходятся в одном: что недостаточно
лишь простого закрепления экологических
прав и свобод в Конституции, необходимо
еще и четкое закрепление механизмов их
осуществления в реальной жизни.

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального
закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» [1] и ст. 1064 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ) [2] вред, причиненный здоровью
и имуществу граждан, подлежит возмещению
в полном объеме. Вместе с тем принцип пол-
ного возмещения вреда реализуется только в
части того вреда, который поддается оценке.
Следовательно, о возмещении вреда здоровью
людей, причиненного экологическим право-
нарушением и неблагоприятным воздейст-
вием окружающей среды можно говорить
условно. Повреждение здоровья в этих случаях
должно быть достаточно серьезным, как
правило, повлекшим утрату трудоспособ-
ности или потребовавшем лечебных меро-
приятий и сопряженных с этим материаль-
ных затрат. Кратковременное расстройство
здоровья без ясно выраженных и доказуемых
вредных имущественных последствий в
расчет не принимается [3]. Таким образом,
«вред жизни или здоровью человека от
неблагоприятного воздействия окружающей
среды выражается в полной или частичной
потере жизнеобеспечивающих, биологиче-
ских функций организма» [4].

Поскольку при возмещении вреда, при-
чиненного здоровью и имуществу граждан
негативным воздействием окружающей
среды, применению подлежит ст. 1064 ГК РФ
в предмет доказывания входят такие обстоя-
тельства как: наступление вреда, противо-

правное поведение причинителя вреда (в
данном случае под причинителем вреда
следует понимать юридических и физических
лиц, чья хозяйственная и иная деятельность
привела к негативному воздействию окру-
жающей среды на здоровье человека), при-
чинно-следственная связь между противо-
правным поведением причинителя вреда и
наступившим результатом, вина причини-
теля вреда (следует учитывать, что согласно
п. 2 ст. 1064 ГК РФ «Законом может быть
предусмотрено возмещение вреда и при
отсутствии вины причинителя вреда»).

Возможность причинения вреда при
отсутствии вины причинителя вреда, в
частности, допускается ст. 1079 ГК РФ –
Ответственность за вред, причиненный дея-
тельностью, создающую повышенную опас-
ность для окружающих. При рассмотрении
положений ст. 1079 ГК РФ, ст. 79 Федераль-
ного закона «Об охране окружающей среды»
следует не упускать из внимания следующий
момент.

В ст. 1079 ГК РФ говорится об ответст-
венности за вред, причиненный самим
источником повышенной опасности, а не за
вред, который причинен явлениями, выз-
ванными деятельностью источника повы-
шенной опасности. Тогда как в ст. 79 Фе-
дерального закона «Об охране окружающей
среды» речь идет не о вреде, причиненном
хозяйственной и иной деятельностью юриди-
ческих и физических лиц, а о вреде, который
причинен здоровью негативным воздейст-
вием окружающей среды. То есть на нару-
шителя природоохранного законодательства
возлагается ответственность за вред, при-
чиненный опосредованно: сначала причинен
вред окружающей среде, а затем уже окру-
жающая среда оказывает негативное воздей-
ствие на здоровье человека. Таким образом,
можно говорить об ущербе первичного и
вторичного происхождения. Ущерб, причи-
ненный здоровью и материальным ценно-
стям, носит производный характер, посколь-
ку происходит от первичного вреда, причи-
ненного природной среде, и проявляется в
экономических, материальных и генети-
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ческих потерях. При этом может быть нанесен
и ущерб имуществу, т.е. ущемление имущест-
венных интересов собственника имущества
по поводу его использования.

Согласно ст. 1085 ГК РФ в результате
причинения негативным воздействием окру-
жающей среды вреда здоровью имуществен-
ные потери гражданина выражаются, во-
первых, в утрате заработка (дохода), которого
потерпевший лишился полностью или
частично из-за потери трудоспособности или
ее уменьшения, во-вторых, в дополнитель-
ных расходах, которые потерпевший вынуж-
ден нести в связи с повреждением здоровья.

Следует отметить, что п. 2 ст. 80 Закона
РСФСР «Об охране окружающей природной
среды» [5] называл в качестве имущественных
потерь граждан, вызванных негативным
воздействием окружающей среды, не только
расходы, которые указаны в ст. 1085 ГК РФ. В
их числе были указаны расходы, которые
связаны с упущенными профессиональными
возможностями, затратами, связанными с
необходимостью изменения места жительства
и образа жизни, профессии.

Безусловно, редакция ст. 79 Федераль-
ного закона «Об охране окружающей среды»
в отличие от ст. 80 Закона РСФСР «Об охране
окружающей природной среды» не противо-
речит  ст. 1085 ГК РФ. Однако, с другой
стороны, в главу 59 второй части ГК РФ не
были внесены изменения, предусматри-
вающие возможность возмещения причини-
телем вреда затрат, связанных с необходи-
мостью изменения места жительства и образа
жизни, профессии.

В случае, если потерпевший принял
решение обратиться в суд с иском о возме-
щении вреда здоровью, причиненного
неблагоприятным воздействием окружающей
среды, то наибольшие сложности будут свя-
заны с обоснованием причинно-следст-
венной связи между хозяйственной или иной
деятельностью ответчика и вредом, нанесен-
ным жизни и здоровью истца. Во-первых, как
правило, действуют одновременно несколько
источников вредного воздействия, способных
причинить вред здоровью. Во-вторых, источ-
ник загрязнения, являющийся причинителем
вреда, может находиться довольно далеко от
места возникновения вредных последствий.
В-третьих, загрязнение и иные вредные
воздействия зачастую не вызывают каких-
либо специфических болезней, а усугубляют
уже существующие. Вместе с тем на особое
значение установления причинно-следст-
венной связи в делах, связанных с причи-

нением вреда здоровью граждан вследствие
нарушения законодательства об охране
окружающей среды указано в постановлении
Пленума Верховного суда Российской Феде-
рации от 5 ноября 1998 г. № 14 «О практике
применения судами законодательства об
ответственности за экологические правонару-
шения» [6].

М.И.  Васильевой предложено весь
комплекс причинности разложить на не-
сколько составляющих. Во-первых, надо
подтвердить экологический характер возник-
шего вреда (причинная связь между вредом
здоровью и загрязнением окружающей сре-
ды), для чего необходимо установить вредное
вещество (или фактор), вызвавшее заболева-
ние или иное расстройство здоровья, и ме-
дико-биологические аспекты его действия,
а также определить возможные пути и
момент его проникновения в организм. Во-
вторых, надо определить принадлежность
этого вещества какому-либо источнику
эмиссии (причинная связи между загряз-
нением окружающей среды и деятельностью
конкретных субъектов). В-третьих, надо
уточнить степень участия данного загрязни-
теля в формировании вреда (причинная связь
между экологическим правонарушением и
размером причиненного вреда) [7].

Факт экологического характера вреда,
причиненного здоровью (причинная связь
между вредом здоровью и загрязнением окру-
жающей среды) может быть подтвержден
результатами медицинской экспертизы. Кро-
ме того, в соответствии со ст. 20 Основ
законодательства об охране здоровья граждан
граждане имеют право на медицинскую
экспертизу, в том числе независимую, кото-
рая проводится по личному заявлению в
специализированных учреждениях государст-
венной и муниципальной систем здраво-
охранения в связи с болезнью, увечьем и т.п.
Однако единой утвержденной методики
проведения подобной экспертизы нет, и
медицинские учреждения не всегда готовы
дать четкий и определенный ответ на постав-
ленный вопрос о причинной связи между
поведением ответчика и возникшим вредом
здоровью, а для принятия обоснованного
судебного решения необходимы весомые
доказательства этой связи и наличие экологи-
ческого правонарушения.

Наибольшую сложность вызывает обос-
нование второй (принадлежность вещества,
вызвавшего заболевание, к какому-либо
источнику эмиссии) и третьей (степень уча-
стия данного загрязнителя в формировании
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вреда) составляющей причинно-следствен-
ной связи.

Факт принадлежности вещества, вызвав-
шего заболевание, к какому-либо источнику
эмиссии, может быть подтвержден справкой
государственных или муниципальных орга-
нов, осуществляющих контроль или монито-
ринг окружающей среды, либо экспертным
заключением организации (обладающей
соответствующими специалистами и средст-
вами для проведения экспертизы), осуществ-
ленной по инициативе потерпевшего. Вместе
с тем подобная документация должна содер-
жать указание на то, что в каком-то обоз-
наченном месте и в определенное время
(период времени) имело место загрязнение
окружающей среды тем или иным загрязняю-
щим веществом. Затем следует документально
или свидетельскими показаниями подтвер-
дить, что потерпевший в конкретный период
времени находился в месте, где окружающая
среда была загрязнена, а поэтому оказала или
могла оказать негативное воздействие на его
здоровье и вызвала причинение вреда.

Далее потерпевшему следует доказать,
что эмиссия веществ была произведена в
результате хозяйственной или иной деятель-
ности физических или юридических лиц.
Обоснование данного факта имеет сущест-
венное значение для определения ответчика
– причинителя вреда, поскольку только те
юридические и физические лица, которые
оказали негативное воздействие на окружаю-
щую среду, повлекшее впоследствии повреж-
дение здоровья потерпевшего, рассматри-
ваются согласно ст. 79 Федерального закона
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» как причинители вреда.
Именно таким юридическим и физическим
лицам и может быть предъявлен иск о ком-
пенсации вреда жизни и здоровью, причи-
ненного неблагоприятным воздействием
окружающей среды. Доказательствами того,
что именно данные юридические или физи-
ческие лица своими выбросами, сбросами,
удалением отходов оказали негативное
воздействие на окружающую среду, могут
являться справки органов государственного
экологического контроля, санитарно-
эпидемиологического надзора или органов
гидрометеорологии и мониторинга окружаю-
щей среды. Вместе с тем сбор доказательств,
подтверждающих то, что негативное воздейст-
вие окружающей среды вызвано хозяйст-
венной или иной деятельностью юридических
или физических лиц, может быть осложнен
закрытостью информации экологического

характера. На несвоевременное предостав-
ление информации о состоянии окружающей
среды либо на существующие ограничения
по ее получению неоднократно обращал
внимание и Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации.

На основании изложенного, можно
констатировать сложность доказывания при-
чинно-следственной связи между хозяйствен-
ной деятельностью юридических или физи-
ческих лиц и вредом, нанесенным жизни и
здоровью граждан, что на практике весьма
затруднительно, а подчас и невозможно.

О сложностях, которые могут возникнуть
при обосновании причинно-следственной связи
в делах, связанных с возмещением вреда
здоровью, причиненного негативным воздей-
ствием окружающей среды, А.В. Яблоковым
отмечено следующее: «На человека обычно
действует целый ряд экологических факторов.
Выделить среди них один – единственный,
повинный в возникновении какого-либо
заболевания, удается крайне редко. Это можно
сделать лишь в случаях возникновения специ-
фических редких заболеваний, связанных с
каким-либо опасным производством» [8].

Таким образом, порядок возмещения
вреда, причиненного здоровью граждан
вызывает определенные трудности.

Что касается полного возмещения вреда,
причиненного имуществу граждан аналогич-
ными воздействиями, то при этом учитыва-
ются  прямой ущерб, связанный с разруше-
нием и снижением стоимости строений,
жилых и производственных помещений,
оборудования, имущества, и упущенная
выгода от потери урожая, снижения плодо-
родия почв и иных вредных последствий.

Наряду с возмещением вреда здоровью
и имуществу, причиненного экологическим
правонарушением, граждане имеют право на
возмещение потерь, связанных с моральными
травмами, или моральным вредом [9]. В
соответствии с постановлением Пленума
Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г.
«Некоторые вопросы применения законода-
тельства о компенсации морального вреда»
[10] моральный вред может заключаться в
нравственных переживаниях в связи с невоз-
можностью продолжать активную общест-
венную жизнь, с потерей работы, а также с
физической болью, связанной с повреж-
дением здоровья либо в связи с заболеванием,
перенесенным в результате нравственных
страданий. Соответствующие иски могут
предъявляться в контексте нарушения права
на благоприятную окружающую среду.



85ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Возможность возмещения ущерба,
пострадавшим от экологических правона-
рушений, осложняется и многими другими
факторами. Например, влияние вредных
веществ на организм человека, воздействие
на него неблагоприятной экологической
ситуации обычно растянуто во времени,
длится годами и, таким образом, юридически
значимый момент причинения вреда размы-
вается, и не может быть определенно увязан
с фактом конкретного экологического право-
нарушения. В то же время налицо несовер-
шенство российского законодательства. Оно
проявляется, в частности, и в том, что в
случае действия нескольких загрязнителей
современная нормативная база оставляет
безнаказанными всех, т.к. невозможно точно
определить степень вины каждого.

Таким образом, государство оказывается
не в состоянии осуществить принцип неотвра-
тимости наказания за экологическое правона-
рушение и обеспечить право граждан на
компенсацию в полном объеме.

На сегодняшний день отсутствует офи-
циально утвержденная методика определе-
ния ущерба здоровью человека от негативного
воздействия окружающей среды. Хотя уже
предпринимаются определенные шаги в этом
направлении. Так, «Экологическая доктрина
Российской Федерации», одобренная Рас-
поряжением правительства РФ от 31 августа
2002 г. № 1225-р [11] предусматривает разра-
ботку научно обоснованной методики опре-
деления размера компенсаций за ущерб,
наносимый окружающей среде и здоровью
граждан в процессе хозяйственной деятельно-
сти, при техногенных и природных чрезвы-
чайных ситуациях, а также в результате
экологически опасной деятельности, в том
числе военной, обеспечение обязательной
компенсации экологического ущерба окру-
жающей среде и здоровью населения.

В законодательстве России, как и в
законодательстве многих других стран, не
сформулировано понятие экологического
вреда, подходящее для принятия аргументи-
рованного судебного решения: правовая
практика ограничивается пока установлением
материального вреда, оцениваемого ущербом
имуществу или иным формам материального
благосостояния граждан (в том числе вред
здоровью означает лишь материальное выра-
жение этого вреда, а не какое-либо иное).
Именно поэтому в судах с трудом рассмат-
риваются дела о возмещении морального
вреда, причиненного загрязнением окружаю-
щей среды.

Так, к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации обратился
председатель Омской ассоциации граждан,
пострадавших в результате железнодорожной
катастрофы на 1710-м километре Транссибир-
ской железнодорожной магистрали 4 июня
1989 года, И.Михеев с жалобой на решение
Куйбышевского районного суда г. Омска от
30 ноября 1998 года. Суд отказал ему, а также
В. Опенько (у них в результате этой катастро-
фы погибли родные) в удовлетворении иска
к АООТ «Урало-Сибирские магистральные
нефтепроводы», Башкирскому отделению
Куйбышевской железной дороги, тресту
«Нефтепроводмонтаж» о возмещении мораль-
ного вреда.

По факту катастрофы ранее возбужда-
лось уголовное дело. Виновные понесли
наказание. Единовременные пособия постра-
давшим были выплачены. Все судебные
инстанции, а также инстанции, проверявшие
судебные решения в порядке надзора, куда
обращались родственники погибших и
пострадавшие, присылали формальные отве-
ты, что на момент катастрофы закона о
возмещении морального вреда не существо-
вало, а потому судебные решения являются
законными и обоснованными и оснований к
принесению протеста нет. К сожалению,
принятый позже соответствующий закон
обратной силы не имеет, в связи с чем, воп-
росы социальной защиты членов семей
погибших так и остались  нерешенными.

В другом деле суд также отказал в
компенсации морального вреда, причинен-
ного нарушением экологического законода-
тельства.

Так, 16 мая 2001 г. Сосновский районный
суд Челябинской области удовлетворил иск
Т. Исламетдинова к производственному
объединению «Маяк» о возмещении вреда,
причиненного здоровью, и о взыскании
денежной компенсации морального вреда. Т.
Исламетдинов является сыном граждан,
пострадавших от аварии на ПО «Маяк», и
заболевание его возникло вследствие именно
этой катастрофы. Однако 10 сентября 2001 г.
Челябинский областной суд отменил
решение Сосновского районного суда и не
компенсировал нанесенный гражданину
ущерб.

По делу семьи Нажмутдиновых к ПО
«Маяк» о возмещении морального вреда суд
рассмотрел иск  и удовлетворил его, посчитав
позицию истцов обоснованной.

Так, Кушанарский районный суд Челя-
бинской области в 1996 г. рассмотрел иск
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семьи Нажмутдиновых к ПО «Маяк» о
возмещении морального вреда. Тяжелейшая
врожденная патология у их ребенка является,
по мнению Нажмутдиновых, результатом
радиационного загрязнения территории, на
которой они проживали. Позиция истца была
такова: Конституция Российской Федерации
закрепила положение о том, что права и
свободы принадлежат человеку от рождения.
На момент рождения ребенка в 1992 г.
действовали Основы гражданского законода-
тельства, установившие ответственность за
причинение морального вреда. Таким обра-
зом, ребенок, родившийся в 1992 г., по
действующему законодательству, имел право
на возмещение морального вреда [12].

Добиться компенсации ущерба, причи-
ненного экологическим правонарушением, в
полном объеме, практически невозможно,
поскольку меры по ослаблению последствий
химического, радиационного и других видов
загрязнений, нарушений в сфере природо-
пользования не соответствуют реальному
социально-экономическому ущербу. Они не
охватывают всего пострадавшего населения
и не обеспечивают в полной мере защиту
здоровья населения, экологическую и эконо-
мическую реабилитацию территорий. Тогда
как в соответствии с законодательством
Российской Федерации вред, причиненный
личности или имуществу гражданина, подле-
жит возмещению в полном объеме юридиче-
ским или физическим лицом, причинившим
вред; обязанность возмещения вреда возла-
гается на юридическое лицо, которое владеет
(оперативно управляет) источником повы-
шенной опасности, независимо от вины;
право на возмещение ущерба, нанесенного
экологическим правонарушением, обеспечи-
вается в том числе страхованием граждан,
образованием фондов помощи, организацией
медицинского обслуживания населения.

К сожалению, законодательство по ком-
пенсации ущерба от воздействия радиации
не учитывает влияния радиации на после-
дующие поколения, хотя установлено, что
врожденные пороки развития и другие болез-
ни, вызываемые генетическими измене-
ниями, проявляются лишь в следующих
поколениях.

Так, в течение нескольких лет не полу-
чали компенсаций на санаторно-курортное
лечение граждане, пострадавшие в результате
испытаний на Семипалатинском атомном
полигоне. После рассмотрения коллективной
жалобы пострадавших сотрудниками аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в

Российской Федерации во время работы
выездной приемной в Свердловской области,
а также в г. Екатеринбурге, права людей были
восстановлены. По исполнительным листам
Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга
им были выплачены компенсации за 1997-
1999 годы.

Октябрьский районный суд г. Ижевска в
1998 году рассмотрел иск четырех семей, про-
живающих в санитарно-защитной зоне Север-
но-восточного промышленного узла, о пересе-
лении и возмещении морального вреда в связи
с тем, что промышленные объекты распо-
ложены в сотне метров от жилья. Суд принял
решение о переселении граждан, но отказал
им в возмещении морального вреда [13].

Таким образом, действующее природо-
охранное законодательство не в полной мере
отвечает современным реалиям, поэтому
нуждается в дальнейшем реформировании,
что обусловлено сохранением благоприятной
экологической обстановки в стране.

На наш взгляд, в целях улучшения защи-
ты экологических прав граждан требуется:

I. Развитие нормативно-правовой базы
реализации экологических прав граждан,
включая:

1) принятие международной Конвенции
об экологических правах;

2) внесение следующей поправки в
Конституцию Российской Федерации:

– изложить ч. 1 ст. 1 Конституции Рос-
сийской Федерации в следующей редакции
«Российская Федерация – Россия есть де-
мократическое федеративное правовое и
экологическое государство с республикан-
ской формой правления».

Данная поправка связана, прежде всего,
с объективной необходимостью охраны окру-
жающей среды, обеспечения рационального
использования и охраны природных ресур-
сов, снижения угроз экологической безопас-
ности человека, общества, государства и
уровня техногенных рисков;

II. Повышение экологической и правовой
культуры лиц, принимающих решения.

III. Принятие Экологического кодекса
Российской Федерации, в котором будут
законодательно определены механизмы
возмещения ущерба здоровью, причиненного
экологическими правонарушениями, в том
числе механизм возмещения такого ущерба
не только для конкретных лиц, но и для всего
населения определенной территории; меха-
низм установления причинно-следственной
связи в делах о причинении экологического
вреда здоровью, более четко определены
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нормы по административному способу возме-
щения ущерба, причиненного экологическим
правонарушением с целью реализации права
на компенсацию.

IV. Принятие федеральных законов «О
питьевой воде», «О статусе зон экологиче-
ского бедствия», «Об охране почв», которые
могли бы явиться основой для принятия
Экологического кодекса страны.

Кроме того, необходимо разработать
более четкие нормы и правила, в том числе
– по количественной оценке материального
экологического ущерба и морального вреда
и порядка обоснования происхождения
(причинности) такого вреда. Это может быть
сделано в законе «О зонах экологического
бедствия».

В повышении результативности консти-
туционных экологических прав имеет зна-
чение широкое привлечение общественных
организаций и граждан к работе органов
исполнительной власти в форме обществен-
ных консультативных советов, общественных
комиссий, общественных экологических
инспекций или внештатных инспекций по
охране природы, привлечение общественных
организаций и независимых экспертов к
разработке и экспертизе законопроектов,
норм, правил, методик. Вместе с тем необхо-
димо обеспечить активное участие правопри-
менительных органов в реализации экологи-
ческих прав граждан.

Таким образом, изложенные проблемы
свидетельствуют о немалых трудностях,
возникающих при реализации конституцион-
ного права на возмещение ущерба, причи-
ненного экологическим правонарушением.
Вместе с тем не вызывает сомнения то, что
экологическая составляющая должна быть
частью политики государства, которое, по
нашему мнению, призвано стать экологиче-

ским государством: обязано создавать усло-
вия, обеспечивающие достижение и поддер-
жание благоприятного качества окружающей
среды, способствовать  устойчивому развитию
общества, балансу экономических и экологи-
ческих интересов нынешнего и будущего
поколений граждан.
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ПРЕЦЕДЕНТ КАК ОДИН
ИЗ ИСТОЧНИКОВ ОБЩЕГО ПРАВА

Е.И. Горбунов
В настоящее время судебный прецедент

является одним из основных источников в
системе общего права. Сегодня почти треть
мира живет по принципам, сформулиро-
ванным в данной системе права. Однако даже
в странах одной правовой системы судебный
прецедент применяется по-разному. Так, в
Англии существует строгое правило преце-
дента, которое обозначается термином stare
decisis (доктрина господствующей силы пре-
цедента «stare decisis» (От латинского «стоять
на решенном»). В соответствии с данной
доктриной нижестоящие суды придержи-
ваются однажды принятого прецедентного
права и в других схожих делах). В США прави-
ло прецедента не такое жесткое в силу
особенностей федеративного устройства этой
страны.

При использовании судебного решения
как источника права, обязательным для
судов является не все решение или приговор,
а только правовая позиция судьи, на основе
которой выносится решение. Поэтому, было
бы неверно говорить о том, что какое-либо
решение одного суда обязательно для другого.
Единственной частью предыдущего решения,
которой необходимо следовать, является ratio
desidendi (сущность решения).

Принцип stare decisis можно разделить
на две составляющие. Во-первых, это правило
о том, что решение, принятое судом более
высокой инстанции, является обязательным
прецедентом (binding precedent), который суд
низшей инстанции не может отменить. Во-
вторых, это принцип, согласно которому суд
не должен отменять свой собственный преце-
дент, если для этого нет веских оснований.
Второй принцип, касающийся убеждающего
прецедента (persuasive precedent), является
рекомендательным, и подчас суды могут
игнорировать его1 .

Как правило, судебная система стран
общего права состоит из судов первой
инстанции, промежуточных апелляционных
судов и верховного суда. Основная масса
судебных разбирательств проходит в судах
низшей инстанции. Эти суды обязаны следо-
вать прецедентам, принятым апелляцион-

ными судами в рамках своей компетенции,
а также всем прецедентам Верховного суда.

Апелляционные суды обязаны следовать
лишь решениям Верховного суда. Применение
доктрины stare decisis вышестоящим судом
по отношению к нижестоящему иногда
называют вертикальной stare decisis. Однако в
некоторых странах различие между феде-
ральным и местным законодательством мо-
жет усложнить такое взаимодействие. Так,
например, суды штатов в Соединенных Шта-
тах не являются нижестоящими по отноше-
нию к федеральным судам, а скорее пред-
ставляют собой параллельную судебную
систему. Суды штатов направляют в федераль-
ные суды дела, затрагивающие вопросы
федерального законодательства, а федераль-
ные суды, в свою очередь, направляют в суды
штатов дела, касающиеся вопросов права
штата (issues of state law).

Судья обязан (или, по крайней мере,
должен) уважать решения судей одного с
ним уровня – это называется горизонтальной
stare decisis.

В федеральной судебной системе Соеди-
ненных Штатов, промежуточные апелля-
ционные суды разделены по округам. Каждая
судейская коллегия апелляционного суда
округа обязана следовать решениям, вынесен-
ным ранее апелляционными судами других
округов. Прецеденты в апелляционных судах
Соединенных Штатов могут быть отменены
только полным составом суда, то есть на
сессии всех действующих апелляционных
судей округа, или в Верховном суде США.

Каждое судебное решение состоит из
нескольких частей. В первой устанавливаются
существенные обстоятельства дела. Во второй
излагаются правовые принципы, приме-
няемые к правовым вопросам, возникающим
из конкретных обстоятельств. В третьей
содержится вывод судьи, основанный на двух
первых частях.

Для самих сторон и заинтересованных
лиц третья часть является основной, так как
окончательно устанавливает их права и обя-
занности. Однако с точки зрения доктрины
прецедента наиболее существенным
элементом в решении является вторая часть.
Это и есть суть дела или «ratio decidendi».

Остальная часть решения называется
1 Kmiec, Keenan. The Origin and Current Meanings of

«Judicial Activism», California Law Review (2004).
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«obiter dictum» (попутно сказанное). Она не
является обязательной для судей. Однако
было бы ошибкой считать, что obiter dictum
вообще не имеет силы прецедента.

«Попутно сказанному» следуют, когда
правовая аргументация исходит от суда более
высокого уровня и представляет собой
хорошо продуманную формулировку правовой
нормы, а не случайно высказанное мнение
(если конечно нет обязательного прецедента
противоположного характера). Вообще поло-
жение суда в иерархии имеет огромное
значение, так как именно от этого зависит
сила прецедента, который составляет реше-
ние этого суда.

По отношению к закону прецедент
находится в «подчиненном» положении. Это
проявляется, в частности, в том, что законом
может быть отменено действие судебного
решения и в том, что суды полагают себя
обязанными придавать силу законодатель-
ному акту, когда считают его принятым в
надлежащем порядке2 . Сам суд, создавая
прецедент, должен действовать в строгом
соответствии с законом.

Однако из положения «закон может
отменить прецедент» еще нельзя сделать
вывод, что статут выше прецедента. Любой
институт общего права необходимо рассмат-
ривать в совокупности статутного и преце-
дентного права. Их взаимодействие строится
на сложной основе. Новый закон может
отменить положение как старого статута, так
и прецедентного права. При этом нужно иметь
в виду, что не всегда отмена прецедента
законом ведет к прекращению его действия.
В процессе применения закон подвергается
толкованию судей. В Англии традиционно
считается, что принятый закон начинает
«жить», становится правовым запретом или
велением только будучи применен судьей3 .

Прецедент может быть отвергнут либо
законом, либо вышестоящим судом. В
последнем случае считается, что отменяемое
прежнее решение было вынесено в результате
неверного понимания права, а заключенная
в нем правовая норма как бы никогда не
существовала.

Прецедент может быть опровергнут
прямо или косвенно. Если при рассмотрении
дела суд имеет право отвергнуть прецедент,
то он заявляет, что данный прецедент отвер-

гается и его ratio decidendi теряет силу с точки
зрения доктрины прецедента. При косвенной
отмене это прямо не указывается, но в даль-
нейшем, имея перед собой два противоре-
чащих друг другу прецедента, судьи следуют
решению суда, занимающего более высокое
положение в иерархии судов.

Доктрина «binding precedent» или, точ-
нее «stare decisis», является центральным эле-
ментом не только правовой системы Англии,
но и Австралии,  Канады, Гонконга, Паки-
стана, Сингапура и Новой Зеландии.

В теории нижестоящие суды зависят от
прецедентов вышестоящих судов, хотя на
практике решение, не соответствующее пре-
цеденту, может и не быть обжаловано про-
игравшей стороной (например, из-за затрат
на апелляцию). Таким образом, решение суда
низшей инстанции может выступить в силу,
даже если оно не соответствует решению
вышестоящего суда.

Иногда применение ранее действовав-
ших норм прецедентного права приводит к
судебным решениям, в которых судья прямо
излагает свое несогласие с принятым реше-
нием, но которое, однако, он обязан вы-
нести из-за обязательности прецедента
(binding precedent). То есть, по аналогичному
делу уже было принято решение в выше-
стоящем суде4 . Нижестоящие суды не могут
уклониться от обязательного прецедента в
судах более высокой инстанции, но могут
отойти от своих собственных предыдущих
решений5 .

В Соединенных Штатах stare decisis может
влиять на судебные системы федерации и
штатов самым неожиданным образом. В
вопросах федерального права, суд штата не
связан толкованием федерального законода-
тельства на районном или окружном уровне,
но зависит от толкований Верховного суда
Соединенных Штатов. При толковании
законодательства штата федеральные суды
обязаны руководствоваться толкованием суда
штата последней инстанции, и, как прави-
ло, также обязаны считаться с прецедентами
судов промежуточной инстанции.

Формально считается, что суд в своих
решениях всегда применяет уже существую-
щую норму права, которая извлекается им

2 Кросс Р. Прецедент в английском праве - М.: 1985
- С. 166.

3 Максимов А.А. Прецедент как один из источников
английского права // Государство и право 1995 г. №2 -
С.100-101.

4 See, e.g, the concurring opinion of Chief Judge Walker
in National Abortion Federation v. Gonzalez, United States
Court of Appeals for the Second Circuit (January 31, 2006).

5 See, e.g, Hilton vs. Carolina Pub. Rys. Comm’n., 502
US 197, 202, 112 S. Ct. 560, 565 (1991) («we will not depart
from the doctrine of stare decisis without some compelling jus-
tification»).
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из того или иного источника. Судьи счита-
ются не создателями права, а провозгласи-
телями ранее существовавших правовых норм.
На самом же деле общее право в значительной
мере есть продукт подлинного судебного
правотворчества.

С другой стороны, в настоящее время
встречаются дела, для которых не находится
прецедента. Это дела, разрешаемые «по
первому впечатлению» (of first impression).
Судья в данном случае действует в соответ-
ствии с общими принципами и создает тем
самым новый прецедент, то есть творит
право, а не просто применяет его.

Доктрина stare decisis имеет как достоин-
ства, так и недостатки. С одной стороны
строгое соблюдение прецедентов делает реше-
ние суда более «предсказуемым». Стороны
могут заранее предположить, чем закончится
судебное разбирательство, и отказаться от
подачи иска в суд. Зачастую «предсказуемость»
решения ведет к досудебному урегулиро-

ванию спора. Однако с другой стороны в
случае если суд высшей инстанции допустит
ошибку, то создаст прецедент, на основании
которого нижестоящие суды будут выносить
неверные решения. Это приведет к увеличе-
нию числа противоречащих друг другу преце-
дентов и усложнит судебное разбирательство,
не говоря уже о том, что усилит нагрузку на
судебную систему в целом.

Тем не менее, говоря о достоинствах и
недостатках использования судебного преце-
дента в качестве источника права, необхо-
димо отметить, что прецедент избавляет
законодателя от необходимости заранее
предусматривать все возможные жизненные
ситуации и дает возможность совершенст-
вовать действующее законодательство по мере
необходимости. Кроме того, использование
судебного прецедента в процессе рассмотре-
ния и разрешения дел позволяет судьям
выносить справедливые и обоснованные (с
точки зрения закона) решения.

E.I. Gorbunov. PRECEDENT – ONE OF THE LEGAL SOURCES MOST OFTEN
DISCUSSED IN THE LEGAL LITERATURE.

In spite of the fact that precedent is the central element of system of the common law, its
application has the features in each of the countries of the given legal system. At present the
development of the international cooperation requires that the lawyer well knew these features and
was able to use them effectively in practice.

ГОРБУНОВ Евгений Игоревич, родился в 1986 г., окончил Чебоксарский кооперативный
институт Российского университета кооперации (2009). Аспирант Чебоксарского кооперативного
института.

УДК 57.3(2Рос=Чув)712

СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШИИ
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ:

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
В.М. Мельцов

Правовой хаос и нигилизм – так можно
охарактеризовать политическую обстановку
в России в первые дни после прихода к
власти большевиков. Наступил полный
кризис государственной судебной системы.
Насилие и вседозволенность, прикрываемые
революционными лозунгами, стали обычным
явлением в октябре-ноябре 1917 г. Участники
судебного процесса расследовали дела и
судили не по писаным законам, так как их
не было, а руководствуясь индивидуальным
«революционным правосознанием».

В целях внесения единообразия  в систе-
му советских судебных и следственных учреж-

дений СНК принял 24 ноября 1917 г. первый
декрет о суде1 , которым предписывалось
упразднить все существовавшие общие судеб-
ные установления, институт судебных сле-
дователей, прокуратуру, адвокатуру, при-
остановить действие института мировых судей
и создать местные суды и учредить револю-
ционные трибуналы. Была ликвидирована
судейская неприкосновенность, так как дек-
рет не содержал норм о неприкосновенности
судей, председателей революционных три-
буналов и заседателей. Местный суд был

1 СУ РСФСР. 1917. №4.
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выборным органом, построенным на де-
мократических началах привлечения трудя-
щихся к осуществлению правосудия. Основ-
ными принципами работы народных судов
стали: 1) избираемость судей, широкое уча-
стие в работе судов народных представителей;
2) гласность и публичность судопроизводства;
3) коллегиальность в решении вопросов
судебного процесса.

19 декабря 1917 г. Советское правитель-
ство издало «Инструкцию Революционному
Трибуналу», определившую его структуру,
дела, подлежавшие его ведению, налогооб-
лагаемые наказания и порядок ведения его
заседателей2 . Ревтрибунал избирался Совета-
ми рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов в составе председателя, двух постоян-
ных его заместителей и сорока заседателей.
Состав Ревтрибунала избирался на 3 месяца,
заседатели – на 1 месяц.

Первоначально создание народных судов
в динамике отставало от образования Револю-
ционных трибуналов. На местах предпочитали
учреждать Ревтрибуналы, и последние в
первое время занимались не только делами
контрреволюции, но через них чаще всего
проходила основная масса общеуголовных дел.

Ревтрибуналы вводили следующие виды
наказаний: денежный штраф, лишение свобо-
ды, удаление из столиц, отдельных местно-
стей или пределов Российской Республики,
объявление общественного порицания,
объявление виновного врагом народа, лише-
ние виновного всех или некоторых полити-
ческих прав, конфискация имущества винов-
ного, присуждение к обязательным работам.

Для производства предварительного
расследования по судебным делам при ревтри-
бунале учреждалась следственная комиссия
(судебно-следственная комиссия) в составе
шести лиц, избираемых Советами. Решение
Ревтрибунала считалось окончательным.
Постановлением Народного Комиссариата
юстиции от 25 января 1918 г. было образовано
Кассационное отделение при Наркомате
юстиции, в котором стали рассматриваться
жалобы на решения Ревтрибунала.

Декрет №2 о суде предусматривал созда-
ние окружных судов для рассмотрения дел,
превышающих подсудность местных судов,
переименованных в местные народные суды.
Документ закрепил ведение судопроизвод-
ства на языке большинства населения той
местности, где слушается дело3 .

Декрет №3 о суде значительно расширил
подсудность дел местным народным судам,
передав в их ведение все дела, кроме дел о
контрреволюционных преступлениях, убий-
ствах, разбое, изнасиловании, спекуляции,
взяточничестве и подделке денежных знаков4 .
Эти преступления были подсудны револю-
ционным трибуналам.

Окончательное претворение  в жизнь
идея единого народного суда как основного
звена судебной системы государства получила
в Положении о народном суде от 30 ноября
1918 г. Оно упраздняло окружные суды, оста-
вив в качестве судебных звеньев народный
суд, советы (съезды) народных судей в каче-
стве кассационной инстанции и револю-
ционные трибуналы.

Народные судьи избираются Советами
рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов из числа кандидатов, предлагаемых
исполнительными комитетами Советов. При
подборе судебных кадров  строго проводится
классовый принцип: судьями могли быть
только трудящиеся. Представительство сторон
в гражданском процессе осуществляли спе-
циальные коллегии защитников и обвини-
телей, создававшиеся при местных Советах
и получавшие за свой труд заработную плату,
как служащие совучреждений.

В первые месяцы советской власти функ-
ции юридического управления на местах, в
том числе и в Казанской губернии, в состав
которой до 1925 года входила Чувашия,
исполнял отдел губисиполкома. Кроме того,
в Чувашии при исполкомах уездных Советов
в 1918 г. были образованы Ядринское, Ци-
вильское и Чебоксарское уездные бюро юсти-
ции, просуществовавшие до 1922 г. Тогда же
стали действовать судебно-следственные ко-
миссии, которые рассматривали факты хи-
щения социалистической собственности и
нарушения социалистической законности.

Как и в других губерниях, в Чувашии
катастрофически не хватало подготовленных
кадров. В связи с этим с 1 октября 1919 г.
Отдел юстиции организовал трехнедельные
курсы для подготовки народных судей в
уездах, где «наблюдается недостаток людей,
могущих на службе по судебному ведомству
проводить в жизнь предначертания Рабоче-
Крестьянского правительства».

24 июня 1920 г. было принято постанов-
ление ВЦИК (Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета) и СНК (Совета
Народных Комиссаров) РСФСР «Об обра-

2 СУ РСФСР. 1917. №12.
3 СУ РСФСР. 1918. №26. 4 СУ РСФСР. 1918. №52.
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зовании Автономной Чувашской Области». Для
руководства новой административной едини-
цей Оргбюро ЦК РКП (б) (Центральный
Комитет Российской Коммунистической
Партии большевиков) учредило временный
советский орган – Революционный Комитет,
при котором были созданы отраслевые отде-
лы управления, в том числе Отдел юстиции.

Отдел юстиции Чувашской автономной
области был организован при Исполнитель-
ном комитете Совета депутатов 1 июля 1920
г. с образованием чувашской государствен-
ности. В его состав входили подотделы:
общий, судебно-следственный и каратель-
ный. Отделу юстиции были подведомствены
областные судебно-следственные учреж-
дения: Революционный трибунал, Областной
Совет народных судей, 3 уездных Бюро юсти-
ции, 28 народных судов и 12 следователей5 . С
1 января 1922 г. в Отделе юстиции произошла
реорганизация. В результате в его состав
дополнительно вошли следующие подотде-
лы: общий, обще-консультационный, судеб-
но-следственный, исправительно-трудовой,
судоустройства и судебного контроля.

К основным задачам Отдела юстиции
относились:

1) проведение организационно-админи-
стративных мероприятий НКЮ в области
судоустройства и карательного дела;

2) возбуждение в порядке общественного
обвинения, рассмотрения и судебного
преследования как в случае обнаружения
незакономерных действий органов Советской
власти, так и в случаях, когда к раскрытию
преступлений, совершенных должностными
или частными лицами, надлежащие органы
не приняли соответствующих мер;

3) наблюдение за общим направлением
деятельности органов юстиции области;

4) обслуживание областного Исполкома,
его отделов и учреждений консультацион-
ными разъяснениями и систематизацией
законодательных актов6 .

Кроме того, он обладал правом обжало-
вания приговоров народных судов и област-
ного Ревтрибунала, осуществлял организа-
цию обвинения и защиты на суде, создание
особых сессий народных судов, дежурных
камер, судебно-медицинской экспертизы,
оказывал юридическую помощь населению,
руководил реализацией декрета об отделе-
нии церкви от государства, заведовал места-
ми лишения свободы, осуществлял ор-

ганизацию исправительно-трудовых работ7 .
Ответственные посты в учреждениях

Отдела преимущественно занимали лица
чувашской национальности. Старый чинов-
ничий контингент составлял незначитель-
ный процент служащих. Судебно-следствен-
ные учреждения ЧАО регулярно представ-
ляли доклады о своей деятельности Отделу
юстиции, который передавал сведения в
НКЮ РСФСР. В докладах отмечались положи-
тельные моменты и недостатки в деятель-
ности областных судебно-следственных
органов. Отмечались задержки в работе Отдела
юстиции в первый год своего функциониро-
вания, вызванные недостатком квалифици-
рованных работников и слабым материаль-
ным обеспечением8 . Канцелярская волокита
в деятельности судебно-следственных органов
была вызвана отсутствием четкой регламен-
тации подсудности. Дела о спекуляции,
должностных преступлениях и земельных
спорах рассматривали практически все орга-
ны власти: карательные (ВЧК), судебно-
следственные и государственного контроля
(рабоче-крестьянская инспекция).

В докладах Отдела юстиции ЧАО отме-
чался саботаж и бюрократизм дипломиро-
ванных юристов, обладавших многолетней
практикой, составлявших очень малый про-
цент судебных работников, и подчеркивалась
необходимость создания новых советских
кадров работников юстиции.

За отчетный период в Ревтрибунале ЧАО
преобладали дела о должностных преступ-
лениях. Ярким примером может послужить
приговор заведующему Чебоксарским уезд-
ным отделом здравоохранения В.П. Никитину
к тюремному заключению сроком  на 5 лет за
расхищение казенного имущества9 .

В народных судах преобладали дела о
лесных порубках, изготовлении и сбыте само-
гона, краже, главным образом, продуктов и
предметов первой необходимости из складов
продорганов, потребсоюзов и железнодорож-
ных складов, явившихся следствием неурожая
и голода в Поволжье. В Ревтрибунале к суду
привлекались в основном представители
крестьянства и интеллигенции, в народных
судах – рабочие. Преобладающей мерой наказа-
ния являлись общественные принудительные
работы1 0.

5 Государственный исторический архив Чувашской
Республики. Ф. 49. Оп. 1. Д. 25. Л. 36.

6 Там же. Д. 1. Л. 104.

7 Государственный исторический архив Чувашской
Республики. Ф. 49. Оп. 1.Д. 25. Л. 2.

8 Там же. Л. 36.
9 Государственный исторический архив Чувашской

Республики. Ф. 49. Оп. 1. Д. 25. Л. 42.
10 Там же. Л. 42, 58.
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В связи с окончанием гражданской
войны и переходом  к НЭПу потребовалось
проведение судебной реформы. Необходи-
мость ее осуществления наиболее удачно
сформулировал Н.В. Крыленко: «Для уголов-
ной репрессии имелись ВЧК и революцион-
ные трибуналы, а для гражданских дел
ничего не было»11.

В решениях I съезда деятелей советской
юстиции ЧАО (25-27 декабря 1921 г.) целиком
поддерживался данный курс. Перед судебно-
следственными органами ЧАО в числе
приоритетных задач ставились полная укомп-
лектованность аппарата квалифицирован-
ными специалистами; подготовка кадров из
числа чувашской нации; эффективная орга-
низация юридической помощи населению;
улучшение материального положения работ-
ников судов12.

Взаимодействие судов и органов юстиции
строилось весьма своеобразно: суды подчи-
нялись органам юстиции, которые непосред-
ственно упраздняли или образовывали их,
издавали обязательные к исполнению распо-
ряжения. Только после гражданской войны
суды стали обособляться от органов юстиции.
1 августа 1922 г. в ходе судебной реформы

Областной отдел юстиции с его местными
органами – уездными Бюро юстиции – был
упразднен. В связи с этим часть функций
перешла в Областной Совет народный судей
и созданную Областную Прокуратуру.

Таким образом, к концу 1922 г. в стране
параллельно существовали две системы
судебных органов (общие суды и революцион-
ные трибуналы), что объяснялось необходи-
мостью иметь специальный судебный орган,
способный подавить сопротивление оппози-
ционных и враждебных сил. При этом Верхов-
ный революционный трибунал одновре-
менно являлся и судом первой инстанции и
кассационным органом, что нередко приво-
дило в годы гражданской войны к нарушению
прав граждан. Положение усугублялось
отсутствием четких признаков составов уго-
ловно наказуемых преступлений и санкций
за них. Решения революционных трибуналов
объявлялись окончательными с момента их
провозглашения. Обилие нормативных актов,
создававших, упразднявших и реорганизовы-
вавших судебные органы, на наш взгляд,
вызывалось необходимостью поиска наиболее
эффективной формы судебной организации
принципиально нового типа государства.

V.M. Meltzov. COURT ORGAN’S IN THE CHUVASH REPUBLIC AFTER THE ESTAB-
LISHMENT OF SOVIET POWER: HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS.

The work is devoted to the analysis of the formation and development of the court system in the
Chuvash Republic after the establishment of Soviet power. It shows the stages of the formation of
the real justice under new historical conditions. The author thoroughly analyses the activity of
tribunals and shows the correlation of their functioning in comparison with civil courts. The idea of
the united peoples court is considered and the process of its realization is shown in the article. It is
noted that the lack of qualified specialists strongly affected the work of the courts.

МЕЛЬЦОВ Валерий Михайлович, родился в 1975 г., окончил Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова (1998), канд. ист. наук, старший преподаватель кафедры философии
и политологии Чебоксарского филиала Нижегородской академии МВД России. Автор 30 работ.

11 Крыленко Н.В. Судоустройство РСФСР. – М., 1923.
С. 151.

12 ГИА ЧР. Ф. 49. Оп. 1. Д. 18. Л. 28-32.
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ВЫСЫЛКИ
И ССЫЛКИ В 20-е ГОДЫ ХХ ВЕКА

(на материалах Марийской автономной области)
И.А. Анучин

В дореволюционной России широкое
применение получил такой вид наказания,
как ссылка. Впервые она упоминалась в «Рус-
ской правде» как «поток и разграбление»,
«выбытие из земли вон» и являлась наиболее
суровой санкцией. В качестве меры воздей-
ствия ссылка вводится с 1563 года, а согласно
указу Ивана Грозного от 12.03.1582 г. получает
статус уголовного наказания1 .

С конца XVI – начала XVII веков практи-
куется ссылка в Сибирь по политическим
мотивам. В последующие годы область ее
применения определялась уголовным законо-
дательством за различные виды преступлений.
В XVIII – начале XIX века она, практически,
становится основным видом наказания и
применяется в качестве административной и
уголовной репрессии. Обращает на себя
внимание тот факт, что еще в 1877 году спе-
циальной комиссией по тюремным преоб-
разованиям при Государственном совете ссылка
была исключена из перечня видов исправи-
тельных наказаний2 . Ссылка стала рассматри-
ваться как средство колонизации огромных
территорий России, как возможность исполь-
зовать дармовую силу на работах в отдаленных
местностях империи и, главное, как замаски-
рованное средство избавления, в том числе и
чисто физического, от лиц, представляющих
особую опасность для государства. Последнее
положение с успехом использовалось в
Советской России после 1917 года, когда опас-
ность стали представлять уже не отдельные
личности, а целые народы. В 20-30-е годы инсти-
тут высылки и ссылки подвергся значительной
трансформации, в ходе которой из вида ад-
министративной ответственности он превра-
тился в уголовный. Причем первоначально, в
послеоктябрьский период, ссылка не применя-
лась, а использовалась только высылка.

Первым крупным нормативным актом в
области регламентации высылки был декрет
ВЦИК от 10.08.1922 г. «Об административной
высылке»3 . Как видно из названия декрета,

высылка рассматривалась как административ-
ная мера. Высылка за границу, или в опреде-
ленные местности РСФСР, осуществлялась
в целях изоляции лиц, причастных к контр-
революционным выступлениям, в отноше-
нии которых испрашивалось у Президиума
ВЦИК разрешение на изоляцию свыше двух
месяцев, в тех случаях, когда имелась возмож-
ность не прибегать к аресту.

Рассмотрение вопросов о высылке от-
дельных лиц возлагалось на Особую Комис-
сию при НКВД, действовавшую под предсе-
дательством Наркома внутренних дел и
представителей от НКВД и НКЮ, утверж-
даемых Президиумом ВЦИК.

Предельный срок административной
высылки устанавливался три года. Лица, в
отношении которых применялась админист-
ративная высылка, лишались на время
высылки активного и пассивного избира-
тельного права. Высланные в определенные
районы поступали под надзор местного ГПУ,
определявшего местожительство выселяемого
в районе высылки. Побег с места высылки
или с пути следования к нему карался по
суду согласно ст. 95 УК РСФСР.

Декретом ВЦИК от 16.10.1922 г. О допол-
нении к постановлениям» «О Государст-
венном Политическом Управлении» и «Об
административной высылке»4 аморфное
понятие «лиц, причастных к контрреволю-
ционным преступлениям», к которым при-
менялась административная высылка, было
конкретизировано. Комиссии при НКВД
предоставлялось право высылки и заклю-
чения в лагерь принудительных работ на
месте высылки до трех лет лиц, призна-
ваемых социально-опасными: а) деятелей
антисоветских политических партий (ст. 60,
61, 62 УК); б) лиц, дважды судившихся за
преступления, предусмотренные ст. ст. 76,
85, 93, 140, 170, 171, 176, 180, 182, 184, 189,
190, 191 и 220 УК.

Одной из областей, являвшихся местом
административной высылки была Марийская
автономная область (далее – МАО). На
1.06.1923 г. в области было размещено 70

1 Амиров Р. Ссылка, или «выбытие из земли вон» //
Преступление и наказание. - 1997. - № 8. - С.26.

2 Детков М.Г. Наказание в царской России. Система
его исполнения. - М.: Интерправо, 1994. - С.39.

3 СУ. 1922. № 51. Ст. 646. 4 СУ. 1922. № 65. Ст. 844.
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административно высланных, среди которых
имелись: меньшевики, эсеры, грузинские
националисты и армянские дашнаки. Как
отмечает та же прокуратура, отношение к
ним населения области было не особенно
дружелюбно5.

Несколько иную категорию высланных
представляли лица духовного звания. Органы
ГПУ области особо подчеркивали, что
высылка в МАО духовенства весьма нежела-
тельна, так как ее представители, в силу
глубокой отсталости населения имеют на
последнее большое влияние. В ссыльном
священнике видели «мученика за веру». В
рассматриваемый период зафиксирован
случай, когда к ссыльному архимандриту
Киево-Печерской лавры Голубеву стали
стекаться крестьяне окрестных деревень,
образовалось паломничество, пришлось
перевести Голубева в другой кантон, по бли-
же к облотделу ГПУ, а ему «сделать надлежа-
щее увещевание»6 .

В 1923 году на II сессии ВЦИК Х созыва
вносятся существенные изменения в
Уголовный кодекс РСФСР, в части практи-
ческого решения вопроса о социально-
опасных элементах, в отношении которых
известно, что они приготовлялись совершить
преступление, но благодаря целому ряду
обстоятельств его не совершили. Теперь, в
отношении привлекаемых лиц, признаваемых
судом социально-опасными, могли приме-
няться меры социальной защиты, в частно-
сти, высылка7. В 1924 году данное положение
было закреплено в статье 13 Основных начал
уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик, которая пунктом «ж»
предусматривала удаление из пределов союз-
ной республики или из пределов отдельной
местности с поселением в тех или иных
местностях или без такового, с запрещением
проживать в тех или иных местностях или
без такового8 . Высылка теперь стала рассмат-
риваться в качестве меры социальной защи-
ты, наравне с лишением свободы и другими
уголовными наказаниями. Причем высылка
определяется как мера судебно-исправитель-
ного характера.

В соответствии с этим изменениями
меняется и контингент высланных в МАО.
Ранее в области находились только полити-
ческие высланные. С 1.07.24 г. по 1.01.25 г. на

территории МАО по отчетам прокуратуры
упоминаются в качестве высланных: 9
анархистов, 27 меньшевиков, 7 левых эсеров,
16 правых эсеров и 11 беспартийных9 . Впер-
вые сведения о высланных за общеуголовные
преступления встречаются в докладе Марий-
ского областного Прокурора о деятельности
прокуратуры за период с 1.01.25 г. по 1.07.25 г.
В докладе отмечается, что на территории
Маробласти находится высланных всего 115
человек из них: политических – 55 и уголов-
ных – 60. По принадлежностям: правых эсе-
ров – 10, левых эсеров – 7, меньшевиков –
28, анархистов – 8, беспартийных – 2. «Из
числа политссыльных состоит на службе в
советских учреждениях 15 человек, а осталь-
ные живут без особого заработка, получая
лишь небольшие средства от государства,
Красного Креста и своих родных»10 . Из
высланных за общеуголовные преступления
никто ни какими пособиями не пользовались.
Из них было выслано: за соучастие в банд-
группах 4 человека, за шпионаж и переход
границы 15 человек, остальные проходили
по категории учета как социально-опасный
элемент (торговцы кокаином и т.п.). Из 60
уголовных высланных на 1.07.25 г. – 8 уже
сбежали с места высылки, «благодаря эконо-
мической необеспеченности и отсутствия
каких-либо работ для них», отмечается далее
в докладе. Многие из высланных, за отсутст-
вием средств пропитания, занимались сбором
милостыни. Большинство высланных прожи-
вало в Краснококшайском кантоне, а осталь-
ные в Моркинском, Мари-Турекском, Сер-
нурском, Звениговском и Козьмодемьянском
кантонах.

На 1.01.1926 г. из 91 высланного 48 – было
политических и 43 – уголовных. Больше всего
высланных проживало в г. Краснококшайске
– 41 политический и 25 уголовных. На службе
в советских учреждениях состояли 10 полити-
ческих и 7 уголовных высланных,  остальные
занимались черной работой11.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
от 9.01.1928 г. в ст. 36 УК РСФСР вносились
изменения и устанавливались случаи приме-
нения меры социальной защиты в виде удале-
ния из пределов данной местности с
обязательным поселением в иных местностях.
Так появляется поднадзорная категория
спецпереселенцев12 .

5 ГА РМЭ. Ф. 384. Оп. 2. Д. 2.  Л. 155.
6 Там же.
7 Вопросы юстиции на II сессии ВЦИКА Х созыва /

/ Еженедельник советской юстиции. -1923. - № 27. -С. 615.
8 СЗ. 1924. № 24. Ст. 205.

9 ГА РМЭ. Ф. 384. Оп. 2. Д. 9. Л. 132.
10 Там же. Л.158.
11 ГА РМЭ. Ф.384. Оп. 2. Д. 9. Л. 264.
12 Еженедельник советской юстиции. -1928. - № 7. -

С. 214.
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Вместе с тем, практикуемая администра-
тивная и судебная высылка показали себя с
явно неудовлетворительной стороны. Поста-
новлением ВЦИК и СНК РСФСР «О кара-
тельной политике и состоянии мест заклю-
чения» от 26.03.1928 г. НКЮ, НКВД и Уполно-
моченному ОГПУ при СНК РСФСР предлага-
лось выработать проект постановлений,
регулирующих порядок отбывания ссылки,
прекратив, в виду ее явной нецелесообраз-
ности, практикуемую высылку социально-
опасных элементов из пределов данной
местности, сводящуюся к обмену различных
губерний этими элементами13 . Вопросы
практического применения высылки рас-
сматривались и на проходившем позднее
Втором Всероссийском Съезде администра-
тивных работников. Съезд выдвинул доста-

точно любопытное предложение об органи-
зации ссылки в форме установленных испра-
вительно-трудовым кодексом различного
типа колоний в изолированных местностях.
Такую меру съезд считал целесообразным
применять к отбывшим срок лишения свобо-
ды и не поддающимся исправлению пре-
ступникам14 .

Вместе с тем следует признать, что в
1920-е годы институт ссылки и высылки не
получил должной правовой регламентации. Не
были сформулированы сами понятия ссылки
и высылки, не произведено четкого законо-
дательного разграничения между ними, что,
в свою очередь, создавало возможность для
самого широкого применения на практике
уголовной и административной репрессии,
связанной с применением ссылки и высылки.

13 Еженедельник советской юстиции. - 1928. - № 14.
- С. 417-419.

14 Еженедельник советской юстиции. - 1928. - №23. -
С. 678.

I.A. Anuchin. THE ORDER AND CONDITIONS OF REALIZATION OF DEPORTATION
AND EXILE IN 20S OF THE XX CENTURY (on the documents of the Mari Autonomous Region).

In the article different problems of law regulation of punishment in the form of deportation and
exile in soviet Russia in 1920s are considered. Empirical working materials were the data from the funds
of the State archive of Republic of Mari El which was the place of punishment at analysed time.
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УДК 342

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
А.И. Егошин, Н.А. Сидоркина

Проблемам механизма правового регу-
лирования уделяется большое внимание во
многих монографиях, как по теории права,
так и по гражданскому праву, где зачастую
каждый автор понимает его по-своему.

Современный процесс правового регу-
лирования имущественной ответственности
как специфическая форма управленческого
воздействия на поведение ее субъектов осу-
ществляется системой гражданско-правовых
средств. Именно их совокупность позволяет
говорить об определенном механизме право-
вого регулирования. Эта проблема весьма
широка по своему характеру, и, преследуя

цель раскрыть юридическую природу назван-
ного механизма, в данной статье обращается
внимание лишь на такие вопросы, как
понятие механизма правового регулирования
вообще и имущественной ответственности,
в частности, его сущность и современное
состояние с точки зрения доктрины теории
права. По данным вопросам в отечественной
юридической литературе имеются различные
высказывания, которые еще раз подтверж-
дают то, что вопросы определения понятия
и содержания механизма правового регулиро-
вания занимают одно из центральных мест,
как в науке общей теории права, так и
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являются одними из ключевых в гражданском
праве.

Прежде всего, необходимо отметить, что
понятие «правовое регулирование» вообще,
по мнению С.С. Алексеева, вполне приемлемо
считать широкой собирательной категорией,
охватывающей собой и право, и правоотно-
шения, и другие правовые явления. Именно
категория правового регулирования дала
возможность ввести в юридическую науку
такие понятия, как «механизм правового
регулирования», «структура правового
регулирования» и т.д. Также, по образному
выражению С.С. Алексеева, «понятие меха-
низма правового регулирования наряду с
понятием права представляет собой своего
рода активный центр единого, целостного
содержания общей теории права» [1].

Заметим, что многообразие подходов к
определению понятия механизма правового
регулирования С.С. Алексеев в свое время
разделял на три вида: инструментальный,
социологический и психологический.

Преобладающим в отечественной теории
права является инструментальный подход,
который, по мнению цитируемого автора,
охватывает весь комплекс средств, весь
юридический инструментарий, «работаю-
щий» в процессе правового регулирования. С
этой точки зрения механизм правового
регулирования рассматривается как взятая в
единстве система правовых средств, с по-
мощью которой осуществляется результатив-
ное правовое воздействие на общественные
отношения. В более поздних работах его
определяют как систему правовых средств,
организованных наиболее оптимальным
образом в целях преодоления препятствий,
стоящих на пути удовлетворения интересов
субъектов права [2], или как систему право-
вых средств, с помощью которых осуществ-
ляется упорядоченность общественных
отношений в соответствии с целями и зада-
чами правового государства [3]. В современной
литературе термин «механизм правового
регулирования» подразумевает использование
понятий «система правового регулирования»,
«система правового воздействия», способст-
вующих раскрытию его содержания.

Механизм правового регулирования
включает в себя ряд элементов, которые в
совокупности обеспечивают регулятивное
воздействие. Так, С.С. Алексеев выделяет три
обязательных элемента (юридические нормы,
правовые отношения и акты реализации прав
и обязанностей) и один факультативный
(акты применения права), а также некоторые

дополнительные элементы – индиви-
дуальные факты, правоположения практики
и др. [4]. Каждый из этих элементов соответ-
ствует определенной стадии правового
регулирования. Юридические нормы как
основа механизма правового регулирования
соответствуют стадии формирования и
действия юридических норм; их основной
задачей является установление общей
программы поведения, его модели. Право-
отношения, как объект воздействия правовых
норм – стадии действия юридических норм;
их функцией является трансформация
нормативных моделей в реальное поведение
субъектов права. Акты реализации субъек-
тивных прав и обязанностей (юридические
факты и акты применения) – стадии реали-
зации субъективных юридических прав и
обязанностей, т.е. служат возникновению,
изменению, прекращению правоотношений.

Системно-структурный подход, который
близок к инструментальному, сформировался
позднее и его сторонники под механизмом
правового регулирования понимают сложную
совокупность юридических средств как
управляющую систему, посредством которой
осуществляется целенаправленное правовое
воздействие на общественные отношения [5].
Кроме того, его сторонники анализируемый
механизм рассматривают не просто как набор
отдельных юридических средств, а как
динамичную систему взаимодействующих
между собой правовых явлений, которые,
только в своей совокупности в целом,
осуществляют регулирование общественных
отношений. Этими явлениями (элементами
механизма правового регулирования) высту-
пают правосознание, правотворчество,
юридические нормы, правоотношения,
законность и правопорядок. При таком
подходе структурой механизма правового
регулирования (далее – МПР) выступает
единство и взаимодействие функциональ-
ных, координационных и субординирующих
связей между его элементами. Причем эта
структура не статична: если функциони-
рование МПР – это процесс, то структура
МПР – есть организация данного процесса
во времени [6].

Таким образом, по сравнению с инстру-
ментальным подходом, выделяющим лишь
объективные, «внешние» по отношению к
человеку элементы, данный подход включает
в себя субъективные (правосознание, которое
является внутренним «двигателем» МПР) и
контролирующие (законность и правопо-
рядок) элементы, которые позволяют
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контролировать фактическую правовую
деятельность всех субъектов права и состоя-
ния, упорядоченность правовой системы в
целом. Если инструментальный подход
акцентирует внимание большей частью на
«техническом» аспекте МПР, то системно-
структурный включает его «побудительный»
(правосознание) и «контролирующий»
(законность и правопорядок) аспекты, т.е.
пытается проследить не только государст-
венно-властную деятельность по претворению
юридических норм в жизнь, но и их прелом-
ление в сознании индивида.

Альтернативным двум названным подхо-
дам является социологический подход, столь
часто практикуемый на страницах правовой
литературы. Его сторонники говорят уже не
о механизме правового регулирования, а о
механизме социального действия права, где
право есть не санкционированные государст-
вом нормы, а существующее в каждом
обществе «живое», интуитивное правовое
чувство, правовое сознание, так называемое
обычное право [7]. Заметим, что наиболее
радикальные зарубежные ученые считают,
что когда позитивное право находится в
соответствии с правовым чувством, оно
действует в известной степени автомати-
чески, самостоятельно, «его действие не
требует надзора и контроля..., а также
дальнейших затрат» [8]. Именно этим
объясняется их невнимание к вопросам,
связанным с изучением, так как основным
регулятором они считают юридический
нормативно-правовой акт, и, соответствен-
но, основной задачей науки «информиро-
вание законодателя о том, в каком объеме
предложенное им право уважаемо, в каком
объеме это право находит поддержку в
существующем правовом чувстве, а также
какие возможные расхождения будут
возникать между новым (позитивным) пра-
вом и данным правовым чувством» [9]. Таким
образом, изучая трансформацию юриди-
ческих предписаний в конкретном социально-
экономическом строе, в правовой культуре
той группы, которой адресованы эти нормы
и в психосоциальном типе конкретных
индивидов, эти ученые сводят свои усилия
к тому, чтобы учесть влияние всех указанных
средств на нормативно-правовой акт в целях
повышения его эффективности.

Следует отметить, что иные предста-
вители данного подхода, полностью согла-
шаясь с тезисами А. Подгурецкого, все же
включают в исследование учение о механизме
социального действия права, под которым

понимают механизм взаимодействия право-
вых и социальных факторов, принимающих
участие в жизни права на всех этапах его
функционирования [10]. Данный механизм
они представляют состоящим из трех элемен-
тов – юридических норм, соответствующих
конкретным социальным условиям и потому
– способных воплотиться в субъективном
праве; юридических фактов (или фактических
составов); личности человека, где стержнем
выступает  его правосознание, оценивающее
моральный потенциал нормы, ее справед-
ливость, соответствие объективным со-
циально-экономическим последствиям и
определяет характер деятельности индивида
в правовой сфере – правомерный или
противоречивый.

Поскольку инструментальный и систем-
но-структурный подходы основное внимание
уделяют регулирующим элементам механизма
правового регулирования, постольку ни-
сколько не умаляя научной ценности иных
подходов, представляется вполне оправ-
данным использование общих положений
первых при анализе механизма гражданско-
правового регулирования отношений, возни-
кающих при нарушении обязательств. Вместе
с тем, избранный подход к анализу струк-
туры механизма правового регулирования
имущественной ответственности позволяет
нам здесь несколько абстрагироваться от
таких элементов МПР, как правосознание,
правотворчество, включая в систему средств
правового воздействия такие категории и
институты, как нормы права, правосубъект-
ность, обязательство, средства обеспечения
исполнения обязательств и, безусловно,
ответственность.

При исследовании механизма правового
регулирования с точки зрения его «внутрен-
него» функционирования важное место
занимает проблема способов (методов)
правового регулирования, которые выпол-
няют функцию определенного стимулятора
в выборе необходимого при данных условиях
варианта поведения участниками, к которым
адресовано соответствующее управленческое,
нормативное предписание, а также тип
правового регулирования.

Метод правового регулирования опреде-
ляется общей теорией права как своеобразный
способ воздействия на общественные отно-
шения с целью их урегулирования, который
выражается в установлении с помощью
нормы права определенного (возможного и
должного) состояния воли субъектов в их
взаимоотношении друг с другом, а также
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относительно желаемых результатов их
поведения.

Существенной особенностью метода
правового регулирования в отличие, напри-
мер, от таких общих способов воздействия,
как принуждение, убеждение и поощрение,
является то, что он отличается исключи-
тельной конкретностью нормативного пред-
писания, заключающегося в том, что с его
помощью устанавливается не вообще состоя-
ние воли, а такое, которое преследует
наступление результата с определенным ви-
дом и определенной мерой объективиро-
ванного поведения.

Следовательно, метод правового регули-
рования во всем механизме воздействия права
является фактором, непосредственно
упорядочивающим общественные отношения.
Опираясь на ту или иную теоретическую
систему, метод, прежде всего, характери-
зуется подходом, который определяет основ-
ной путь исследования, стратегию решения
поставленных задач.

Преобладание того или иного метода
регулирования дает возможность говорить о
том или ином типе регулирования (механиз-
ма). Под типом правового регулирования
понимают «особое построение, порядок
юридического регулирования, в зависимости
от того, что лежит в его основе – общее
дозволение или общий запрет». Типы регули-
рования затрагивают более глубокий слой
права, юридического воздействия – порядок
воздействия и его направленность [11].

В рамках обозначенной темы нас интере-
сует, прежде всего, гражданско-правовой тип
регулирования, построенный на методе
общего дозволения и структура его механизма
применительно к имущественной ответствен-
ности за нарушение обязательств. Здесь
следует согласиться с высказывающимся в
литературе мнением, что «главный фактор
гражданско-правового дозволительного
регулирования состоит в наличии у субъектов
возможности согласованными волеизъявле-
ниями предусматривать в договоре взаимные
права и обязанности, вообще не установ-
ленные законом, не упоминаемые в нем» [12].
Так, Л.Н. Успенский справедливо отмечает,
что гражданско-правовой механизм регули-
рования может быть охарактеризован как
механизм «юридической децентрализации»,
который по своему существу «предполагает
для своего бытия наличность множества
самоопределяющихся центров» [13].

Исходя из того, что гражданско-право-
вому регулированию характерны дозволение и

правонаделение (т.е. предоставление субъектам
возможностей совершения инициативных
юридических действий – самостоятельного
использования правовых средств для удов-
летворения своих потребностей и интересов),
сам механизм правового регулирования
приобретает следующий вид: его основой
являются нормы международного права и
международные договоры РФ, национальное
гражданское и предпринимательское зако-
нодательство, призванные упорядочить
отношения имущественные и личные неиму-
щественные, связанные с имущественными.
Ряд авторов указывает, что гражданско-
правовой характер отношений может уста-
навливаться на основании многих критериев,
в качестве которых предлагаются – свойства
участников [14], свойства имущества [15] или
формы самих отношений [16].

Памятуя об анализируемых правоотно-
шениях, следует заметить, что здесь граж-
данские правоотношения имеют форму
обязательственных, как «в известном смысле
программу будущих взаимных действий его
участников, которая означает возможность
совершать определенные действия в буду-
щем» [17]. Далее следует сказать, что нормы
получают воплощение в определенных фор-
мах реализации, поскольку только через
реализацию норм права возможно реальное
регулирование отношений, возникающих в
сфере гражданского оборота (как отметил В.С.
Толстой, «каждая возможность становится
действительностью в поведении соответст-
вующих лиц» [18]). Предполагается, что другие
способы проверки эффективности избран-
ного механизма просто отсутствуют. В связи
с этим вполне уместно отметить свое-
образный подход В.М. Горшенева к так назы-
ваемой «внутренней» стороне структуры
механизма правового регулирования – спосо-
бам и формам реализации права в урегулиро-
ванных общественных отношениях. Он пишет,
что «механизм правового регулирования в
качестве полярных элементов процесса
перевода нормативности права (имеется в
виду позитивное право) в упорядоченность
общественных отношений имеет, с одной
стороны, закрепляемые в нормах права спо-
собы воздействия, дозволения и запреты и,
с другой – способы реализации, проявляе-
мые в фактическом поведении людей (либо
в совершении действий, либо в воздержании
от действий). Это полярные элементы –
своего рода «чистые способы либо начального
воздействия, либо законченной реализации.
Но между ними в качестве промежуточных
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звеньев, в которых заключены элементы
взаимодействия юридических форм осуществ-
ления воздействия и реализации, выступают
такие правовые явления, как правосубъект-
ность, юридические факты, правоотношение.
Они (особенно правоотношение) представ-
ляют собой одновременно и форму воздей-
ствия как определенную ступень от права к
оформлению фактического общественного
отношения, и форму реализации как оформ-
ление субъективного права или юридической
обязанности, выступающих как непосредст-
венная юридическая форма фактического
поведения субъектов» [19].

Однако, разделяя механизм правового
регулирования МПР на два полярных элемента
– способы воздействия на поведение людей
(осуществляемые посредством издания
нормативных актов) и способы реализации
норм (проявляемые в их фактическом
поведении) автор не учитывает того момента,
что эти явления соотносятся друг с другом
как причина и следствие, а не как однопо-
рядковые элементы. При отсутствии иных,
кроме юридических актов, средств правового
воздействия на поведение людей, последнее
выступает результатом такого воздействия,
вследствие чего является конечным продуктом
правового регулирования, а не однопо-
рядковым элементом МПР [20]. Представ-
ляется очевидным, что изложенное В.М.
Горшеневым, по сути, является попыткой
более глубокого осмысления сущности МПР.

Б.И. Пугинский считает, что формы
реализации гражданско-правовых норм прямо
зависят от метода регулирования, который
был избран основным применительно к
норме [21]. Следовательно, в сфере граждан-
ского (имущественного) оборота, в целом,
имущественной ответственности за его
нарушения, в частности, можно выделить
две формы реализации правовых норм:

1) самостоятельное принятие субъектом
решения о совершении действий в указанном
законом направлении, а также определение
конкретного содержания и порядка выпол-
нения таких действий;

2) выработка исполнителем конкретного
содержания действий, сопряженных с обя-
занностью; в случае недостижения соглаше-
ния, необходимо руководствоваться мо-
делью, императивно определенной законода-
тельным актом.

Необходимо иметь в виду, что какой бы
уровень свободы поведения сторон не уста-
навливался, юридической формой реализа-
ции норм гражданского права является

обязательство, независимо от его вида
(одностороннее, взаимное (двустороннее)
или многостороннее).

Поскольку целью нашего исследования
является определение юридической природы
механизма правового регулирования
отношений имущественной ответственности
за нарушения обязательств как комплексного
правового явления, то для ее достижения
необходимо вспомнить о методологическом
аппарате гражданско-правовой науки.

Так, Г.Ф. Шершеневич, анализируя
методы гражданского правоведения, отме-
чал, что гражданское право может быть
изучаемо в историческом, догматическом,
критическом и других направлениях [22].
Чтобы исследование было до конца полным,
приведем краткую характеристику отдельных
направлений, представляющих для нас инте-
рес с учетом специфики заявленного в статье
объекта исследования.

1. Историческое направление граждан-
ского права имеет своей целью исследование
тех исторических данных, на которых осно-
вывается современный гражданский право-
вой порядок, т.е. изучение динамики раз-
вития определенных правоотношений. В
каждом правовом явлении есть своя истори-
ческая сторона, отражающая его поступа-
тельное развитие, так как, без сомнения,
любой институт возникает не вдруг, и с
течением времени он претерпевает опре-
деленные изменения. Кроме того, истори-
ческий прием не ограничивается задачей
выяснения исторического развития нацио-
нальных институтов, он еще служит и неким
пособием для систематического изучения
действующего права. Значение исторического
элемента в теории гражданско-правовой
ответственности заключается в том, что
именно история права объясняет , как
сформировались те существующие понятия,
определения, термины, которые использу-
ются для правовой характеристики назван-
ного института.

Таким образом, исторический метод,
раскрывая особенности определенного
института в истории известного народа,
предупреждает возможность ошибок в при-
ложении к национальному праву теорети-
ческих воззрений, несовместимых с исто-
рически выработавшимися воззрениями
народа, а значит, это исследование является
необходимым предварительным условием для
систематического изучения гражданского
права в целом и для его критики с точки
зрения законодательной политики [23].
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2. Догматическое направление отражает
статику правоотношений, т.е. состояние и
структуру правовых норм на отдельно взятый
период времени. Задача их изучения чисто
практическая – способствовать лучшему
применению на практике действующего права.
Материалом для догматики является все
положительное право, выраженное в форме
закона или обычая. Во-первых, в процессе
догматического исследования происходит
обобщение существующих норм, раскрытие
смысла и содержания, т.е. толкование норм.
Во-вторых, после синтеза нормативной
структуры происходит ее анализ посредством
обобщения общих элементов, норм и
«нахождение» (формулировка) юридических
принципов, где под юридическим принципом
понимается «общая мысль, направление,
вложенное законодателем сознательно или
бессознательно, в целый ряд созданных им
норм». После приведенных двух этапов
определяются юридические понятия, напри-
мер, обязательство, договор и пр. (также на
основе обобщения). Здесь выделяется группа
отношений, получивших одно наименование
(в нашем случае отношений в сфере иму-
щественной ответственности за нарушения
обязательств) и путем наблюдения всевоз-
можных случаев их проявления (в контексте
сложившихся видов гражданско-правовых
(договорных) обязательств), выделяются
признаки, всем им свойственные (причи-
нение убытков, уплата неустойки и др.),
которые соединяются в единое целое (опреде-
ление восстановления имущественного
положения, существовавшего до нарушения
обязательства).

При этом необходимо помнить, что
между юридическим принципом и юриди-
ческим определением существует глубокое
различие. Так, юридическое определение
содержит сумму всех тех фактических обстоя-
тельств, с совокупностью которых связаны
определенные юридические последствия.
Юридический принцип есть результат ана-
лиза, и, кроме того, юридическое опреде-
ление является результатом синтеза. Заметим,
что в некоторых случаях сам законодатель
берет на себя обязанность дать определения,
хотя это является задачей в первую очередь
науки права.

Использование догматического элемента
в исследовании института гражданско-пра-
вовой ответственности означает анализ содер-
жания нормативных правил, в соответствии
с которыми осуществляется применение
гражданско-правовой ответственности (в

нашем случае за нарушение обязательств).
Здесь обращает на себя внимание точка зрения
В.В. Меркулова, которая объективно отражает
современные реалии и может быть исполь-
зована при раскрытии заявленной темы:
«Нормы обязательственного права закрепляют
принципы, общие начала, которые позво-
ляют сформулировать производные от них
определения и понятия. Но во множестве
отдельных определений, относящихся к одно-
му предмету, лежит основное начало, которое
и составляет сущность правового явления:
отдельные же дефиниции – только логиче-
ские выводы из основного начала. Раскрыть
начала различных правовых явлений, показать
отношение отдельных определений к этим
началам и есть задача науки» [24].

Такие определения могут быть и вредны
в случае их неудачной формулировки, так
как они могут задержать дальнейшее развитие
норм. Однако и отсутствие необходимых
фундаментальных юридических понятий
влечет проблемы для соответствующей право-
применительной практики (например, мно-
гие исследователи обращают внимание на то,
что в Гражданском кодексе РФ отсутствует
понятие «денежного обязательства» при
наличии нормы, устанавливающей ответст-
венность за его неисполнение).

3. Критическое направление «имеет своею
целью, на основании исторического, догма-
тического... исследований, представить сооб-
ражения о том, насколько действующие
нормы отвечают потребностям времени и
места, какие изменения следовало бы сделать
в существующем гражданском порядке, в
целом или отдельных его частях... Критика
может быть направлена на указание несоот-
ветствия действующего права историческим
его основам или на несоответствие его но-
вейшим потребностям общества или нравст-
венному его сознанию, на противоречия в
отдельных постановлениях, на невыдержан-
ность принципов» [25]. Использование
данного направления очень актуально для
рассматриваемой нами сферы правового
регулирования отношений, возникающих
при применении имущественной ответствен-
ности, так как в настоящее время в России
можно сказать, что еще не сложилось законо-
дательство, обеспечивающее эффективную
реализацию права на восстановление иму-
щественного положения, нарушенного
вследствие ненадлежащего исполнения
принятых на себя обязательств.

Критический подход к изучению дейст-
вующего гражданского законодательства (в
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том числе путем использования необходимых
понятий и институтов зарубежного граждан-
ского права) необходимо отличать от сравни-
тельно-правового подхода, так как послед-
ний преследует цель в результате сравнения
частного права различных государств выяс-
нить общие закономерности развития такого
права.

Вообще, по мнению А. Подгурецкого,
методология в юридической науке понимается
как сложное явление, включающее в себя
различные методы, логические приемы и
средства познания правовой реальности. При
этом следует учитывать, что каждый отдель-
ный научный метод, будучи правильным и
эффективным при решении определенных
задач, может быть абсолютизирован, гиперт-
рофирован и при его методологической кано-
низации. Правовой науке известны преувели-
чения возможностей конкретно-социологиче-
ских исследований в правопознании» [26].

Также важнейшим элементом исследо-
вания механизма правового регулирования
имущественной ответственности за нару-
шения обязательств является юридическая
практика, которая может рассматриваться в
качестве гносеологического источника право-
образования. В связи с этим уместно вспом-
нить высказывание Д.А. Керимова о том, что
правотворчество не достигает действенности,
если оно не опирается на практическое
сознание, обладающее достоинством «не-
посредственной действительности», опытом
воздействия «на реальное бытие» [27]. Анало-
гичную ценность имеет следующий тезис В.В.
Меркулова: «Практический элемент исследо-
вания позволяет найти точки соприкос-
новения права с действительной жизнью.
Науке приходится каждое правовое явление
характеризовать не только с позиции пози-
тивного законодательства, но и учитывать
различные социально-экономические факто-
ры, влияющие на процесс формирования и
развития права. До возникновения юриди-
ческой науки познание права осуществлялось
от практики к формам общественного созна-
ния, что в дальнейшем и привело к зарож-
дению науки» [28].
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 The article deals established in the domestic legal science approaches to defining the mecha-
nism of legal regulation of property responsibility for breach of obligations in a complex matter.

Analysis of the prevailing legal theory concepts in the mechanism of legal regulation allowed us
to determine its structure and legal nature in the area of responsibility being analyzed, the patterns
and trends as a way to streamline the legal property relations in general.

This article contains the results of the author’s approach to defining the essence of the claimed
mechanism, its theoretical justification of legal significance.
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РУССКАЯ УТОПИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
Н.Б. Якушева

Каждая страна вносила и вносит свою
оригинальную и неповторимую лепту в
сокровищницу утопической мысли. Каталог
мировой утопической литературы за период
с XVI по XIX век насчитывает около тысячи
названий. И позднее утопия не сходит на нет.
В XX веке появляется много утопических
произведений.

Русская литература не является исклю-
чением из общего хода развития мировой
литературы. В её истории существует довольно
прочная традиция утопической мысли. Эта
традиция связана с такими именами как В.
Сумароков, А. Радищев, Н. Чернышевский,
В. Брюсов, А. Богданов и др.

В России в начале ХХ – века в связи с
поражением первой русской революции,
происходят серьезные идейные разногласия
в среде русской интеллигенции, что усугуби-
ло пессимистические настроения в общест-
венном сознании и литературе. Эти настрое-
ния дали о себе знать и в развитии русской
утопической прозы. Классический россий-
ский вопрос «Что делать?» вызвал к жизни
различные ответы. «Русская идея», «Русский
миф», или «великий проект» русской литера-
туры от Гоголя до Солженицына: спасти Рос-
сию и русских, указав истинный путь, лежат
в основе множества текстов и сюжетов уто-
пистов. Желание воплотить эту мечту в
реальность, действуя ли во имя жестоких
требований истории и человека, или же бро-
сая все, может быть постоянным. Утопиче-
ские взгляды насквозь пронизывают русскую
культуру, они движут многими людьми.
Иногда возникает впечатление, что «утопи-
ческое поле» поистине беспредельно.

Утопия – литературный жанр, утопия
– философская идея, утопия – проект луч-
шего будущего. Но всегда, в любой форме
это – попытка приподнять завесу тайны. Со-
циальная фантастика ХХ века – это зазер-
калье утопической мечты, где возникают

искаженные и изломанные контуры утопиче-
ского идеала. Социальная фантастика изна-
чально окрашена целым спектром нарастаю-
щих эмоций, связанных вначале с мучитель-
ной переоценкой прошлого, а позже – с
разочарованием в настоящем. Мы видим
страшные следы утопии в прошлом, и еще
страшнее для нас опасение, не впадаем ли
мы вновь в утопию в настоящем.

Для таких тревог имеются основания: как
далеко мы ни углубимся в историю, не най-
дем времени, где бы в мире не было власти
утопического идеала над умами людей, не
было утопического жанра в литературе или
в фольклоре. Но мы находим в прошлом и
времена, когда утопия была, а страха перед
ней не было. В старых энциклопедиях писали,
что утопия исключительно полезна для
молодости, ищущей идеала, но также и для
зрелого, умудренного опытом сознания – она
утешает, позволяет надеяться, что мир
станет лучше.

В количественном отношении русская
литературная утопия уступает западноевро-
пейской. В Европе этот жанр был и более
древним, и более популярным. Фактически,
он возникает со времён Платона. В России
же утопия появляется в XVIII веке. Зато
начиная с этого периода она активно разви-
вается, отвечая потребности русской общест-
венной мысли в утопизме. И всё же русская
утопия известна широкому читателю даже у
нас в стране менее, нежели западноевро-
пейская. Это обстоятельство можно объяс-
нить двумя причинами. Во-первых, русская
утопия не всегда выливалась в самостоятель-
ное произведение, она нередко была раство-
рена в литературных произведениях других
жанров – социальных романах, фантасти-
ческих рассказах. Во-вторых, исследователи
уделяли недостаточное внимание этой теме.
Более того, у некоторых из них возникло
представление, будто бы в России утопии
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как последовательно развивающегося вида
искусства либо вообще не было, либо же она
носила подражательный характер и была
незначительной в литературном отношении.
Так, например, польский исследователь уто-
пий А. Свентоховский обращал наше внима-
ние на то, что утопии неравномерно распре-
делялись по эпохам и нациям. Он исследовал
большое количество произведений и пришел
к выводу, что больше всего их произвели
французы, затем англичане, затем – немцы
и итальянцы, а у славян можно отыскать
только слабые зародыши утопических произ-
ведений.

На сегодняшний день эти взгляды ко-
нечно устарели, так как историки, филосо-
фы и литературоведы показали, что русская
литература оказала высокий вклад в мировую
традицию создания социальных и литератур-
ных утопией.

Социальные утопии появляются в народ-
ном сознании ещё в Древней Руси. Они носи-
ли характер надежд или преданий, как,
например, сказание о «хождении Агапия в
рай». Однако первые в полном смысле слова
литературные произведения в России отно-
сятся уже к XVIII веку. Они возникали на
почве общей растущей популярности жанра,
которая в свою очередь питалась стремлением
использовать утопию как таковую для пони-
мания и решения проблем, стоящих перед
русской действительностью. Именно этим
прежде всего и объясняется большой интерес
к европейским утопиям, которые стали пере-
водить на русский язык. Так во второй поло-
вине XVIII века в печати появляются два
издания Томаса Мора «Золотая книга, столь
же полезная, как и забавная, о наилучшем
устройстве государства и о новом острове Уто-
пии». Произведение это, известно впослед-
ствии чаще всего под названием «Утопия».

Первоначально русские утопические
произведения используют сюжеты и литера-
турные приёмы европейских, но они опосре-
дованно всегда отражали русскую социальную
жизнь и касались проблем реальной русской
действительности.

Большинство европейских утопий строи-
лось как путешествие или неожиданное посе-
щение неведомой страны, которая не обозна-
чена на географической карте. А вот для мно-
гих русских авторов был способом путе-
шествия во времени из настоящего в будущее
сон. Он стал традиционным повествователь-
ным приёмом в русской утопической литера-
туре. Ведь утопические описания будущего
всегда были опасной формой литературы,

так как касались многих острых социальных
проблем. Естественно, что цензура подвергла
строгому контролю или запрету многие
утопические повествования – Екатерина II
приказала сжечь «Утопию» Томаса Мора. А
вот сон это же необязательная и условная
форма представления о будущем. Мало ли что
может присниться во сне! Это даже не мечта,
а греза, за которую автор не может нести
никакой серьёзной ответственности. Но
существовала и другая причина, что в русской
литературе использовался, прежде всего,
приём «сна».

Русские писатели и мыслители, острее
ощущали разрыв между идеалом и действи-
тельностью. Даже в романе Н.Г. Чернышевского
«Что делать?», где программа желательных
действий рисовалось уже осуществлённой,
идеал будущего изображался в форме сна.

А вот уже во второй половине XIX века
в России наряду с позитивной утопией,
содержащей мечту о желанном будущем,
появляется негативная утопия, рисующая не
желаемое будущее, а будущее, которое сле-
дует избежать, если это возможно. Социаль-
ные функции и художественные формы
негативной утопии вообще были различны:
иногда это было сатирическое пародирование
положительной утопии, ироническое её
переворачивание, иногда же негативная
превращалась в предсказание мрачных пер-
спектив. Чаще всего негативные утопии
описывали возможные отрицательные пос-
ледствия технического и научного прогресса,
механизации труда и стиля жизни, предуп-
реждали об опасностях мировых войн, могу-
щих повернуть историю вспять.

Дальнейшая эволюция русского утопизма
тесно связана, как и ранее, с социальной
действительностью, конкретно – с общест-
венной атмосферой в России конца XIX –
начала XX века. Поражение первой русской
революции вызвало серьёзные идейные
разногласия в среде русской интеллигенции,
усугубило пессимистические настроения в
общественном сознании и литературе. Эти
построения дали себя знать и в развитии
русской утопической прозы.

Интересна в этом отношении, повесть
петербургского журналиста Н.Д. Фёдорова
«Вечер в 2217 году», она была написана в
1906 году.

Это произведение написано в духе нега-
тивной утопии. В этом обществе описанном
автором существует «Армия труда», труд
лишен радости, сводится к бессодержа-
тельным, механическим операциям. Населе-
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ние разбито на сотни и тысячи, причём
каждый должен носить свой рабочий номер.

Здесь стандартизации подчиняется не
только общественная, но и личная жизнь
людей. Даже такая интимная область чело-
веческих отношений, как любовь, подчинена
одной-единственной цели-выращиванию
полноценного и здорового потомства. Семьи
не существует, она давно отмерла как смеш-
ной и романтический пережиток.

Например, героиня повести Аглая в
противовес установившейся традиции меч-
тает о старинной семье, «Ей хотелось семьи,
старинной семьи, замкнутой, как круг, тесно
и неразрывно связанной, любящей семьи,
семьи, о которой теперь читают только в
исторических романах» [1].

Аглая встречает Павла, бунтаря, кото-
рый не мирится с существующим порядком.
Он читает старинные книги, которые вышли
из моды, уступив место «ароматическим кон-
цертам», и так же как Аглая мечтает о под-
линной любви и семье. «...Когда я был ещё
ребёнком, мою душу отравили скептицизмом.
Она мертва и безжизненна. Как я завидую
старому семейному быту, как бы мне хотелось
иметь мать и отца. Не граждан за номерами,
которые числятся моими отцом и матерью
по государственным спискам (да и то насчёт
отца я не уверен), а настоящих, живых мать
и отца, которые воспитали бы меня и вло-
жили бы в меня живую душу» [2].

Аглая, нашедшая в Павле человека своей
сокровенной мечты, полюбила его, но их
счастье невозможно из-за установленного  со-
циального уклада и она кончает жизнь само-
убийством, бросившись под «воздушник».

Утопия Н.Д. Фёдорова направлена против
негативных представлений о будущем. Отри-
цанию личности, идее абсолютного обоб-
ществления автор противопоставляет образ
«нормальной жизни», семьи, естественных
человеческих чувств.

Мотивы, связанные с утопией, всё чаще
звучат в творчестве известных русских писа-
телей. Несколько утопических произведений
пишет Валерий Брюсов. В его творчестве
преобладает негативная утопия. В этом ракурсе
он рассматривает будущее в своей повести
«Республика Южного Креста». Здесь благо-
даря достижениям науки и техники, люди
победили суровую природу. Они живут в
огромных городах, покрытых стеклянными
крышами, под которыми постоянно – рав-
номерное тепло и электрический свет. Эта
республика представляет собой диктатуру
технократии, которая маскируется под наро-

довластие. Рабочие живут на заводах в
хороших условиях, но не получают оплаты
за свой труд. Вся жизнь граждан строго регла-
ментирована, как и в других произведениях:
одинаковые жилища, одинаковая одежда,
строгая цензура печати и т.д. Республика
процветала до тех пор, пока ее граждан не
охватила повальная психическая болезнь,
связанная с синдромом противоречия: люди
думали одно, а говорили другое. «Заболевший
вместо «да» говорит «нет», желая сказать
ласковые слова, осыпает собеседника бранью
и т.д. С развитием болезни эти «противоречия»
наполняют всю телесную и духовную жизнь
больного, разумеется, представляя бесконеч-
ное разнообразие, сообразно с индивидуаль-
ными особенностями каждого» [3].

Болезнь породила настоящую психиче-
скую эпидемию. В результате которой в корот-
кое время столица республики была
разрушена и погибла. Так же как и Н. Федоров
В. Брюсов заканчивает свое произведение на
оптимистической ноте, в надежде на то, что
светлое будущее все-таки наступит.

Одни из интереснейших работ того вре-
мени были написаны в жанре социалисти-
ческой утопии, и их автором был А. Богданов.
Ему принадлежат два утопических произве-
дения роман «Красная Звезда» написанный
в 1908 году и его продолжения – «Инженер
Мэнни» в 1911 году. В романе «Красная
Звезда» А. Богданов изобразил основанное на
коммунистических началах общество буду-
щего, которое герой, профессиональный
революционер, находит на Марсе. Оказыва-
ется, на этой планете существует цивилиза-
ция, во многом напоминающая земную,
только гораздо выше земной по уровню
развития. В прошлом здесь так же, как и на
Земле, существовали и родовое, и феодаль-
ное общество, и капитализм. Но затем
произошёл социальный переворот, носив-
ший, правда, мирный характер. В результате
власть оказалась в руках политической пар-
тии, которая стала осуществлять коммуни-
стические принципы жизни. В то время как
герой попадает на Марс, там уже оконча-
тельно построено коммунистическое об-
щество.

Высокое развитие получают на Марсе
наука и техника. Марсиане научились разла-
гать и синтезировать все химические эле-
менты, они изобрели космические корабли
– этеромфы, которые движутся благодаря
энергии распадающихся разноактивных
материалов. Подробно описывается новая
система труда, семейная жизнь, воспитание
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детей, искусство и нравственные ценности.
Воспитание в условиях марсианского

коммунизма носит общественный характер.
Дети воспитываются в особых «домах детей».
Чтобы получить воспитание для общества,
ребёнок должен жить в обществе. Больше
всего жизненного опыта и знаний дети
усваивают друг  от друга. В романе прослежи-
вается такая мысль, что изолировать один
возраст от другого – значило бы создать для
них одностороннюю и узкую жизненную
среду, в которой развитие будущего человека
должно идти вяло и однообразно.

Уже с раннего возраста дети знакомятся
с их прошлым, изучают историю построения
коммунизма.

В своеобразной форме существует у мар-
сиан и искусство. Марсиане, принимающие
прежде всего эстетику производственную,
отдали искусство музеям, где оно служит
иллюстрацией, историей эстетического
развития человечества. «Отдел живописи и
скульптуры составляет одну половину музея,
другая была посвящена всецело архитектуре.
Под архитектурой марсиане понимают не
только эстетику зданий и больших инженерных
сооружений, но так же и эстетику мебели,
орудий, машин, вообще эстетику всего мате-
риально-полезного. Какую громадную роль
играет в их жизни это искусство, о том можно
было судить по особенной полноте и тщатель-
ности составления этой коллекции» [4].

В марсианском обществе личность
совершенно отсутствует, она растворяется
полностью, без остатка, в общественном це-
лом. «Человек – личность, но дело его без-
лично», – гласит один из принципов
марсианского общества. Марсиане устанав-
ливают памятники не отдельным личностям,
а только в честь выдающихся событий. В
досоциалистические времена марсиане
ставили памятники великим людям; затем
они стали ставить памятники только великим
событиям, таким, как первая попытка дос-
тигнуть Земли, закончившаяся гибелью
исследователей, таким, как открытие разло-
жения и синтеза всех химических элементов».

Что же касается того, кто совершил это
путешествие, то это не имеет никакого значе-
ния, так как все человеческие поступки
безличны.

Пребывание героя на Марсе оканчива-
ется драматически. В это время, исчерпав
природные ресурсы своей планеты, марсиа-
не обсуждают проблему, какую планету им
колонизировать Землю или Венеру. Узнав об
этом, герой в порыве гнева убивает автора

проекта о завоевании Земли, и его отправля-
ют назад на Землю, где он участвует в револю-
ционных событиях.

Роман «Красная Звезда» так же как и
все утопические произведения начала века
носит негативный характер.

Развитие литературной утопии в России
не осталось только фактом истории, Октябрь-
ская революция сблизила границы фантазии
и действительности.

Строительство социалистического обще-
ства, вера в возможность сознательного и
целенаправленного вмешательства в объек-
тивный ход истории дали сильный толчок
для развития утопической литературы. В наше
время в общественном сознании к старым,
традиционным конструкциям – социализму,
монархизму добавились новые или полуза-
бытые, но не менее утопические – фашизм,
космизм, эзотеризм, стремление к единению
с природой. Публикации Даниила Андреева,
Льва Гумилева, Евгения Замятина являются
одновременно  и свидетельством никогда не
ослабевавшего многообразия российского
утопизма, и преодолением прежних утопий,
и сотворением новых, и подтверждением
того, что вне утопий русская культура не-
мыслима.

С начала ХХ века в России появляется
новый литературный жанр – антиутопия.

Причины возникновения антиутопии
обычно видят либо в научно-техническом
прогрессе, либо в социально-политических
противоречиях XX века. Конечно, научно-
технический прогресс был одним из тех
факторов, который способствовал кристал-
лизации антиутопии. Но он был опосредован
радикальными социальными, политическими
и в итоге цивилизационными изменениями,
которые произошли в первой половине XX
века и были в первую очередь «ответственны»
за антиутопический бум в литературе.

Глубокое потрясение, которое испытал
капитализм в этот период, установление
фашистских режимов в ряде стран Европы,
с одной стороны, и сталинизма в Советском
Союзе – с другой, вызвали среди западной
интеллигенции глубокий кризис историче-
ского сознания, проявившийся в утрате со-
циального оптимизма, разочаровании в
разуме и прогрессе.

Для того, чтобы под сомнение были
поставлены не отдельные идеи утопистов, а
сам дух социального утопизма, чтобы стрем-
ление к воплощению идеи социального
совершенства было встречено скепсисом,
чтобы философ сказал: «Не надо утопий,
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не надо прогресса, не надо совершенства,
ибо стремление к осуществлению утопии во
имя прогресса и достижения совершенства
чревато варварством, разрушением, гибелью
– для этого цивилизация должна вступить в
полосу затяжного, глубокого кризиса». И
произошло это в XX веке. Этот кризис впер-
вые наиболее глубоко был прочувствован не
столько даже западноевропейской, сколько
российской интеллигенцией, давно уже
жившей в предгрозовой атмосфере.

В 1917 году в книге «Об общественном
идеале» русский правовед, профессор Мос-
ковского университета П. Новгородцев,
писал: «Потерпели крушение... утопические
надежды найти безусловную форму общест-
венного устройства. Нет такого средства в
политике, которое раз и навсегда обеспечило
бы людям неизменное совершенство жизни.

Надо отказаться от мысли найти такое
разрешительное слово, которое откроет
абсолютную форму жизни и укажет средства
осуществления земного рая.

Надо отказаться от надежды в близком
или отделённом будущем достигнуть такой
блаженной поры, которая могла бы явиться
счастливым эпилогом пережитой ранее
драмы, последней стадией и заключительным
периодом истории...

Опыты XIX века подорвали веру в чудо-
действенную силу политических перемен, в
их способность приносить с собою райское
царство правды и добра» [5]. Эта мысль была
повторена впоследствии многими мыслите-
лями в самых различных вариациях. Но,
пожалуй, наиболее чеканную форму ей
придал Николай Бердяев. Он говорил, что
утопии оказались гораздо более осуществи-
мыми, чем казалось раньше. И далее он
продолжал, что теперь стоит другой вопрос,
как избежать их окончательного осуществ-
ления. Это высказывание было выражением
самой сущности антиутопии как явление
отличного от контрутопии. Не случайно О.
Хаксли взял эти слова Н. Бердяева в качестве
эпиграфа к  «Дивному новому миру». Как и
утопия, антиутопия рождается из духа кри-
зиса, когда понимаешь, что чего-то не пони-
маешь, когда видишь, что дорога с указате-

лем «Рай» привёла тебя, с твоим непонима-
нием чего-то, с твоей ограниченностью, в
ад, в то, что ты со своей ограниченностью
считаешь адом. Кризис социально-истори-
ческой надежды – сущностная черта
антиутопии. А антиутопист – это довольно
часто случается – разочарованный или
тайный утопист. Он бы и рад поддержать
утопию, да уже не верит, боится верить в
возможность построения свободного,
счастливого, процветающего общества. Но он
не только разочарованный, он ещё и
отчаявшийся утопист, ибо твёрдо убеждён в
том, что всякая попытка практического осу-
ществления утопии приведёт к результатам,
обратным желаемым. Антиутопия рождается
не только из духа кризиса, то есть имеет не
только социально-политические , но и
психологические корни. Что такое утопия в
пределе? Это совершенный, а потому мерт-
вый мир, которому просто некуда разви-
ваться. Мир, в котором нет ни борьбы, ни
страстей, ни поражений, ни побед.

Невозможно представить себе чтобы
общественная мысль развивалась без утопиче-
ского сознания, человеческая мысль одета в
слово, а словесное описание идеала и есть
утопия. Всякий выраженный, описанный
идеал есть утопия: отказаться от нее значит
отказаться от идеала. Хотим мы того или нет,
утопия присутствует в нашей жизни как
взгляд в лучшее будущее или память о лучшем
прошлом – без этого человек перестает быть
человеком, она в форме идей, жизнеспо-
собность которых мы не можем оценить, но
отказаться от которых, сохраняя свою нравст-
венную сущность, – мы не в состоянии.
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N.B. Yakusheva. RUSSIAN UTOPIAN IDEA.
Utopias of each epoch even if they direct to the future or opposite, search for an ideal in the

remote past, carry on themselves a print of time and place in which they have arisen. The general for
all Utopias is the attitude to the reality, expressing in sharp contraposition of the actuality and the
ideal, leaves a lot of place for the distinctions following from features of those or others human
ideals, conditions in which they are formed, and also the roles which they play in the history.



109ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

ЯКУШЕВА Наталья Борисовна, родилась в 1967 г., окончила Ростовский государственный
университет (1995), канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой гуманитарных и социально-
экономических наук Краснодарского кооперативного института Российского университета
кооперации. Автор 22 работ.

УДК 316.422.4

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Ю.П. Смирнов, В.Р. Степанов

В мировом модернизационном процессе
выделяют три фазы, а иногда пишут о трех
модернизациях. В ходе первой, осуществив-
шейся в Западной Европе в XVI–XVII вв.
произошёл переход от естественных произ-
водительных сил с преобладанием индиви-
дуального аграрного и ремесленного труда к
общественному, предполагавшему совмест-
ные действия и разделение функций. На
смену личной зависимости работника
пришли рыночные отношения (аналог
российской отмены крепостного права, но
реализованный не «сверху», а «снизу» – в
ходе революций и борьбы наемных работ-
ников за свои права). В сфере развития науки
эта модернизация в своей заключительной
фазе практически совпадает с первой на-
учной революцией в области естествознания.

Второй крупной модернизацией в
истории Запада стал переход от мануфак-
турного к машинному производству – вступ-
ление человечества в раннеиндустриальную
фазу, символом которого стала Промыш-
ленная революция, сопровождавшаяся рассло-
ением общества на буржуазию и пролетариат
и обострением классовой борьбы.

Наиболее опасный вызов, с которым
столкнулся европейский капитализм в своём
развитии, вызрел внутри его и был связан с
медленно накапливавшимися изменениями
в XVIII–XIX вв., которые под влиянием
технических открытий и социально-полити-
ческих перемен внезапно резко ускорились.
Этот бурный прогресс таил опасности: ев-
ропейский кризис развивался как противо-
речие технического развития, обогнавшего
традиции. Но европейским западным об-
ществам удалось найти самое эффективное в
истории человечества решение: оптимально
соединить традиции и прогресс [1]. Верхняя
граница этой модернизации хронологически
примерно совпадает с началом второй науч-
ной революции в естествознании. Причём,
это не случайное совпадение: развитие
производительных сил стимулировало науку,

которая также совершала качественный
скачок [2].

Разрешение острых социально-полити-
ческих конфликтов, характерных для ранне-
индустриальной стадии развития лидирую-
щих обществ, было достигнуто в ряде держав
Западной Европы и Северной Америки,
являющейся структурной частью западного
мира в ходе третьей крупной модернизации
– позднеиндустриальной. В США она была
осуществлена в первой трети XX в., в Запад-
ной Европе – в ходе назревания и развязы-
вания второй мировой войны (1930-1950 гг.),
в Японии – в первые послевоенные деся-
тилетия.

Верхняя граница модернизации лиди-
рующих обществ вновь совпадает с низовой
границей начала НТР. На этой стадии у инно-
вационных обществ выделяется выраженный
лидер – США, а ряд государств «догоняю-
щего развития» с преобладанием традициона-
листской доминанты, в основном, в южно-
азиатском регионе, ускоренными темпами
преодолев эту модернизационную стадию в
70-80-е годы ХХ века, выходят на уровень
постиндустриальных обществ. При этом они
развиваются и сохраняют динамику, превос-
ходящую по своим возможностям иннова-
ционный потенциал лидеров НТП – СССР
и США [3]. Следует отметить, что названные
государства функционируют по так назы-
ваемой модели «второго темпа», не пред-
принимая значительных капиталовложений в
развитие фундаментальной науки, иссле-
дования и разработки которой имеют наибо-
лее длительные циклы отдачи. Поэтому ряд
стран предпочитают закупать патенты и
форсировать их реализацию, проводя по ходу
этого процесса технологическое усовершенст-
вование начального варианта.

Исходный пункт третьей глобальной
модернизации – преобразование труда на
основе его научно-инженерной организации.
По оценкам авторов упоминавшейся мо-
нографии [4], позднеиндустриальная модерни-
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зация привела к первому этапу НТР –
соединению производительного труда с
научным знанием. Думается, не совсем
корректно, используя инструментарий одного
методологического подхода (модернизацион-
ного), переносить его результаты в плоскость
другой методологии (сциентизма, исследо-
вавшего историю научных революций), так
как у них различные научные задачи. По-
этому, на наш взгляд, целесообразнее говорить
о том, что одна из фаз позднеиндустриальной
модернизации хронологически совпала с
начальной стадией НТР, тем более, что, как
признают многие исследователи, этапы
последней модернизации осуществлялись
неравномерно по времени в различных
регионах, в то время как НТР, будучи про-
цессом и явлением универсальным, плане-
тарным, стартует одновременно для всего
человечества, чего нельзя сказать о локаль-
ном характере модернизации.

В связи с этим представляются обосно-
ванными выводы И.А.Родионовой [5], счи-
тающей, что во второй половине XX в.
промышленное производство развитых
государств достигло высокой степени раз-
вития, в силу чего они заняли ведущие
позиции в мировой индустрии и междуна-
родном разделении труда, фактически
вступили в эпоху постиндустриального
развития. Но в этот же период активно
происходил процесс индустриализации и в
группе стран социалистического лагеря и во
многих развивающихся странах с «догоняющей
экономикой». Причём, в 1990-е годы произо-
шёл серьёзный спад, в первую очередь, в
промышленном производстве постсоциали-
стических стран (по современной термино-
логии – стран с «переходной экономикой»)
в связи с переориентацией их производ-
ственной деятельности от плана к рынку.

Однако, несмотря на процессы индуст-
риализации многие государства из группы
развивающихся стран по-прежнему также
далеки от промышленно развитых, как и
многие десятилетия назад. Тем не менее,
именно во второй половине ХХ века проис-
ходили существенные изменения в простран-
ственном перераспределении индустриаль-
ного потенциала мира и сдвиги в между-
народном разделении труда в промыш-
ленности [5].

Применительно к России приведённая
схема волн модернизации должна тракто-
ваться несколько иначе. Так, в упоминаемой
монографии ставится вопрос о доиндуст-
риальной модернизации (протоиндуст-

риализация) на протяжении XVIII века и
раннеиндустриальной модернизации на ру-
беже XIX–XX веков, незавершённой по
причине первой мировой войны, революции,
и, в конечном счёте, смены экономической
модели развития.

Характеризуя дискуссионную формули-
ровку А.С.Ахиезера [6] об «антимодерниза-
ционном взрыве», некоторые исследователи
констатируют, что взрыв действительно был,
но, с одной стороны, нарушив естественные
течения модернизационных процессов, с
другой – он ощутимо их катализировал. В
результате за период активной производст-
венной деятельности одного поколения наша
страна вырвалась в число передовых индуст-
риальных держав мира. Рассматриваемое
явление следует квалифицировать не как
антимодернизацию, а как сверхмодерни-
зацию, оплаченную ценой жертв и страданий
народа.

«Сталинская модернизация» 1930-1940-х
годов рассматривается как продолжение
раннеиндустриальной модернизации и
расширение ряда проблем позднеиндуст-
риальной модернизации, которая в основном
была завершена в 1950-1960-е годы [7]. СССР
стал одной из ведущих стран мира, способной
в сравнительно короткие сроки освоить произ-
водство любого вида продукции, доступной
в то время человечеству. Таким образом, было
преодолено стадиальное отставание от передо-
вых промышленно развитых стран [8].
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В НАШЕ ВРЕМЯ НЕЗАВИСИМЫЕ ЛЮДИ
НЕ НУЖНЫ НИКОМУ

(малоизвестные страницы из жизни В.В. Шульгина)
А.В. Репников

Количество мифов и легенд, связанных
с жизнью и деятельностью В.В. Шульгина
значительно. Изучая его биографию, прихо-
дится часто сталкиваться как со случайно
допущенными ошибками, так и с намерен-
ными искажениями фактов. Большое значе-
ние в написании биографии Шульгина
имеют документы его следственного дела,
хранящегося в Центральном архиве ФСБ
России. Опись архивного следственного дела
№ Р-48956 (в 1 т.) год производства: 1945–
1947 в отношении Шульгина, впервые была
опубликована А.В. Репниковым и В.С. Христо-
форовым [1 ]. В материалах следственного дела
содержится информация о дореволюционной
деятельности Шульгина; прослеживается
эволюция его взглядов. В 2003–2007 годах в
журналах «Новая и новейшая история»,
«Россия XXI», «Родина», «Российская
история» (бывшая «Отечественная исто-
рия») и в ряде сборников были впервые
введены в научный оборот отдельные мате-
риалы из следственного дела Шульгина [2].
Полный текст следственного дела, снаб-
женный вступительной статьей, коммента-
риями, приложениями и впервые извлечен-
ными из архивов фотографиями, подготов-
ленный В.Г. Макаровым, А.В. Репниковым
и В.С. Христофоровым, в ближайшее время
выйдет отдельной книгой. Цель данной
статьи – кратко остановиться на наименее

известных вехах жизненного пути Шульгина.
В 1944–1945 гг., по мере освобождения

Восточной Европы, органы советской воен-
ной контрразведки «Смерш» в числе прочих
задач начали поиск тех, кто участвовал в
борьбе против советской власти: нацистских
преступников и их пособников, членов анти-
советских формирований (РОВС, НТСНП и
др.), а также политических деятелей царского
и Временного правительств, бывших участ-
ников Белого движения и т.п. В октябре 1944 г.
Сремские Карловцы, где жил Шульгин,
были освобождены Советской Армией. 24
декабря 1944 года Шульгин был доставлен в
югославский город Нови-Сад. В своих воспо-
минаниях Шульгин так описал эти события:
«24 декабря 1944 года я медленно брел по
направлению к своему дому, неся кантицу с
молоком... Было что-то около семи утра,
когда я встретил бойца, состоявшего при
коменданте Сремских Карловцев... он сказал:

– Комендант просит вас зайти на ми-
нуту...

Я согласился, и мы повернули к Ратуше,
в которой жил комендант... Но коменданта в
Ратуше не оказалось. Боец провел меня на
второй этаж... Кто-то вошел. Я подумал, что
это комендант, и обрадованный, обернулся.
Но это был не он. Передо мною стоял незна-
комый мне молодой офицер с лицом «пупса».
Он грозно спросил:
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– Вы знаете, кто я?
– Должно быть, из ГПУ, – догадал-

ся я.
– Это теперь иначе называется. Вы

задержаны...
– Арестован? – перебил я, пытаясь

уточнить.
– Нет еще. Но это все равно. Оставайтесь

здесь и не подходите к окну...
Не заметил, как наступили сумерки. Меня

вывели из Ратуши на площадь. У подъезда
стоял грузовик... Мотор заурчал, грузовик
дернулся несколько раз и поехал, подскакивая
на ухабах... Наконец остановились у переправы
через Дунай. Мост длиною в 800 метров,
некогда стоявший тут, был взорван... Нови-
Сад... Этот город лежал на той стороне Дуная.
Мы погрузились на пароход и направились к
противоположному берегу» [3].

Шульгин был задержан в городе Нови-
Сад оперуполномоченным 3-го отделения
1-го отдела Управления контрразведки «Смерш»
3-го Украинского фронта лейтенантом Ведер-
никовым по указанию начальника 3-го отде-
ления А.И. Чубарова [4]. «В Новом Саду, –
как впоследствии вспоминал Шульгин, – ЧК
заняла одну из многих бывших фашистских
резиденций. Отступившие оставили дом в
полном порядке... Туда меня и доставили.
«Пупс» передал меня своему начальнику.
Начальник «пупса» был ростом несколько
ниже его, но старше возрастом. Носил он
черную куртку с глянцем. Еврей, как потом
оказалось, из Киева. Фамилия? Что-то вроде
Косолапый, точно не помню» [5]. Фамилия
капитана в действительности была П.С.
Кацалай, а подробности этого допроса, как
следует из протокола от 2 января 1945 года,
Шульгин впоследствии воспроизведет (хотя
и поверхностно) в воспоминаниях [6].
«...Кацалай «расспрашивал об «Азбуке». Тут
я был осторожен, так как «Азбука» была кон-
спиративная организация. Правда, секреты
давно кончились. Правда и то, что если когда
«Азбука» и работала против Советов, то лишь
после заключения Брестского мира, так как
острие ее было направлено против немцев.
Но, возможно, в России еще были живы
бывшие члены этой организации <...> На
этом допрос пока что закончился. Капитан
куда-то уехал» [7].

После проведения первичного допроса
Шульгин был вывезен в Венгрию. Перед этим
состоялся диалог:

– Сейчас отправим вас на мотоцикле.
– Куда?
– В Венгрию. Только вот пальто у вас

дырявое и шляпа никуда не годится... Мы
вас в одеяло завернем [8].

Шульгина усадили в коляску и накрыли
одеялом поверх шляпы. «Через некоторое
время мотоцикл остановился... Меня раску-
тали, и я увидел, что сопровождают меня
офицер... и водитель боец... Так как дорога
становилась все лучше, то ехали все быстрее.
Меня обдавало ледяным ветром, и голова
замерзла, несмотря на шапку и одеяло. Мне
казалось, что на нее надели каску из льда.
Где-то остановились. Меня буквально вынули
из коляски, ввели в дом... Мы были уже в
Венгрии. Подали чай с ромом. Я согрелся...
Затем ехали опять» [9]. Наконец, Шульгина
привели к месту назначения и разместили в
просторной комнате, где даже «горел камин»
и «было тепло и уютно» [10]. Его соседкой
оказалась «молодая и красивая какой-то
старинною красотою девушка». Состоялось
первое знакомство Шульгина с подполков-
ником Кином [11]. Отметим одну ошибку.
Писатель Д.А. Жуков, вероятно со слов
Шульгина, ошибочно называет подполков-
ника Кина полковником Кимом. «Когда
Шульгина арестовали в Сремских Карловцах
и переправили в Венгрию... там его допраши-
вал полковник Ким из органов безопас-
ности...» [12]. В романе писателя В.П. Ерашо-
ва, где приводится этот эпизод, повторяются
аналогичные ошибки [13]. Этот «роман-
размышление» (как определил его сам
автор), вышел в свет в 2004 г. и впоследствии
был переиздан. В предисловии Ерашов
предупреждал, что «присочинил, домыслил
кажущиеся мне вероятными, правдоподоб-
ными некоторые чисто житейские сюжеты
(точнее даже – сюжетики), додумал кое-
какие поступки, черты характера героя» [14 ].
Характерны оговорки автора, демонстри-
рующие серьезные лакуны в его работе:
«Остался ли отчим [Шульгина – А.Р.] вдов-
цом или женился вновь я не знаю»; «Доку-
ментальных подтверждений я не нашел...»;
«Реакция на нее [книгу Шульгина – А.Р.]
мне неведома»; «Больше о десяти годах
заключения Шульгина мне неведомо ничего.
Ясно только, что в общей камере с уголовни-
ками не сидел. И то благо»; «В 1968 году
(точной даты не знаю)... скончалась Мария
Дмитриевна» и т.д. [15] Встречаются в книге
и фразы, которые могут ввести в заблуждение
рядового читателя. Например, Ерашов пишет
о шульгинской работе: «Содержания «Опыта
Ленина» не касаюсь, цитировать не буду.
Растиражировано: 14200 экземпляров, в
библиотеках имеется» [16]. Прочитав это,
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логично предположить, что «Опыт Ленина»
вышел указанным тиражом и пойти искать
его в библиотеках. Однако, отдельно эта рабо-
та Шульгина не издавалась, а была напеча-
тана в журнале «Наш современник» в № 11
за 1997 год, тираж которого – 14200. Посколь-
ку (в силу каких-то причин) Ерашов не ука-
зывает, где именно опубликован «Опыт
Ленина» и в чем его содержание, ограничи-
ваясь цитированным выше предложением,
более походит на ребус найти данную рабо-
ту Шульгина, руководствуясь подобной ссыл-
кой, обычный читатель не сможет (возмож-
но, именно этого писатель и добивался).
Помимо тех мест, которые автор, по собст-
венному признанию, «присочинил» и «до-
мыслил» в книге встречаются фактологи-
ческие неточности, а также ошибочные
выводы, основанные на некритическом
подходе к таким источникам, как воспоми-
нания. Отмечу, что это не первая работа
Ерашова, вызвавшая нарекания профессио-
нальных историков. Критический разбор
ошибок, содержащихся в книге Ерашова
«Коридоры смерти» (М., 1990) был сделан
д-ром ист. наук Г.В. Костырченко, отнесшим
это произведение к «псевдоисторическим
россказням» [17].

Вернемся к рассказу о жизни Василия
Витальевича. В дальнейшем Кин будет вести
допросы Шульгина: «После обмена приветст-
виями и любезностями он сказал мне:

– Принимая во внимание ваш возраст,
я нашел возможным поместить вас вместе с
этой молодой женщиной. Вы можете говорить
о чем угодно, кроме как о ваших делах. За
что вы арестованы и за что она арестована –
об этом говорить не следует. При вашей ком-
нате есть сад, в котором можете с нею гулять.
Можете даже выйти на улицу, но лучше этого
не делать, так как вас кто-нибудь задержит.
А теперь отдыхайте. Беседовать с вами будем
завтра» [18]. Допросы продолжались. «С
полковником Кином [19], человеком культур-
ным, допрос шел в иных формах и иными
методами, чем с капитаном «с Подола», –
вспоминал впоследствии Шульгин. – Он про-
сил меня рассказать о моей жизни до револю-
ции и в эмиграции... Он вел допрос тягуче
медленно, требовал подробностей. Наконец
как-то не выдержал и сказал:

– Я вызову стенографистку, пусть она
запишет ваши показания.

Пришла какая-то девушка в военной
форме. Я привык диктовать и стал говорить,
как когда-то выступал в Государственной
Думе. Но полковник меня остановил:

– Нет, так нельзя.
И стал диктовать за меня. Мысли мои

искажались, и выходило все совершенно
иначе, а кроме того так медленно, что было
непонятно, зачем нужна стенографистка... В
последнюю ночь полковник заспешил и
попросил меня помочь просмотреть мате-
риалы допроса, так как машинистки сделали
множество ошибок. Этим я занимался с
девушками, а он собирал какие-то бумаги и
очень спешил, так как необходимо было
успеть к самолету. Наконец мы кончили, и
он предложил мне идти к себе и поесть перед
дорогой» [20].

31 января 1945 г. уже в Москве арест
Шульгина был оформлен процессуально [21].
Шульгин вспоминал, как его везли в Москву:
«Нас разместили в самолете... Это был пер-
вый полет в моей жизни... Куда мы летели,
мы не знали, а только догадывались... Нако-
нец приземлились в Кировограде, бывшем
Елисаветграде. Из-за плохой погоды мы здесь
пробыли одиннадцать дней... Сопровождав-
ший нас офицер нес какой-то полосатый
мешок. Потом дал его мне и спросил:

– Знаете, что тут?
– Нет.
– Ваши рукописи...
Мы опять летели... Сделали посадку на

совершенно голом поле... Снова полет. Сколько
летели, не помню... Объявили, что садимся в
Москве... Когда вывели из самолета, нас сразу
же окружил конвой, который сопровождал
до посадки в машину без окон... Автомобиль
остановился во дворе какого-то большого
здания, которое, однако, мне ничего не гово-
рило. Только потом я узнал, что это знаме-
нитая Лубянка... Затем фотографировали в
профиль, в фас. Когда показали, не смог себя
узнать. И, конечно, дактилоскопия. Когда все
это закончилось, вручили арестантское платье
и посадили в камеру...» [22].

Шульгина допрашивал майор [23] А.А.
Герасимов: «Он долго меня допрашивал. Я
говорил все, мне нечего было скрывать. Эти
допросы совершались по ночам, при-
близительно с одиннадцати вечера и до рас-
света [24].

Часа в три утра следователю приносили
что-нибудь поужинать (или, может быть,
позавтракать). Обычно чай, хлеб, колбасу. Я
сильно голодал в то время. Поэтому жадно
смотрел на поднос. Однажды он оставил на
нем кусок хлеба. Я попросил разрешение
съесть его. Он разрешил и потом спросил:

– Вы очень голодаете?
– Очень.
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– Вы вот что сделайте. Напишите пол-
ковнику Судакову – он стоит во главе нашего
отдела – заявление, что голод мешает вам
вспоминать и это вредит следствию.

Я написал [25]. Через месяц Герасимов
спросил меня, дают ли мне добавку к пище.
Я ответил:

– Нет.
– Странно.
Как бы там ни было, но прибавки я не

получил» [26].
В своих воспоминаниях Шульгин описы-

вает необычный случай, к сожалению, не
указывая точной даты. «Однажды Герасимов
сказал мне:

– Вас хотят увидеть министры. Пой-
демте.

Захватив еще какого-то офицера, мы
пришли в большой и роскошный зал с атлас-
ной мебелью и картинами в тяжелых золотых
рамах. За столом, крытым красной скатертью,
сидело множество незнакомых мне лиц. Кто
из них были министры, я не знал.

Я подошел к столу и, сделав общий
поклон, сказал по-солдатски:

– Здравия желаем.
Один из них сказал:
– Мы желали бы кое-что узнать от вас.

Что вы знаете о внутренней линии? [27]
– Весьма мало.
– Как это может быть? Вы ведь были

близки к командованию?
– Иногда.
– Объясните.
Я начал:
– Объяснить это не так просто. Вы, в

СССР, являетесь хорошо сконструированной
и отлаженной машиной, где одна кнопка
управляет другими. Я же не был кнопкой. И
исполнял свои обязанности как член Госу-
дарственной Думы, а в отношении власти я
не был с нею связан и работал, как гово-
рится, по вольности дворянской. То же самое
было и в эмиграции. Я был близок к Вран-
гелю, но знал то, что меня интересовало. До
внутренней линии мне не было никакого дела.
Вот и все.

Спрашивавший меня как-то недовольно
поморщился и сказал:

– Хорошо, мы поговорим попозже.
Меня увели. Дорогою Герасимов мне

сказал:
– Нельзя так разговаривать с министром
– А что же мне, врать прикажете?
Через некоторое время, примерно через

час, меня опять позвали. Неизвестный, кото-
рый, очевидно, тоже был министром, начал:

– Вы лично принимали отречение у
Николая II?

– Да, совместно с Гучковым.
– Расскажите, как это было.
– Я рассказал все, что можно было

прочесть в книге «Дни».
Вся группа, сидевшая за столом, слуша-

ла меня крайне внимательно. Когда я кончил,
предполагаемый министр поблагодарил меня
и отпустил. Герасимов меня похвалил:

– Вот сейчас вы отлично говорили» [28].
В настоящее время можно только догады-

ваться, с кем именно беседовал Шульгин: с
Меркуловым, Абакумовым или же с кем-
нибудь еще [29]. Шло время, «наконец с Гера-
симовым было покончено, – вспоминал
Шульгин, ... и вот новый следователь. Майор
Цветаев или Цветков [30]... Он был весьма
любезен и наговорил мне массу любезностей:

– Последнего сна вы меня лишили. Все
читаю ваши произведения.

– Какие?
– Да вот, ваши мемуары о войне..., если

бы выбросить там некоторые резкости,
касающиеся Ленина, то можно было бы их
напечатать...

Но все же, при всей любезности Цве-
таева, он вел допрос по-герасимовски. Всю
жизнь от начала до конца надо было снова
рассказывать. И я понял эту механику. Когда
начинаются эти дубли, то человек, который
говорит правду, будет рассказывать то же
самое. Когда же он сочиняет, то может за-
быть, что выдумал. И при последующих
допросах говорить не то, что на предыдущих.
Тогда его уличали во лжи.

Так как меня нельзя было поймать на
лжи, то мне стали верить» [31].

Протокол допроса Шульгина от 14 нояб-
ря 1946 г. [32] при сравнении с его поздней-
шими воспоминаниями подтверждает в целом
рассказ Шульгина. Речь шла о Викторе Кузь-
миче Ильичеве. «Однажды, – вспоминал
Шульгин, – Цветаев сказал мне, что один
человек в Югославии сослался на меня, и
попросил рассказать об этом арестованном
русском, которому грозило нечто суровое
ввиду того, что он во время войны доброволь-
но поступил в немецкую полицию. Я рассказал
Цветаеву, что однажды ко мне приехал в
Карловцы этот человек просить совета, так как
он совершенно разочаровался в немецкой
полиции. «Это грабители и убийцы», – сказал
он. Я посоветовал ему бежать куда-нибудь. Он
так и поступил, пробравшись в освобожденную
часть Югославии, где и попался советским
агентам. Цветаев это записал и сказал:
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– Вы ему помогли. Вам верят» [33].
«От майора Цветаева я перешел к майору

[34 ] Путинцеву, – вспоминал Шульгин, –
он опять продолжал эту волынку с моей
биографией, был любезен, но менее интере-
совался литературой. Впрочем, однажды
пришел еще один майор [и сказал], что он
читает «приключения князя Воронецкого»,
тот том, где я рассказываю об Агасфере. Из
этого я увидел, что мои произведения ходят
по рукам, и потому нет надежды, чтобы они
когда-нибудь собрались в одном месте. Так
оно и случилось. Полосатый мешок с моими
рукописями растаял» [35].

Перед тем, как Шульгин узнал приговор
(«заключить в тюрьму сроком на двадцать пять
лет») его вызвали к прокурору. «Тут же был
и Путинцев. Прокурор, положив руку на две
толстых папки, заключавших в себе мое дело,
сказал:

– Ну что, Василий Витальевич, ведь это
все «дела давно минувших дней».

Я ответил:
– Как будто, да.
– Так вы признаете себя виновным в

том, что тут написано?
– На каждой странице моя подпись,

значит, я как бы подтверждаю свои дела. Но
вина ли это, или это надо назвать другим
словом – это предоставьте судить моей со-
вести» [36 ].

Узнав о приговоре Шульгин был потря-
сен: «Этого я не ожидал. Максимум, на что
я рассчитывал, – это на три года» [37].

25 июля 1947 года Шульгин был достав-
лен во Владимир. Было принято решение о
его переводе в Особую тюрьму МВД СССР.
«В 40-е годы Владимирская тюрьма называлась
особой тюрьмой Министерства госбезопас-
ности. В ней сидело около двух тысяч человек.
Среди них были и железные маски. Точнее –
номерные заключенные. Это, как правило,
были vip-узники,  чьи имена никто не должен
был знать» [38].

В 1990 г. в СССР была опубликована
книга разведчика Леопольда Треппера «Боль-
шая игра», в которой автор, упоминая о том,
как встретился в камере с Шульгиным, гро-
моздит одну нелепицу на другую. Начинается
с того, что при первой же встрече в камере
Шульгин заявляет совершенно незнакомому
человеку: «В тюрьме нам нечего скрывать друг
от друга, поэтому докладываю вам, что про-
шло уже немало лет, как я перестал быть
антисемитом. В 1935 году, в Париже, я высту-
пил перед масонской ложей со специальной
лекцией на тему «Почему я больше не анти-

семит» [39]. Мысль о том, что в тюрьме от
сокамерников ничего скрывать не нужно,
выглядит достаточно экстравагантной. Отмечу
также, что в нашем распоряжении инфор-
мации о выступлении Шульгина «перед ма-
сонской ложей» и тем более о его принадлеж-
ности к масонству не имеется. Вместе с тем,
Шульгин неоднократно подчеркивал, что
является мистиком и верил в ясновидение,
полагая, что «...в XXI веке... все, что сейчас
мы считаем жизнью – религия, наука, фило-
софия, любовь и ненависть, социальный
строй, формы правления и само государство
– будет определяться ясновидящими, иначе
сказать, мудрецами... Представьте себе,
например, наши совещания на «высшем
уровне». Правители собирались, чтобы
достигнуть «прочного мира», но они не
верили друг другу и потому прочного мира
не достигли. Если бы у каждого из них была
своя Анжелина (ясновидящая, знакомая
Шульгина – А.Р.), которая читала бы тайные
мысли партнеров совещания, ложь исчезла
бы из комнаты «Высшего Уровня». Они гово-
рили бы только правду и договорились бы в
конце концов!... Впрочем, самое главное все
же в том, что при помощи ясновидения
можно заглянуть в тот мир, откуда никто не
возвращается, по мнению Запада, а Восток
думает иначе» [40].

Далее у Треппера следует рассказ, якобы
изложенный Шульгиным Трепперу и имею-
щий мало общего с реальным положением
дел. Согласно этой нелепой истории, Шуль-
гин, якобы, сам (!) добился своего ареста в
Белграде и сразу же был доставлен в Москву:
«Он решил вернуться в Советский Союз,
победа которого льстила его великодержав-
ным чувствам. Привязанный к родимой
земле, он желал закончить на ней свою
жизнь, пусть даже в тюрьме.

Он явился в советскую военную миссию
в Белграде. Молодой офицер НКВД, дежу-
ривший в это время, с удивлением разгляды-
вал этого человека, словно бы добровольно
пришедшего в заключение. Он просмотрел
списки разыскиваемых лиц. Шульгина среди
них не было:

— Можете идти, мы вас не знаем, –
сказал ему офицер.

Но Шульгин стоял на своем. Назавтра
пришел снова. За письменным столом сидел
полковник. Едва Шульгин назвал себя, как
полковник вскочил, быстро подошел к нему
и, теряя контроль над собой, заорал:

– Так вы и есть Шульгин, организатор
погромов в царской России?
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– Наконец хоть кто-то узнает меня! –
сохраняя самообладание, воскликнул быв-
ший главарь черносотенцев.

Его посадили в самолет, который летел
в Москву; и он, всю жизнь мечтавший стать
летчиком, получил свое воздушное крещение
на маршруте Белград–Лубянка» [41].

Приведенный выше рассказ об аресте и
этапировании Шульгина перечеркивает вер-
сию Треппера. И это не единственное искаже-
ние действительности. Заключенный, кото-
рый не жаждет свободы – нонсенс! Со слов
Треппера Шульгин (осужденный на 25 лет),
якобы говорил: «Я не хочу, чтобы меня осво-
бодили... Надеюсь, мне дадут камеру, где я
смогу продолжать писать книги по истории
нашей страны» [42]. Шульгин, якобы, восхи-
щался в камере Сталиным и произносил сле-
дующие речи: «Под руководством Сталина
наша страна стала мировой империей. Имен-
но он достиг цели, к которой стремились
поколения русских. Коммунизм исчезнет, как
бородавка, но империя – она останется!
Жаль, что Сталин не настоящий царь: для
этого у него есть все данные! Вы, комму-
нисты, не знаете русской души. У народа поч-
ти религиозная потребность быть руководи-
мым отцом, которому он мог бы довериться.
Ах, если бы Сталин не был большевиком!»
[43 ]. Правда, никто кроме Треппера подобные
рассуждения Шульгина не зафиксировал,
что, учитывая большое количество неточ-
ностей у Треппера, делает этот источник
сомнительным. Заканчивая повествование о
Шульгине, Треппер с сарказмом добавляет:
«Ярый антисемит, вдохновитель еврейских
погромов, Шульгин был освобожден на-
много раньше, чем освободили заслуженных
коммунистов. Ему предоставили дачу в
деревне, где этот деятель, куривший фимиам
сталинскому режиму, по сей день продолжает
свои труды» [44]. Разумеется, никакой «дачи
в деревни» Шульгину никогда предоставлено
не было, как не было (во всяком случае,
публично) и «фимиама» сталинскому режи-
му со стороны Шульгина.

Во время допросов Шульгина было
затронуто (очень бегло) и его отношение к
нацизму и пр. При анализе этой темы  нужно
обязательно учитывать конкретно-истори-
ческий контекст. Например, брянский аспи-
рант Д.И. Бабков полагает, что: «”коммуно-
фашистские” идеи Шульгина отразились в
оценке его некоторыми современниками
событий прошлого... Его проповедь «русского
фашизма» имела успех. В какой-то мере он
становится идеологом этого направления –

книга «Три столицы», где Шульгин пропове-
довал русский фашизм, перед опублико-
ванием «согласовывалась» с ОГПУ. Таким
образом, был скомпрометирован не только
автор, но и его идеи» [45].

Такая исследовательская позиция зрения
вызывает ряд вопросов.

Во-первых, непонятно, использовал ли
кто-нибудь до Бабкова в отношении  идей
Шульгина термин «коммуно-фашистские»?
Подобный термин (наряду с синонимичным
– «красно-коричневые») некоторые сторон-
ники Б.Н. Ельцина использовали в отноше-
нии оппозиции. В ответ редактор оппозицион-
ных газет «День» и «Завтра» А.А. Проханов с
вызовом назвал свой роман о событиях осени
1993 года «Красно-коричневый». Насколько
применима эта терминология политического
противостояния конца ХХ века к взглядам
Шульгина?

Во-вторых, к эмигрантам-идеологам т.н.
«русского фашизма», исследователи тради-
ционно относят К.В. Родзаевского, А.А. Вон-
сяцкого и их единомышленников [46].
Правомерно ли называть Шульгина «идеоло-
гом этого направления» (пусть и с осторож-
ной оговоркой «в какой-то мере», тем более,
что Бабков не поясняет, «большая» эта мера,
или «меньшая»). Если Бабков исходит только
из факта позитивных отзывов Шульгина о
фашизме, то, в «идеологи русского фашизма»
с тем же основанием можно занести фило-
софа И.А. Ильина, который выражал симпа-
тии к фашизму [47]. Цитируемый Бабковым
фрагмент из письма Б.А. Бахметева к В.А. Мак-
лакову от 8 ноября 1927 года о том, что
разоблачения поездки Шульгина в СССР
«нанесли глубокий и вряд ли поправимый
удар русскому фашизму» вопрос не прояс-
няет [48].

Приведу еще один пример – документы
ЦА ФСБ России, связанные с жизнью и
деятельностью евразийца И.С. Белецкого,
дают основания утверждать, что он симпати-
зировал нацистам [49]. Однако, начинал он
как евразиец,  и в одно время, как свидетель-
ствуют соратники, «его и нас всех» называли
не иначе, как «большевиками» [50]. С весны
1939 г. Белецкий начинает говорить о том,
что Гитлер «сыграет положительную, с его...
точки зрения, роль и в судьбах России» и
все больше правеет к огорчению П.Н. Савиц-
кого [51 ]. Таким образом, в случае Белецкого
происходит явный переход от евразийства на
позиции «русского фашизма». Белецкий
занимает значительный пост в «Русском
национальном и социальном движении»,
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присутствует в 1944 г. на собрании, где А.А.
Власов оглашает манифест «Комитета
освобождения народов России» и т.д. В
отношении к «фашизму» и «национал-социа-
лизму» у Шульгина все не столь просто, как,
например, у Белецкого. Утверждения Бабкова
о «коммуно-фашистских» взглядах Шуль-
гина, ставшего «в какой-то мере» идеологом
«русского фашизма» нуждаются в развернутой
научной аргументации, ведь другой автор с
таким же успехом может зачислить Василия
Витальевича и в идеологи «национал-боль-
шевизма». М. Агурский, например, в свое
время отмечал, что «Шульгин высказывал
ряд национал-большевистских идей... включая
предсказание появления диктатора, устра-
няющего своих бывших соратников и веду-
щего Россию по национальному пути» [52].
При обращении к «феномену Шульгина»
нужен серьезный анализ развития его миро-
воззрения в историческом контексте. Если
ограничиться только подборками шульгин-
ских цитат, то его можно представить чита-
телю (по выбору) монархистом или антимо-
нархистом; идеологом фашизма или идео-
логом национал-большевизма; антисемитом
или юдофилом (позиция Шульгина в «Деле
Бейлиса»); сторонником «Белой идеи» или
«Опыта Ленина».

Если мы внимательно прочитаем книгу
Шульгина «Три столицы», то увидим, что в
ней Шульгин не только (и не столько) «про-
поведовал русский фашизм», как пишет
Бабков, сколько описывал свое путешествие
в СССР и впечатления от этой поездки. Фраза
Бабкова о том, что «книга «Три столицы»,
где Шульгин проповедовал русский фашизм,
перед опубликованием «согласовывалась» с
ОГПУ» звучит так, словно только эту пропо-
ведь фашизма ОГПУ и утвердило. Утвердили,
между тем, всю рукопись, сделав незначи-
тельные исправления. Между тем, в «Трех
столицах» есть столь резкие отклики о В.И.
Ленине, что даже в 1991 (!) году публикаторы
не включили их в переиздание. На это
обращает внимание исследователь спецслужб
Т. Гладков, написавший о судьбе этой работы:
«Еще до ее выхода в свет (в январе 1927 года)
рукопись внимательно прочитали Менжин-
ский и Артузов. Из текста убрали всего-
навсего... две строчки, которые могли «рас-
шифровать» кое-кого. Оставили даже резкие
высказывания Шульгина в адрес Ленина.
(Кстати, спустя десятилетия Василий Ви-
тальевич пожалел, что допустил эти пассажи).
Парадоксально, но и симптоматично: когда
«Три столицы» наконец издали в Москве в

«Современнике» в 1991 (!) году, сопроводив
умной, хотя и с некоторыми, вполне объяс-
нимыми, неточностями, статьей Д. Жукова,
эти абзацы из текста Шульгина... выкинули»
[53]. Советским спецслужбам для осуществ-
ления своих целей было важно, чтобы «Три
столицы» увидели свет, а достижение цели
оправдывало любые средства. Как это не
печально для политика и конспиратора
(вспомним «Азбуку») Шульгина, но он
оказался шахматной фигурой в большой игре
разведок.

История с «Трестом» вспомнится при
допросах Шульгина подполковником Кином.
«Я рассказывал ему, – вспоминал Шульгин
– что после моего провала с «Трестом» я
вообще решил отказаться от всякой политики.
Почему? Потому что человек, которого могли
так провести, не годен был к политике.

Он улучил момент и вставил:
– Совершенно напрасно. Этот самый

«Трест», которым мы впоследствии завла-
дели, сначала был настоящей контрреволю-
ционной организацией, очень сильной и
смелой. По некоторым признакам, они
находились в тесной связи с английской
«Интеллидженс Сервис». Так, что вам нечего
стыдиться, никакого провала не было» [54].

Впоследствии (полагаю, что именно под
воздействием слов Кина) Шульгин высказал
собственную версию об этих событиях: «Я
думаю, что преждевременно называть «Трест»
легендой, созданной чекистами ради прово-
кации. Быть может, когда-нибудь окажется,
что чекисты того времени играли на две
стороны. Шла тайная, но жестокая борьба
между двумя претендентами на власть –
Троцким и Сталиным. Тогда еще не было
известно, кто победит. Под крылышком
Троцкого собирались самые различные анти-
советские и антисталинские группировки.
Якушев определенно опасался Сталина...
Якушев был несомненным троцкистом в том
смысле, что он считал Троцкого умным и
деловитым. Нерешенная в то время борьба
между Троцким и Сталиным должна была
влиять на тогдашних чекистов. Об этом можно
думать, учитывая, например, роль Ягоды,
одного из руководителей ОГПУ, расстре-
лянного Сталиным впоследствии... Чекисты
заколебались, не зная, кто победит, и на
всякий случай пригревали и троцкистов.
Троцкий покровительствовал Якушеву, а
поэтому последний и не боялся ВЧК» [55].
Агурский выдвигает свою версию: «Пресле-
довало ли ГПУ в деле Шульгина лишь цель
дезинформировать белую эмиграцию?
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Безусловно, да! Но важно то, какая форма
была придана дезинформации. Она показы-
вала, что органы ГПУ были отлично осве-
домлены о том, что могла принять эмиграция
в качестве условия нейтрализации. ГПУ
рассчитывало даже вызвать эмиграцию на
сотрудничество. В этот период Сталин вряд
ли настолько контролировал ГПУ, чтобы эту
организацию можно было заподозрить в
намеренной фабрикации такого рода идео-
логии по его заказу. Это была скорее макиа-
веллистская затея ГПУ, однако, имевшая
разные потенции и отражавшая готовность
идти на различные политические компро-
миссы, что представляло благодарную почву
для любой трансформации советской сис-
темы» [56].

В ночь на пятое марта 1953 года Шуль-
гину приснился сон: «Пал великолепный
конь, пал на задние лапы, опираясь перед-
ними о землю, которую он залил кровью».
Вначале он связал сон с годовщиной смерти
Александра II, и только потом узнал о смерти
И.В. Сталина [57]. Однажды Шульгина вызвали
на допрос. Следователь, как это обычно дела-
лось, посадил Шульгина лицом к свету т.е. к
окну. Шульгин попросил у следователя разре-
шения надеть шляпу, чтобы свет не так резал
глаза. К концу допроса следователь спросил:

– А вы как? Какие ваши планы?
– Мои планы? Я вас не очень понимаю.

Мои планы не от меня зависят. Я сижу.
– Да, вы сидите, но я вас спрашиваю

на предмет освобождения.
– Освобождения?!» [58].
По собственному признанию, Шульгин

«чуть не свалился со стула. Многих уже
освободили, но со мною дело было плохо.
Врачи три раза делали представление властям
с предложением освободить меня ввиду
преклонного возраста и плохого состояния
здоровья. Но им отказывали. А тут следователь
говорит о свободе» [59].

Шульгин начал собираться, но оказа-
лось, что за годы заключения у него скопи-
лось немало вещей: «Во что их запихивать.
Набралось барахла... Незадолго до этого нам
выдали новые костюмы – брюки и куртки.
Главное затруднение у нас было вот в чем.
Последнее время немцы и австрийцы полу-
чали массу посылок с родины. Здесь следует
отметить большую честность тюремной
администрации в отношении этих посылок.
При посылках был полный перечень прила-
гаемых предметов. Этот список по вскрытии
посылок проверялся, и решительно все пере-
давалось заключенным. Немцы и австрийцы,

зная, что женщины, которые этим ведали,
и во сне не видели таких яств, неоднократно
просили принять что-нибудь в подарок, но
встречали решительный отказ. Когда немцев
не стало (их выпустили несколько раньше),
я стал получать посылки от них же. Один раз
мы остались вдвоем с женщиной, которая
вскрывала при мне мою посылку. Я выбрал
плитку шоколада и просил ее взять для ре-
бенка. Она в итоге взяла после долгих отказов,
объясняя, что это очень строгая ответствен-
ность... Набралось всевозможных консервов
достаточно. Я не ел ни мясных, ни рыбных
консервов, а шоколад копил для Марии
Дмитриевны в надежде, что я ее увижу. Боль-
ших плиток было шестнадцать штук. Что же
мы придумали? Завязали брюки внизу тесем-
ками и наполнили их по пояс всякой снедью.
В куртку напихали мягкие вещи и как-то
соединили брюки с курткой. Вышло некое
подобие человека, а когда его приподняли,
то консервы стучали, как кости скелета. Эти
неудобопереносимые «мешки» мы прита-
щили в большую камеру, куда собрали
освобождаемых в этот день в количестве девя-
ти человек.

И вот наступила торжественная минута.
Вошел майор в сопровождении молодых
офицеров и стал громогласно читать:

– По указу от 14 сентября 1956 года
досрочно освобождаются из тюремного
заключения нижеследующие граждане...

Он назвал по фамилиям всю девятку.
– Итак, собирайтесь. По закону мы не

имеем права задерживать вас ни одного часу
после освобождения. Вы все выедете сегодня
же» [60].

Поскольку Шульгину некуда было идти,
ему сообщили, что он пробудет «еще не-
много в тюрьме, пока тюремное начальство
снесется с домами инвалидов» и вскоре
вместе с сопровождающим его «отправили в
дом инвалидов в Гороховец» [61]. Так Шульгин
вышел на свободу. Размышляя над преврат-
ностями судьбы, Шульгин приходил к
парадоксальным, на первый взгляд, выводам.
25 ноября 1956 года он констатировал:
«Насмешница судьба... когда пришел послед-
ний расчет, кто дал возможность жить?
Советы, посадив меня в тюрьму, 12 лет без
малого, кормили, поили, одевали, мыли,
лечили, обогревали и держали крышу над
моей головой. Как я провел бы эти 12 лет на
свободе?.. Меня кто-то содержал бы, и кто
знает, может быть, чаша моих унижений
была бы на свободе хуже, чем в тюрьме. Мое
перо, которое не умеет служить, не могло
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бы меня кормить. В наше время независимые
люди не нужны никому. Их место – тюрьма
или богадельня. То и другое представили мне
Советы, т.е. принципиальные враги, полити-
ческие противники... Помогали враги. Друзья
же, соратники, эмигранты не смогли (я не
верю, что они не хотели) помочь мне, и,
что важнее, они не помогали моей жене,
которая осталась между ними осиротелая,
одинокая» [62 ].

В наше время во Владимирском централе
появился небольшой музей. Есть там и стенд,
посвященный Шульгину, имя и взгляды
которого, как видно из нашей статьи, до сих
пор вызывают противоречивые чувства и
эмоции. Полагаю, что историк должен, при-
ступая к биографии Шульгина, оставлять в
стороне свои личные симпатии и антипатии,
и только тогда можно будет воссоздать
биографию этого сложного и противо-
речивого человека.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ЧУВАШСКИХ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В НОВЫХ РАЙОНАХ ВСЕЛЕНИЯ

А.Н. Прокопьев

Первая половина 1990-х гг. была временем
трудных испытаний, связанных с социально-
экономическим кризисом. Повальная безра-
ботица, гиперинфляция, многомесячные
задолженности по заработной плате вызвали
смятение у людей. Отсутствие перспектив,
мрачные прогнозы вызвали волну миграции.
Это особенно сильно проявилось на севере
Российской Федерации. За 1986-2000 гг., по
данным Комистата, миграционный оборот
в этой республике превысил 1,6 млн. человек,
т.е. в территориальном перемещении участво-
вало в 1,5 раза больше людей, чем население
республики [1, с.100].

В миграционном обороте Республики
Коми и Чувашской Республики участвовало за
последние пятнадцать лет 7818 человек. Таким
образом, в миграционные процессы было
вовлечено значительно больше людей, чем сама
численность чувашей в этой республике [2].

Для северных регионов такой характер
миграции не отвечает требованиям настоя-
щего времени. Она деструктивно влияет на
демографический и трудовой потенциал,
этнический состав населения. К тому же,
отрицательное сальдо миграции количест-
венно дополняет естественные потери
населения, ускоряя сокращение его общей
численности.

Регионы европейского Севера стала
покидать наиболее способная и квалифици-
рованная часть трудовых ресурсов, которая
психологически наиболее готова к пересе-
лениям и наиболее быстрее сможет адапти-
роваться к проживанию в новых районах.
Такое поведение трудоспособного населения
обостряют проблемы социально-демографи-
ческого развития. «Процессы, обусловленные
миграцией нашли выражение в разрушении
демографического и трудового потенциалов,
целенаправленно создаваемых в республике
на протяжении десятилетий, в больших поте-
рях генетического потенциала (населения,
адаптированного к экстремальным северным
условиям), для восстановления которого
потребуется не одно поколение, в начав-
шемся процессе практически повсеместного
уменьшения заселённости территории с
экстремальными природными условиями при
естественной убыли населения, причём

миграции в этом принадлежит ведущая роль»
– отмечается в монографии «Республика
Коми в XX веке: демография, расселение,
миграция» [1, с.116].

При современной высокой стоимости
жилья и проезда, северянам из Чувашии
крайне сложно обустроиться в Чувашской
Республике. Человек, проживший на севере
более 20 лет, отличается меньшей профес-
сиональной мобильностью. Ему трудно вновь
пройти профессиональную переподготовку,
длительную адаптацию. Он теряет не только
родственные связи, но изменяет образ жиз-
ни, мировоззрение, манеры поведения,
стиль взаимоотношений. Миграционный
потенциал лиц старшего возраста очень мал,
особенно в сельских поселениях Севера.
Думается, региональные власти Чувашии и
Европейского Севера должны найти взаимо-
понимание, чтобы восстановить социальную
справедливость в отношении северян.

Опыт изучения миграционного поведе-
ния показывает, что в одних и тех же усло-
виях индивиды по-разному оценивают целе-
сообразность миграции. Это зависит от осо-
бенностей личностных структур интересов,
ценностных установок, вследствие чего
придается неодинаковое значение тем или
иным условиям жизни [3, с. 7-21].

Чтобы глубже понять процесс миграции
в 1990-е гг., рассмотрим побудительные
мотивы смены места жительства. Обратимся
к информации социологического опроса,
проведенного в 1992 г. в Республике Коми,
Камчатской области, Ямало-Ненецкого и
Ненецкого Автономных округов. Данные
микропереписи 1994 г. также дают полную
картину и о причинах миграционного движе-
ния этнических чувашей с Европейского
Севера и обратно на Европейский Север [4,
с.114-120].

Итак, на первое место среди причин
смены места жительства занимает переезд «по
семейным обстоятельствам» (52,2%), на
втором – причина, связанная с переменой
места работы (27,2%). Другим побудительным
мотивом переезда является учёба. Этот мотив
преобладает у сельского населения (15,5%).
Возможность получения образования имеется
в городах.
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Среди горожан существенное значение
на миграционную подвижность оказывает
«неустроенность быта» (5,7%). Она также во
многом обусловлена неуверенностью в
перспективах развития Севера. В 1992 году (по
данным социологического опроса) от 28 до
37% пришлого и от 17 до 22% коренного
населения оценили перспективы развития
Севера как плохие или указали на отсутствие
перспектив [1, с.111].

Непосредственное влияние на формиро-
вание у населения миграционных установок
оказывает совокупность факторов, которые
предопределяют сложные условия прожива-
ния на Севере: климатические, производст-
венно-экономические, материальные и
социальные. В 1990-е гг. оказывали влияние и
национальные факторы [5].

Жилищные проблемы острее для при-
ехавших из-за пределов северных регионов.
Федеральная целевая программа переселения
северян призвана смягчить эту проблему.
Большинство выезжающих (22-50%) предпо-
читают города России, а 25-30% – сёла
России [4, с.118-119].

Среди причин выезда по рангу значимое
место занимает свёртывание производства,
массовая безработица, перебои с заработной
платой. Данная причина являлась мощным
фактором «выталкивания» людей. Средняя
зарплата в других регионах (например, в
Поволжье и Приуралье) была несколько
ниже, но стоимость потребительской корзи-
ны была дешевле.

Преимущество на Севере в зарплате
имели работники бюджетной сферы от
аналогичных работников в других регионах,
работающих по ЕТС, так как в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях предусмотрены северные надбав-
ки и районные коэффициенты. И всё же
зарплата бюджетников на Севере в 2-3 раза
меньше, чем у работников производственной
сферы.

Кризисное состояние социально-эконо-
мической сферы, резкое расслоение общества
провоцирует социальную напряжённость
между коренным и пришлым населением.
Главной причиной разобщения людей в
условиях Севера является материальное,
служебное положение человека, характер
труда и место его проживания. Разобщение
людей по этим признакам усиливает со-
циальную напряжённость, трансформируется
при определённых условиях в напряжённость
межнациональную. Однако половина опро-
шенных в Республике Коми и Камчатской

области считали, что отношения между
коренным и пришлым населением стабиль-
ны, только около одной трети отметили
определённую напряжённость [6, 7].

Данные социологического опроса 1992 г.
показали, что сельское население Европей-
ского Севера имеет небольшой миграцион-
ный потенциал. Только 7% сельских жителей
Республики Коми имели твёрдую установку
на отъезд. Желание уехать было тесно связано
с возрастом респондентов. Местные уро-
женцы были менее склонны к отъезду.
Наиболее высокие стремления переехать
были у уроженцев сёл и городов России. Из
сельских районов Республики Коми пере-
ехали от 25 до 54% проживавших там чувашей
(за исключением Удорского и Усть-Цилем-
ского районов). Данные переписи 2002 г. пол-
ностью подтверждают материалы опроса
респондентов [8].

Неудовлетворённость отдельными сторо-
нами сельского образа жизни складывается
на миграционных установках населения или
ведёт к тому, что детям прививается мысль
о необходимости покинуть село и переехать
на место жительства в город. В принципе,
причины во всех регионах страны и для всех
национальностей одинаковы.

Как показывают исследования ученых
Кольского научного центра РАН (Мурман-
ская область), которые проводятся с 2005
года, методом полуструктурированного
биографического интервью с респондентами,
при ретроспективном осмыслении миграци-
онного поведения, потенциальные мигранты
указывают на те же причины отъезда из
Регионов Европейского Севера. Суммируя
собранные материалы, ученые отметили,
что большинство мигрантов повысили свой
социальный, экономический статус и реали-
зовались в личностном отношении, переехав
на Крайний Север. Но у определенных кате-
горий населения, прежде всего, среднего и
младшего поколений, есть миграционные
установки и мотивы к перемене места жи-
тельства. Чаше всего у представителей всех
поколений указывается следующий мотив –
неблагоприятные климатические условия,
которые вредят здоровью человека. Многие
северяне считают, что в пореформенный
период лишились социальных льгот и
экономических преимуществ. Некоторые не
смогли адаптироваться к жизни на Севере,
потому что их «тянет» на родину. Молодое
поколение, свое стремление покинуть Север
объясняет невозможностью профессиональ-
ной реализации и желанием «посмотреть
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мир». Мурманские ученые обратили внима-
ние на то, что среди мотивов переезда с
Севера практически отсутствуют социальные
и этнокультурные [9].

Увеличение миграционного оттока при-
вело к тому, что в составе населения про-
изошло уменьшение доли детей, сокращение
трудоспособных и значительное увеличение
доли лиц старше трудоспособного возраста. В
возрастной структуре среди чувашей в Респуб-
лике Коми доля лиц моложе трудоспособного
возраста к 2002 году сократилась с 20,4% до
9,7%. Доля трудоспособного населения
осталась примерно на том же уровне (74,5%
и 74,8%, соответственно), но резко увели-
чилась доля лиц старше трудоспособного
возраста (с 5,1% до 15,5%).

В структуре расселения чувашей по
возрасту в лесных посёлках произошли су-
щественные изменения. Доля лиц старше
трудоспособного возраста по сравнению с 1989
г. в 2002 г. увеличилась с 8,1 до 24,3%, то есть в
три раза. Особенно увеличилась доля лиц
старше трудоспособного возраста: с 13,8% в
1989 до 33,3% в 2002 г. По существу, каждая
третья чувашская женщина в сельской
местности относится к возрасту лиц старше
трудоспособного. Доля мужчин старше
трудоспособного возраста, в два раза меньше
женщин старше трудоспособного в возраст-
ной структуре. Но их доля, по сравнению с
1989 г., возросла в 5 раз (с 3,3 до 15,1%)! Таким
образом, данные Всероссийской переписи
населения 2002 г. показывают, что женщины
старшего возраста, особенно в сельской
местности, в психологическом аспекте, менее
склонны к перемене мест жительства.

Сложность и многогранность процессов
движения населения и трудовых ресурсов
делают необходимым интеграцию усилий
различных наук в его изучении, в первую
очередь, экономики, социологии, социальной
психологии и т.д. На поверхностный взгляд
кажется, что причины оттока чувашей и других
этнических групп с Европейского Севера
(точнее, со всех северных регионов) ясны.
Кажется, причины всем известны и понятны:
социально-экономический кризис, затронув-
ший все слои населения; ухудшение условий
жизни на Севере; некоторая напряженность
между пришлым и коренным населением
вследствие усиления безработицы и умень-
шения доли занятых. Так могут рассуждать
люди далекие от демографии и социологии.
Сегодня нельзя обойтись без достаточного
анализа и учета  динамики миграционных
процессов. Практика последних лет показывает,

что сегодня как никогда ранее, наоборот,
необходимо изучение миграции населения,
нужен постоянный мониторинг за этим про-
цессом [10, с.85]. На наш взгляд, постоянный
мониторинг за миграционными потоками
важен не только для обществоведов и руково-
дителей северных регионов, но и для
руководителей органов социальной защиты,
ученых-экономистов и обществоведов Чува-
шии. По существу, проблемами чувашских пе-
реселенцев на Европейском Севере не
занимаются в полной мере. Она является
особенно острой для тех, кто отдал лучшие
годы на Севере и не может возвратиться на
историческую родину.

Безусловно, на миграцию в целом
влияют природные, демографические и
этнические, социально-экономические,
политические, психологические факторы. На
социальные процессы, в том числе и на
миграционные, воздействует не один какой-
либо фактор, а их совокупность, включающая
как естественные, так и социальные компо-
ненты. Относительно же условий пересе-
ления, то на них влияет множество компо-
нентов, отличающихся по силе воздействия.
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ЗВЕЗДНЫЙ СЫН ЗЕМЛИ ЧУВАШСКОЙ
Л.Я. Тянгов

нического техникума Андриян 3 года работал
мастером леспромхоза в Карелии, откуда в
1950 году был призван в ряды Советской
Армии, служил в авиации воздушным стрел-
ком. Настойчиво готовился к экзаменам и
стал курсантом Черниговского военно-авиа-
ционного училища летчиков. После его
окончания, летал на разных типах самолетов,
включая реактивные, стал классным летчи-
ком-истребителем в войсках противовоз-
душной обороны Московского военного
округа. В своей книге «Космос – дорога без
конца» Андриян пишет «Самым счастливым
днем до того, как я полетел в космос, был
день моего первого самостоятельного полета.
Я – в первой кабине. Один. Самолет в моих
руках! Будто родился сызнова». После тща-
тельного отбора в 1960 году он был зачислен
в первый отряд космонавтов вместе с Ю.А.
Гагариным, Г.С. Титовым, П.Р. Поповичем,
В.Ф. Быковским, В.В. Горбатко, Б.В. Волы-
новым, Е.В. Хруновым, А.А. Леоновым.

В отечественной космонавтике Андрияну
Николаевичу выпала особая роль. А именно,
первый его полет в августе 1962 года со своим

9. Разумова И.А. Ретроспективное осмысление
переселения и миграционные сценарии северян:
Кольский Север, начал ХХI в. // Историческая
демография / И.А. Разумова. – Москва – Сык-
тывкар, 2007. – С. 182-183.

10. Фаузер В.В. Динамика, структура и особен-
ности формирования населения Республики Коми
/ В.В. Фаузер, В.П. Подоплелов, Г.В. Загайнова. –
Сыктывкар, 1994.

A.N. Prokopyev. THE AUTHOR REVEALS THE ADAPTATION PROBLEM OF CHUVASH
RESETTLERS TO NEW REGIONS OF LODGMENT.

The influence of demography, psychologic, sociologic and economical factors on the forma-
tion of migratory purposes is shown in the article. Stimulating motives are considered for the place of
residence changing according to the materials of sociologic inquest held in Komi Republic and
Murmansk region.

ПРОКОПЬЕВ Андрей Николаевич, родился в 1961 г., окончил Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова (1987), канд. ист. наук, преподаватель кафедры государственно-
правовых, гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Чебоксарского филиала Академии
права и управления. Автор 9 работ.

Андриян Григорьевич Николаев – человек-легенда, первопроходец космоса,
своими подвигами прославивший родной край, свою республику, чувашей,
о которых на разных языках заговорили миллионы людей в мире...

(из выступления Президента Чувашии Н.В. Федорова на торжественном
вечере 5 сентября 2009 г., посвященном 80-летию со дня рождения летчика-
космонавта СССР А.Г. Николаева)

Начало освоения космического про-
странства, несомненно, стало самым круп-
ным достижением человечества ХХ века.
Жители Чувашии, говоря об этом, испыты-
вают чувство законной гордости, ибо среди
пионеров освоения космоса был и наш зем-
ляк – А.Г. Николаев.

Андриян Григорьевич родился 5 сентяб-
ря 1929 года в селе Шоршелы Мариинско-
Посадского района в крестьянской семье
Григория и Анны Николаевых.

Путь его в космос начинался с малой
Родины. Детство его пришлось на трудные
послевоенные годы. Он много трудился,
помогал матери по хозяйству, работал в
огороде, пас скот, трудился в колхозе. Тяже-
лым грузом легла на плечи подростка прежде-
временная смерть отца. Андриян с молоком
матери впитал в себя такие человеческие
ценности, как честность и порядочность,
скромность и доброта, почтение к старшим,
любовь к труду и целенаправленно шел к
поставленной цели – быть человеком.

В августе 1947 года после успешного
окончания Мариинско-Посадского лесотех-
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«звездным братом» Павлом Поповичем
(Беркут) положил начало групповым поле-
там космических кораблей. Знаменательно,
что Андриян Григорьевич (Сокол) первым в
мире осуществил свободное космоплавание
– вне кресла, установил радиосвязь между
кораблями «Восток-3» и «Восток-4», провел
первый космический телерепортаж.

В телефонном разговоре глава государства
Н.С. Хрущев сказал А.Г. Николаеву: «Вы
прославили народы Советского Союза и свой
чувашский народ. Теперь весь мир будет знать,
что в Советском Союзе есть чуваши, что
чувашский народ занимает достойное место
в великой социалистической семье советских
народов».

В те памятные дни люди с радостью
ждали очередных сообщений по радио и в
печати о полете космонавтов, с гордостью
знакомились с поздравлениями глав многих
государств и общественных деятелей. А среди
них были такие великие личности, как
Джевахарлал Неру, Джон Кеннеди, Морис
Торез и другие. Вся республика ликовала от
радости, ибо сбылось поэтическое предна-
чертание великого сына Чувашии поэта
Михаила Сеспеля:

Чуваш с могучим сердцем, обитель новой эры,
Плечами подпирая небосвод.
Шагнет в простор, одеждой солнечной сверкая,
Обнимет Новый день его с любовью, верой.
И путь, что впереди, цветами уберет
Интернационала радуга живая

2 сентября 1962 года – день прилета
Андриана Григорьевича в Чебоксары – вы-
лился во всенародный праздник. Автор этой
статьи также был участником торжественного
митинга на главной площади столицы респуб-
лики, и не передать словами те чувства радо-
сти и гордости, которыми встречали труже-
ники городов и районов республики космо-
навта – 3, приветствовавшего ликующий
народ из открытого кузова автомашины ЗИЛ-
110 от аэропорта до площади Ленина. Его
выступление на митинге встретили бурной
овацией, слушали с огромным вниманием,
ловили каждое слово. После митинга перед
трибуной медленно двигались колонны
рабочих предприятий и строек, тружеников
сельского хозяйства, студенческой и уча-
щейся молодежи с сердечными поздрав-
лениями и красочными плакатами. Каждый
хотел увидеть своего знаменитого земляка.

Выдающийся подвиг великого сына
Чувашии вдохновил деятелей литературы и
искусства. Пробуждение светлых чувств в

сердцах и душах вскоре вылилось в прекрасные
поэмы П.П. Хузангая, В.И. Давыдова (Анатри),
Г.Ф. Орлова, Я.Г. Ухсая и других.

Я.Г. Ухсай тогда восторженно писал:

Наши деды крыши выше не бывали никогда,
Но светила им над крышей недоступная звезда.
Ты ракету к ней направил, поднял неба целину
И Чувашию прославил, и прославил всю страну

Композитор А.В. Асламас сочинил «Кос-
мическую симфонию», на музыку которой
музыкально-драматический театр поставил
одноактный балет.

Известные композиторы Г.Я. Хирбю,
Ф.М. Лукин откликнулись прекрасными
песнями. Тема освоения космоса стала одной
из основных в творчестве народного худож-
ника России Н.В. Овчинникова. Его живо-
писные полотна «В семье Советских космо-
навтов», «Здравствуй, Земля!», «На Родине»,
демонстрировались на республиканских,
всероссийских и всесоюзных выставках.

Андриян Григорьевич Николаев не
успокоился на достигнутом. Через восемь лет
после первого полета – 1 июня 1970 года
стартовал корабль «Союз-9», пилотируемый
командиром А.Г. Николаевым и борт-инже-
нером В.И. Севастьяновым. Их 18-суточный
полет положил начало новому этапу в освое-
нии космоса. Программа полета была под-
чинена цели создания орбитальных станций
с продолжительным пребыванием в них
людей. Этот полет показал, что человек в
космосе может жить и работать длительное
время. Однако медицинское обследование
показало, что из-за недостаточных физиче-
ских нагрузок у Андрияна Григорьевича и
Виталия Ивановича уменьшился объем
мышцы сердца, частичная атрофия мышц
тела привела к нарушению  координации
движений. На основе анализа результатов
этого полета были  разработаны научно
обоснованные методы реадаптации человече-
ского организма к земным условиям. Система
физической защиты организма от невесо-
мости легла затем в основу разработок дли-
тельного пребывания людей на долговре-
менных орбитальных станциях.

Наш великий земляк, ученый-востоко-
вод Никита Бичурин в свое время так перевел
изречение древнекитайского мыслителя Кон-
фуция: «Учиться – это грести против тече-
ния, а лишь перестанешь – тебя унесет на-
зад». Эти слова напрямую относятся к А.Г. Ни-
колаеву – человеку целенаправленному,
одержимому. Он неутомимо рассекал волны
своей реки: в 1968 году успешно  оканчивает
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военно-авиационную инженерную академию
имени Н.Е. Жуковского. На основе обобщения
богатого опыта, накопленного в 2-х косми-
ческих полетах, в 1975 году Андриян Гри-
горьевич блестяще защитил диссертацию на
ученую степень кандидата технических наук.
Продолжительное время работал команди-
ром отряда космонавтов (после Ю.А. Гага-
рина), затем заместителем, а с 1974 года –
первым заместителем начальника Центра
подготовки космонавтов, А.Г. Николаев внес
большой вклад в развитие космонавтики. Под
его руководством готовились к полетам
В.М. Комаров, Г.Т. Береговой, В.А. Шаталов,
Б.В. Волынов, А.С. Елисеев, Е.В. Хрунов,
А.В. Филипченко.

Мудрая неторопливость, в сочетании с
такими удивительными качествами, как
трудолюбие и профессионализм, смелость и
дисциплинированность, стремление всегда
и каждому прийти на помощь снискали
Андрияну Григорьевичу глубокое уважение
коллег-космонавтов.

Главный конструктор С.П. Королев отме-
чал в нем основательность, широту охвата
проблем, огромную работоспособность. Ю.А.
Гагарин в характеристике пишет так: «А.Г.
Николаев, самый опытный космонавт, за
ним рекорд продолжительности космиче-
ского полета. Отлично знает ракетную и
космическую технику. Дисциплинирован,
энергичен, требователен к себе, здоров».

День 80-летия А.Г. Николаева республика
отметила торжественно. Зал Чувашского
государственного академического драматиче-
ского театра имени К.В. Иванова был полон:
собрались родные, друзья, просто земляки,
гости. Его напарник по первому полету П.Р.
Попович в своем выступлении отметил:
«Пунктуальный, он был и аккуратист, каких
поискать. Видели бы Вы его конспекты –
буковка к буковке. Если одной фразой об
Андрияне сказать – с таким человеком смело
можно идти в разведку». И другие звездные
братья Андрияна душевно говорили о нем:
«К Андрияну Григорьевичу всегда можно
было обратиться за помощью, никому он не
отказывал, – говорил Николай Бударин,
наш земляк, депутат Государственной Думы,
летчик-космонавт России, Герой Российской
Федерации. – Впервые мы с ним встре-
тились, когда я пришел на подготовку в
Звездный городок. Поначалу он во многом
помогал мне деловыми советами. Потом уже
мы сошлись поближе, встречались в спорт-
зале, затем шли в парилку. И за беседой час-
тенько вспоминали Чувашию».

«Добрый, отзывчивый и скромный,
«хвост» никогда не распускал, – рассказывал
о звездном брате самый «юный» из отряда
первых космонавтов, 75-летний Борис
Волынов, летчик-космонавт СССР, дважды
Герой Советского Союза. – И пышных
торжеств Андриян не любил. Думаю, если бы
жив был сейчас, свой юбилей обязательно
отмечал бы в Шоршелах, в родительском
доме. И наш первый отряд, всех кто остался,
обязательно бы вместе собрал...».

«В его интеллектуальности были широкая
эрудиция и колоссальная трудоспособность,
строгая системность и непоказная скром-
ность», – кратко отметил об Андрияне его
друг, летчик-космонавт, дважды Герой
Советского Союза Виктор Горбатко.

Как истинный патриот земли Чуваш-
ской, Андриян Григорьевич никогда не
забывал о родном крае, жил нуждами и
чаяниями своих земляков. Шесть раз он
избирался от Чувашской АССР депутатом
Верховного Совета РСФСР, т.е. в течение 20
лет представлял чувашский народ в высшем
органе Российской Федерации, был депута-
том 5 съездов КПСС и 3 съездов ВЛКСМ. Рабо-
тая в Государственной Думе РФ, руководя
Постоянным представительством Чувашии
при Президенте России, всегда отстаивал
интересы республики, ее жителей. Андриян
Григорьевич дорожил любовью чувашского
народа и отвечал взаимностью, ежегодно и
не раз приезжал в республику.

Огромен вклад Андрияна Григорьевича
в строительство завода промышленных трак-
торов и Чебоксарской ГЭС. В каждый свой
приезд он встречался с руководством комсо-
мольско-молодежных бригад, являлся почет-
ным членом этих коллективов. С его подачи
21 комсомольско-молодежная бригада и 15
студенческих строительных отрядов работали
под девизом: «Две нормы за смену». Эти
Всесоюзные комсомольские ударные стройки
были для него любимыми и родными. Сопро-
вождая Андрияна Григорьевича по этим
стройкам (в 1973-1978 годах автор статьи рабо-
тал первым секретарем Чувашского обкома
комсомола), я видел как, он радовался
достигнутым успехам, переживал за промахи
и недостатки в работе, тщательно вел днев-
ник депутата, куда записывал все наказы и
просьбы избирателей. И как результат, благо-
даря ему в республику поступали допол-
нительные капиталовложения на строи-
тельство жилья, школ, детских садов,
больниц, предприятий торговли, бытового
обслуживания.
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Огромен вклад А.Г. Николаева и в корен-
ную перестройку своей малой Родины – села
Шоршелы. В нем жило врожденное чувство
любви к полям и лугам, реке Цивиль, где
прошли его детские годы. Здесь он постоянно
ощущал руку помощи родных и односельчан
после ранней смерти отца. В Шоршелах за
короткий срок были возведены многоэтаж-
ные жилые дома, школы, детский сад, дом
культуры, столовая, магазины, построены
животноводческие помещения и ремонтные
мастерские с механизацией трудоемких
процессов. А в здании бывшей школы был
открыт первый в Советском Союзе музей
космонавтики. Большинство экспонатов
музея, в том числе  спускаемый космический
аппарат, подарил Андриян Григорьевич.
Примечательно, что со всей страны едут сюда
люди, особенно студенты и школьники,
чтобы познакомиться с бесценными экспо-
натами, прикоснуться к земле, где родился
и вырос будущий космонавт. Особо хотелось
бы подчеркнуть, что любовь Андрияна к
матери была беспредельна. Глубоко симво-
лично, что день рождения Андрияна и Анны
Алексеевны – 5 сентября. И не удивительно,
что этот праздник сын всегда стремился
отметить в родном доме. Анна Алексеевна
была малограмотной, но обладала природ-
ным даром педагога. Она учила детей доброте
и порядочности, любви к природе. Андриян
с детства полюбил рыбалку. В каждый свой
приезд на родину старался выкроить время
посидеть с удочкой на Волге вместе с
братьями Иваном и Петром, а к вечеру сам
готовил для гостей «царскую уху».

Андриян Григорьевич оставался предель-
но скромным и в зените славы. Его ясный
ум, врожденное благородство, широкая
толерантность, искреннее миролюбие и
олимпийское спокойствие снискали ему
любовь и уважение в любом коллективе.

В 1983 и 1985 годах в Чувашии проходили
первый и второй  музыкальные фестивали
под названием «В краю ста тысяч песен» с
выступлениями всемирно известных музы-
кальных коллективов и 12-15 известных на-
родных артистов СССР. И сегодня мало кто
знает, что участие в них легендарных И.А.
Моисеева, Л.Г. Зыкиной и их коллективов,
– это протекция и «дипломатическая работа»
А.Г. Николаева. Трудно подсчитать, сколько
молодых семей после рождения сына давали
ему имя Андриян. А.Г. Николаев поднял свою
малую родину на мировой уровень. Его подвиг
способствовал утверждению в чувашском
народе чувства собственного достоинства,

веры в свои силы и национальной гордости.
В жизни Андрияна Григорьевича были

и радости и горести, победы и утраты. Ушли
одни за другим – мать, брат, друзья-космо-
навты. 3 июля 2004 года перестало биться и
его сердце. На прощание с ним в Чебоксарах
и Шоршелах собрались сотни тысяч земляков
со всех городов и районов Чувашии, послан-
цы соседних братских республик и областей,
большая группа космонавтов, среди них его
напарники в космосе – Павел Попович,
Виталий Севастьянов, с которыми он совер-
шал полеты. Это было поистине проявлением
всенародной любви к Андрияну Григорье-
вичу, патриоту нашей Отчизны, отдавшему
всего себя служению народу.

Народный поэт Чувашии, известный
ученый и философ Николай Исмуков тогда
написал:

Ты стойкостью духа, родной Андриан,
Сумел нам открыть неземной океан.
Чувашским себя показал эталоном...
Зачем сиротой ты оставил наш стан?

За заслуги перед Родиной А.Г. Николаеву
дважды присвоено звание Героя Советского
Союза, он награжден орденами Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, Красной Звезды.
Удостоен золотой медали имени К.Э. Циол-
ковского, АН СССР, высшей награды Меж-
дународной академии астронавтики – премии
имени Даниэля и Флоренса Гуттенхеймов,
золотой медали «Космос», золотой медали
имени Ю.А. Гагарина. Он – почетный член
Международной академии астронавтики,
почетный гражданин Чувашской Респуб-
лики, города Чебоксары и 16 городов России.
Его имя занесено в Почетную Книгу Трудовой
Славы и Героизма Чувашской АССР.

Великий сын чувашского народа достой-
но представил Советский Союз, Россию и
родную республику во многих странах  мира.
Ему присвоены звания Героя Социалисти-
ческого Труда Народной Республики Бол-
гарии, Героя Труда Монгольской Республики.
Он награжден Национальным орденом
Непала 1 степени, высшим орденом Египта
«Ожерелья Нила». Именем А.Г. Николаева
назван кратер на обратной стороне Луны.

Он автор книг «Встретимся на орбите»,
«Притяжение земли» и «Космос – дорога без
конца».

Доброжелательный и открытый, кор-
ректный и справедливый, отзывчивый и
внимательный к проблемам друзей и коллег,
красивый и обаятельный человек – все это
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и многое другое незабываемое и притяга-
тельное, было присуще его неординарной
личности.

Пройдут века. Но человечество никогда
не забудет тех, кто стоял у истоков освоения

космоса и развития космонавтики. В первом
ряду в их числе был и остается наш сопле-
менник, великий сын чувашской земли
Андриян Григорьевич Николаев.

L.Y. Tyangov. THE STAR SON OF THE CHUVASHIA LAND.
The article analyses the life and work of the pilot-cosmonaut of the USSR, two times

Awarded Hero of the Soviet Union, distinguished son of the Chuvashia Land Andrian Grigorievich
Nikolaev.

ТЯНГОВ Леонид Яковлевич, родился в 1940 г., окончил Чувашский сельскохозяйственный
институт, Академию общественных наук при ЦК КПСС (1981), канд. ист. наук, доцент кафедры
философии, истории и педагогики Чебоксарского кооперативного института Российского
университета кооперации. Автор 130 работ.

УДК 37.014.6

КРАТКИЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ
ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Н.С. Толстов

Видимо, ни для кого не секрет, что воздей-
ствие контроля на поведение людей имеет не
только организационно-управленческий эффект,
но и психологический. Примеров для объяснения
этого феномена можно найти достаточно много
в разных сферах жизнедеятельности людей.

Так, не раз замечено, что большинство
водителей на дороге становятся более дисцип-
линированными за рулем при виде впереди
находящегося сотрудника дорожно-патрульной
службы (возможно, даже его манекена) или когда
у них есть информация о том, что на пути их
следования установлена система видеонаб-
людения.

...Большинство людей перед видеокамерой
в первые минуты выступления «теряются»,
особенно, если они об этом заранее не были
предупреждены. Таких примеров можно при-
вести достаточно  много.

За последние два десятилетия в России
произошла глубокая трансформация госу-
дарства и общества. Глобальные изменения в
развитии общественной и социально-эконо-
мической жизни нашего государства, проис-
ходящие быстрыми темпами, характеризуют
неустойчивость современного общественного
состояния, настоящий период его развития.
Эти изменения были вызваны множеством
причин, накопившихся за долгие годы срав-
нительно устойчивой плановой (советской)
системы производства и распределения. В
контексте наших исследований, наибольший

интерес представляют не столько экономи-
ческие, сколько социальные причины, одной
из важнейших среди которых является пробле-
ма совершенствования управления системой
образования в аспекте оптимизации контроль-
но-инспекционной функции руководителя.

В соответствии с ней среди основных
задач нами была определена задача по выяв-
лению закономерностей или хотя бы тен-
денций развития внутриучрежденческого
контроля в системе образования России,
чтобы на их основе разработать оптимальную
систему контроля в нынешних условиях
непростого перехода на многоуровневую
профессиональную подготовку высшей ква-
лификации.

Заметим, что в данной статье идет
анализ лишь внутриучрежденческого конт-
роля, хотя внешний контроль, т.е. со стороны
государства (учредителя), конечно же, всегда
существовал. При этом, хотим обратить вни-
мание на отношение известного российского
реформатора Петра I к государству как важ-
нейшему институту российского общества и
его роли в укреплении государственной
власти. В аспекте рассматриваемого вопроса
выдающаяся заслуга Петра I заключается и в
том, что он впервые в России создал органы,
специально предназначенные для контроля
и надзора за соблюдением законов. Вначале
это был институт фискалов (обеспечение
интересов казны (фиска), а затем – прокура-
тура. Также известно, что среди первых 8
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созданных в России министерств (1802)
значилось и Министерство просвещения.

В аспекте наших исследований особый
интерес представляет генезис зарождения
внутриучрежденческого контроля как вида
управленческой деятельности руководителя
школы1 . Видимо, нетрудно догадаться, что его
истоки корнями уходят в далекое прошлое, к
моменту зарождения такого социального
института как «школа». (Слово «школа» произош-
ло от древнегреческого корня, обозначающего досуг.
У Платона, например, была не школа в сегодняш-
нем понимании, а открытая студия. Однако уже
в XIX веке стали привычными такие слова, как
школярство – «сухое, тупое учение, неотступно
следующее принятым, нередко мелочным и вздор-
ным правилам»; школить – «держать строго,
под присмотром... // учить в значении посекать
или наказывать»2  (Вл. Даль. Словарь живого вели-
корусского языка); выучка, достигнутый в чем-
нибудь опыт. К сожалению, административная
техника управления обществом привнесла в школу
систему публичного ранжирования учащихся-
послушников, направленную на подавление воли
ребенка, а не развитие их личных способностей.
Главным достоинством ученика было полное
подчинение учителю, выполнение его распоряжений.
Видимо, не зря появилось выражение «бездетная
педагогика» [11]).

В поисках начала зарождения внутри-
школьного контроля можно обратиться к
первым школам, в т.ч. древней Греции, где
создавались единичные (автономные) шко-
лы, ориентированные на упрочение целост-
ности социума, на формирование у всех
членов общества единой идеи – сохранение
общества. Так, Платон создал стройную
систему образования с учетом взаимосвязей
ступеней образования. Его философская
идеалистическая школа, названная по имени
мифического героя Академа, противостояла
античному материализму [9. С.10]. Другой
известный философ-энциклопедист Аристо-
тель, который преподавал в Ликее (пригород
в Афинах с гимназией, посвященной Апол-
лону) [10. С.314], считается создателем нового
типа учебного заведения – лицея. Он, хотя
и был слушателем Академии Платона, позд-
нее перестал поддерживать его идеи. Крити-
куя «Государство» Платона, проводившего
небывалый по размаху мысленный экспери-
мент по определению понятия справед-
ливость, Аристотель отстаивал приоритет
индивидуальных интересов. По его мнению,

целью образования служит воспитание са-
мостоятельного гражданина [10. С.496]. В этих
школах избираемый схоларх играл роль
руководителя, который наряду с организа-
цией обучающих диалогов, следил за поведе-
нием и деятельностью подчиненных ему лиц.

Прошло не одно столетие до появления
привычных в нашем понимании школ в
России. Раньше, в основном, в качестве школы
фигурировали отдельные личности, пропа-
гандировавшие свои знания другим. Началь-
ный комплекс знаний, включавший в себя
несколько необходимых для социализации
ребенка аспектов, мог получить каждый и
при отсутствии организованной школьной
системы начального образования, которая
для того периода развития общества была
ненужной. «Главное внимание педагогики
было обращено на житейские правила, а не
на научные знания. Кодекс сведений, чувств
и навыков, какие считались необходимыми
для усвоения этих правил, составлял науку
о «христианском жительстве», о том, как
подобает жить христианам. Этот кодекс
состоял из трех наук или строений: то были
строение душевное – учение о долге душев-
ном или дело спасения души, строение
мирское – наука о гражданском общежитии
и строение домовное – наука о хозяйствен-
ном домоводстве» [4. С.221].

С большой вероятностью можно предпо-
ложить, что в рамках данных «школ» отсут-
ствовал внутренний контроль над деятель-
ностью учителей. Известно, что по разным
причинам в тот период не каждый ребенок
имел возможность обучаться грамоте или
письму. В период зарождения школы в
качестве социального института, по всей
вероятности, могло существовать индиви-
дуальное обучение как приоритетная форма,
а организаторами группового школьного
обучения выступали монастыри [6. С.34].
Индивидуальное обучение детей осуществ-
лялось в форме семейного и частного воспи-
тания для небольшого круга лиц, имеющих
возможность вложить средства на воспитание
своего ребенка. Такое обучение проводилось,
как правило, «мастерами грамоты» – дьяка-
ми, которые совмещали работу мирского
писаря или руководство церковным хором с
педагогической деятельностью. По принятым
на Руси правилам, монахи должны были
уделять часть времени, свободного от церков-
ной службы, чтению и переписке книг. Во
многих обителях был обычай брать на обуче-
ние детей. Училища существовали в приходах
при церквах, а также в домах священников

1 – здесь и далее под этим термином понимается
любое образовательное учреждение.

2 – http://www.slova.ru/article/40766.html.

http://www.slova.ru/article/40766.html
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и других церковных служителей. Учителем
такой школы был кто-нибудь из служителей
церкви [6. С.48].

Общемировые процессы развития об-
щественно-государственных формирований
повлияли на развитие образования России.
На наш взгляд, в те далекие времена, когда
под школой подразумевалась работа с немно-
гочисленной группой детей, причем необя-
зательно с постоянным составом, где зани-
мался, как правило, один человек, способ-
ный обучать детей отдельным видам учебной
деятельности, естественно, не было функции
внутришкольного контроля и инспектиро-
вания. Программу деятельности с учащимися
учитель определял самостоятельно в объеме
своего образовательного уровня и жизненного
опыта . По прошествии определенного
времени, когда детей хоть чему-то научили,
такая «школа» распадалась.

Особо следует отметить XVIII век,
который хотя и остался веком массовой
неграмотности простого народа, все же ха-
рактеризуется позитивно в области развития
образования и культуры. Этот период разви-
тия России связан с деятельностью Петра I.
Его реформы были исторически закономер-
ным явлением, обусловленным предшест-
вующим внутренним развитием России,
резким обострением классовых противоречий
в конце XVII в., а также положением страны
на международной арене.

Изменения в экономике и государст-
венном управлении, создание регулярной
армии и флота, расширение связей с другими
странами требовали подготовки значительного
количества квалифицированных специалистов
в различных областях знаний. В начале своего
правления Петр I пригласил в Россию
иностранных специалистов с целью обучения
русских людей. Постепенно были созданы
национальные кадры, большое значение для
последующего развития русской культуры
имели реформы в области просвещения, хотя
они носили сословный характер. Церковь
играла большую роль в идеологической жизни
страны, но при всей классовой ограниченно-
сти, реформы Петра I ликвидировали моно-
полию духовенства в области образования и
оказали большое влияние на развитие просве-
щения в России. Вновь создаваемые школы, в
том числе и высшие учебные заведения,
действовали на основе своих собственных
Уставов. Так, в 1725 году при Академии наук в
Петербурге был создан первый в России
университет (занятия в нем проводились
крайне нерегулярно, и просуществовал он

недолго /повторно открылся в 1819 году/), в
1755 году – Московский университет (который
считается первым) и при нем две гимназии:
одна при университете, вторая – в Казани.
Преподавательский состав гимназий включал
по десять учителей, за деятельностью которых
наблюдали директор и инспектор. Свои
наблюдения инспектор докладывал
еженедельно директору и наиболее важные
дела выносил на Совет гимназии.

В этот период появляется букварь Фео-
фана Прокоповича «Первое учение отрокам»,
который выдержал 12 изданий за 5 лет (с
1720 по 1725 годы). По этому букварю учили
грамоте почти во всех светских и духовных
школах. В нем были отражены прогрессивные
взгляды на обучение и воспитание детей,
содержался материал, требовавший от учени-
ков осмысленного и углубленного изучения
[1. С.43].

В России постепенно начинает склады-
ваться система государственных учреждений
образования, призванная удовлетворять
запросы всего народа. Поэтому в целях
централизации государственного аппарата
вместо существовавших коллегий в 1802 году
были созданы восемь министерств, в числе
которых было и Министерство народного
просвещения. Данный орган управления
просвещением населения России начал рабо-
ту по реформированию всей системы
школьного образования. В 1804 году им был
разработан и утвержден «Устав учебных
заведений, подведомых университетам». Этим
документом была оформлена новая система
образования в составе четырех типов учебных
заведений: приходское училище, уездное
училище, гимназия и университет. На универ-
ситеты, наряду с научными и учебными
функциями возлагались административно-
педагогические. Университеты (их было шесть
– Московский, Петербургский, Казанский,
Харьковский, Виленский, Дерптский) долж-
ны были управлять всеми учебными заведе-
ниями округа, При советах самоуправления
университетов создавались училищные коми-
теты, и преподаватели должны были выпол-
нять функции методистов и инспекторов при
посещении училищ.

При этом была установлена строгая
бюрократическая зависимость низших звеньев
системы образования от высших. Приходские
училища подчинялись смотрителю уездного
училища, а уездные училища – директору
гимназии, гимназии – ректору университета,
а сам университет – попечителю учебного
округа. Такая строгая зависимость, хотя и
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ограничивала самостоятельность низовых
учебных заведений, все же давала детям
возможность получения преемственного
образования и открывала им доступ к выс-
шему образованию.

Приходские училища с одногодичным
курсом обучения могли учреждаться во всех
приходах городов и сел на их средства. В эти
училища был открыт доступ детям низших
слоев населения, и им давалось религиозное
воспитание, навыки чтения, письма и счета.
Однако правительство не финансировало эти
училища: они содержались за счет пожертво-
ваний населения, поэтому эти училища
почти не развивались.

Уездные училища с двухгодичным сро-
ком обучения создавались по одному в
каждом губернском и уездном городе. Среди
основных целей уездных училищ значилась
подготовка детей к поступлению в гимназию.
Эти училища поддерживались как средствами
из государственного бюджета, так и местных
сборов, путем обложения населения, что
положительно отразилось на их развитии. В
отличие от приходских училищ, где обуче-
нием занимался, как правило, один учитель,
в уездных училищах преподавалось до 15
предметов двумя учителями. Трудно предпо-
ложить, что в них осуществлялся инспек-
торский надзор в рамках училища. В норма-
тивных документах, регулирующих учебный
процесс, также отсутствует эта функция, да
и сам учебный план отражал лишь объем
занятий по тому или иному предмету, а
программа обучения не фиксировалась.

В гимназии работали по 8-9 препода-
вателей, в учебных планах отсутствовал закон
божий, отсутствовал русский язык. В соот-
ветствии с уставом учебных заведений, «под-
ведомых университетам» [2. С.31-45], директор
гимназии обязан был ежедневно осуществ-
лять контроль над деятельностью педагоги-
ческих и других работников. Официально
внутриучрежденческий контроль берет
начало именно с этого момента, то есть с
1804 года, хотя действия устава распрост-
ранялись не на все учебные заведения. Тем
не менее, данный документ открыл воз-
можности расширения сети учебных заведе-
ний и положил путь к возникновению
общеобразовательной системы учебных
заведений, что явилось прогрессивным явле-
нием в развитии русской школы.

Вскоре устав 1804 года, хотя не отменен,
а в 1828 году был вытеснен реакционным
«Уставом гимназий и училищ уездных и
приходских». Данный устав распространялся

лишь на учебные заведения, состоящие под
ведомством университетов: Санкт-Петербург-
ского, Московского, Харьковского и Казан-
ского [2. С.177]. В соответствии с ним каждый
тип школы приобретал законченный харак-
тер и был предназначен для обслуживания
определенного сословия, преемственная
связь между учебными заведениями была
отменена, хотя сохранились три ступени
общеобразовательной школы (приходские
училища, уездные училища, гимназии). Тем
самым, был значительно ограничен доступ
детей простого народа к получению обра-
зования.

Обращаем внимание на то, что в те годы
учреждения образования функционировали
автономно и внутренние взаимоотношения
складывались на основании своих уставов,
разработанных для реализации основных
целей и регулирования внутренних отноше-
ний. Типового положения или иных, регла-
ментирующих деятельность участников
процесса обучения документов, не было.
Поэтому уставы тех лет играли огромную роль
в устройстве и в решении внутренних задач
учебных заведений.

Лишь по истечении определенного
времени, обобщив внутреннюю структуру
созданных учреждений, сопоставив схожие
и общие направления деятельности, госу-
дарственные органы принимали свои нор-
мативные документы по этим вопросам. С этих
позиций в системе просвещения России уже
в тот период формально соблюдались де-
мократические принципы законотворчества.
Институт выборности руководителя в системе
высшего образования практически всегда
сохранялся и имел свои позитивные значе-
ния в прогрессивном движении.

Однако, по мере централизации требо-
ваний учебных заведений, правительство
ужесточило контрольные функции за их
деятельностью. Особо обращалось внимание
на привлечение дворянства к надзору за
деятельностью учителей, введение в учебных
заведениях физических наказаний. В них
увеличился штат чиновников, исполнявших
роль надзирателей за поведением учащихся
и учителей. Государственные чиновники чаще
всего не вникали в учебный процесс, а
напротив, «всегда и везде, в том числе и в
деле народного образования, старались все
подвести под одни и те же мерки, втиснуть
в одни и те же рамки, и часто, ничего не
понимая, вмешивались, командовали, меша-
ли и, конечно, только вредили, портили,
тормозили» [12. С.428].



132 ВЕСТНИК ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА. 2009. № 2

После подавления декабрьского восста-
ния 1825 года царское правительство ужесто-
чило подходы к системе образования не
только со стороны государственных органов,
но и внутри школ. Меняются названные
реакционными уставы университетов в 1828,
1884 годах. С расширением сети образова-
тельных учреждений для осуществления «над-
зора за выполнением установленных прави-
тельством норм, программ и требований в
учебно-воспитательном, гигиеническом и
других отношениях, заботы об удовлетво-
рении хозяйственных нужд школы, об откры-
тии новых школ, устройстве библиотек,
подборе учителей» впервые в 1863 году в
Министерстве народного просвещения Рос-
сии для Петербургской, Московской и неко-
торых других губерний (а в 1869 году – для
34 губерний) была учреждена Инспекция
народных училищ [8. С.441].

В середине 90-х годов XIX в. К.П. Побе-
доносцевым была разработана система
взглядов на школу и просвещение, в которой
говорилось о сохранении строгого режима.
«Содержание людей в строгом подчинении
порядку общественной жизни, чтобы его
нарушение неизбежно сопровождалось для
человека злом, а выполнение – добром», –
вот основа той идеологии [7. С.11].

В тот период отмечалось, что директора
гимназий не определяли ее лицо, а лишь
более или менее успешно претворяли в жизнь
указы, инструкции и уставы министерства.
Часто, ввиду занятости директора другими
нагрузками, обязанности исполняли ин-
спектора.

Таким образом, даже краткий истори-
ческий анализ деятельности отдельных
учреждений образования, государственных
органов управления просвещением России до
Октябрьской революции позволяет нам
условно выделять несколько этапов в разви-
тии контрольно-инспекционной деятель-
ности в учреждениях образования. Первый,
начальный этап возрождения школьной жиз-
ни в стране, условно названный «эпохой
житейского опыта», совпадающий по пе-
риоду с классификацией педагогической
эпохи В. Беспалько [3. С.10], является наибо-
лее продолжительным периодом. Данный
этап характерен тем, что в эту пору педагог
работает «вслепую» на уровне жизненных
познаний и собственного опыта. Основная
цель обучения – передача этого опыта и
изучение письменности для рационализации
способов передачи информации. Период
характеризуется отсутствием всякого офи-

циального контроля над учителем. Можно
лишь догадаться и предположить, что дейст-
венным контролем для учителя мог быть его
внутренний мир – его совесть, его душа и
его знания.

Следующий этап в развитии контроль-
ных функций в учреждениях образования
связан с эпохой учебной книги [3. С.10], когда
учителю в деле организации обучения помо-
гает универсальная рукописная книга. В
отличие от первого этапа организации просве-
щения, в этот период учитель ориентиро-
вался на содержание учебного материала в
книге, однако, конкретное содержание при
изложении трансформировалось весьма
свободно на уровне его кругозора. Это продол-
жалось до середины XVII в., то есть до
появления «Великой дидактики» Я.А. Комен-
ского по рациональной организации учеб-
ного процесса. С его именем связано появ-
ление учебников для учащихся, организо-
ванной урочной формы обучения, что
позволяло и обосновывало необходимость
разбиения содержания учебного материала
на отдельные блоки, предметы. В школе в
этот период присутствует общественный
контроль со стороны учащихся, следящих за
деятельностью учителя в форме щадящего
контроля над совпадением материала изло-
жения и книги. В этот период также не было
официального контроля над деятельностью
учителя, ибо занятия он проводил в основ-
ном по всем предметам один и, к тому же,
сам же играл роль руководителя. Предпола-
гаемый контроль со стороны учащихся,
скорее всего, был условным из-за отсутствия
у преобладающего большинства учащихся
учебников.

Третий этап в развитии контрольных
функций в школе связан с появлением авто-
номных правил регулирования деятельности
учебных заведений, стремлением рационали-
зировать и уложить в конкретные рамки
отношения в школе. Этот период (с середины
XVII в. до середины ХIХ в.) можно условно
назвать «этапом зарождения контроля» над
деятельностью учителя. Он выражается в
стремлении отрегулировать отдельные отно-
шения в школе через зафиксированные в
деловых документах нормы. Наиболее сильно
это направление ощущается в уставах учебных
заведений. С появлением регламентирующих
педагогические и другие отношения указаний
учитель попадает в сферу контроля и стано-
вится его объектом. Субъектами контроля
выступают официально назначенные руко-
водитель учебного заведения и попечители
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учебного округа. В то же время учитель,
подчиняясь требованиям и указаниям доку-
ментов регулирования, становился объектом
контроля со стороны нормативных докумен-
тов школы. Однако такая система контроля в
данный период была характерна только для
тех учреждений, которые имели автономные
уставы или Правила, а большинство учреж-
дений, особенно церковно-приходские,
одноклассные училища и другие, продолжали
свою деятельность в режиме предыдущего
этапа учебной книги.

Четвертый этап – «этап становления
государственной системы контроля», харак-
терен наличием обязательного внутреннего
контроля над деятельностью учителя. Начало
этапа (середина ХIХ в.) совпадает с приня-
тием общегосударственных документов
регулирования деятельности учебных заведе-
ний, где вся структура учреждений связана
сквозным всепроникающим контролем как
со стороны государства, так и со стороны
руководства. В этот период функция контроля
с элементами строжайшего инспектирования
заключается в обеспечении соблюдения
государственной политики в учреждениях
образования.

Следующий пятый этап (начало ХХ в.
до Октябрьской революции) характерен
резким подъемом общественно-политиче-
ского движения в стране, недовольством
народных масс. В этот период царское прави-
тельство старается ограничивать демокра-
тические принципы строительства государст-
венности, подавлять всячески проявления
демократии в любых формах. Наступает
непродолжительный по времени этап «стро-
жайшего контроля и запрета всего нового»,
характеризующийся тем, что школа стано-
вится объектом не только педагогического
просвещения, но и политической ареной. Этот
период также характерен стремлением
учителей объединиться для создания свобод-
ной новой школы на основе коренного
преобразования политической системы,
реформы народного образования в стране.
Также созываются различные форумы, союзы
и съезды учителей разных регионов, призы-
вающие при преподавании не считаться с
министерскими программами, работать над
развитием политического сознания масс и др.

Революционная эпоха способствовала
рождению нового в общественно-педагоги-
ческом движении в России феномена –
педагогического творчества народных масс,
когда наиболее сознательные представители
зарождавшегося российского пролетариата и

обездоленного многомиллионного крестьян-
ства под влиянием проникновения в их среду
освободительных идей стали осознавать
общественную ценность образования. Оно
проявилось в массовых требованиях пре-
доставить детям рабочих и крестьян возмож-
ность получить достойное образование,
отделить школу от церкви, расширить сеть
доступных школ и сопровождалось желанием
принимать непосредственное участие
населения в школьном строительстве.

После формирования правительства
нового строя уже в июне 1918 года все
учебные заведения были переданы в ведение
Народного комиссариата по просвещению
для проведения единой образовательной
политики. 30 сентября 1918 года декретом
ВЦИК было подписано «Положение о
единой трудовой школе Российской Социа-
листической Федеративной Советской Рес-
публики» [5. С.133-137]. Хотя это Положение
предусматривало демократические преобра-
зования в школе, определило равное право
каждого ребенка в получении образования,
оно имело и существенные недостатки. В
принципе, с этого документа началось дви-
жение по приданию школам единого ха-
рактера и по содержанию, и по форме (отме-
нялись экзамены, домашние задания, циф-
ровые отметки, что естественно снизило веду-
щую роль учителя в учебном процессе). Эпоха
единообразия в школе достигла своего апогея
в начале 70-х годов ХХ века (единые требо-
вания распространяются уже на все обще-
образовательные школы СССР: единый Устав
средней общеобразовательной школы, Типо-
вые правила для учащихся, единая школь-
ная форма...).

Таким образом, школа сегодня нахо-
дится на пути поиска наилучших моделей
функционирования. Продолжая условное
деление в развитии контрольных функций
администрации школ в ХХ веке после Ок-
тябрьской революции на этапы, нами выде-
лены следующие пять:

1. Этап «становления демократических
принципов управления школой», который
начался сразу после Октябрьской революции
и продолжался до начала 30-х годов. Наиболее
заметным в этот период является ликвидация
безграмотности, развитие органов само-
управления школ, коллективного детского
движения. Основная функция контроля –
инструктирование, консультирование.

2. Второй этап характеризуется посте-
пенным отходом от демократических прин-
ципов и централизацией многих рычагов
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управления, т.е. этап «строжайшей дисцип-
лины и порядка». В этот период, начиная с
1934 года (создается новая структура школ)
до середины 50-х годов, в механизме
управления приоритетное значение при-
давалось строгому учету и контролю;
возрождается функция полицейского над-
зора, жесткого инспектирования деятель-
ности школ и в самой школе (учителя могли
снять с работы за опоздание даже на две
минуты).

3. Третий этап (середина 50-х – середина
60-х годов) характерен отменой многих
жестких мер воздействия на систему обра-
зования, этап «оттепели», этап становления
более мягких требований к школе, возмож-
ности выбора школ с углубленным изуче-
нием отдельных предметов.

4. Этап «централизации и единообразия
школ, формализма во всем», который берет
начало с середины 60-х годов и продолжается
примерно два десятилетия. Централизация и
приведение многих параметров развития
школы к единым унифицированным требова-
ниям всю систему образования превращает в
систему формализованных количественных
параметров. В этот период происходит увели-
чение объема учебного материала и каждый
учитель считает свой предмет основопо-
лагающим, оставляя на второй план личность
ученика, его возможности усвоения учебного
материала. Степень обученности детей стано-
вится фактором малозначительным, что под-
тверждается актом отмены всякой отчетности
по успеваемости; ориентиры взяты на «каче-
ство знаний», которое определяется фор-
мальным количеством оценок «4» и «5», а
ученику отведена пассивная роль и т.д.

5. Этап «поиска и реформ» (начало 90-х
годов XX в.), который фактически продол-
жается. В этот период обновляются структур-
ные и содержательные параметры системы
образования, происходит активизация де-
мократических принципов управления и
отход от стандартизированного инспекти-
рования, отменяются многие циркуляры и
т.д. С укреплением законодательства в области
образования начинает вырисовываться прин-
цип законности в управлении. Наиболее
важным фактором этапа является отмена
единообразия школ, характеризующаяся
бурным развитием инновационного движе-
ния. Этап характерен включением школы в
реальные рыночные отношения, разработкой
доктрины образования, стратегически наце-
ленной на цивилизованное развитие общест-
ва; включение России в единое Европейское

пространство высшего образования (ЕПВО)
в рамках Болонского соглашения и др.

Главное достижение образовательной
реформы конца 90-х годов – многообразие,
которое в сегодняшних условиях восприни-
мается как естественное состояние россий-
ского образования, направленное в русло
развития. Эту реформу учительство приняло,
потому что школа задыхалась в путях едино-
образия и трафаретов. Сейчас, как никогда,
много форм, видов образовательных учреж-
дений. Идея вариативного образования
материализовалась, гораздо больше, чем
раньше, школа ориентирована теперь на
индивидуальные способности обучающихся.

Таким образом, краткий исторический
анализ организации внутриучрежденческих
проверок за деятельностью педагогических
работников и содержанием образования
позволяет сделать следующие предва-
рительные выводы:

1. В эпоху зарождения школ, в «эпоху
житейского опыта» в учебных заведениях
общей подготовки, где преподавал один или
несколько работников, при отсутствии среди
них старшего, осуществление внутришколь-
ного контроля не представляется возможным.

2. В образовательных учреждениях,
имеющих в их структуре администрацию и
подчиненных ей работников, с момента
создания существовал контроль над деятель-
ностью работников со стороны руководителя.

3. Наиболее ярко внутриучрежденческий
контроль проявлялся с середины XIХ века
до Октябрьской революции, когда в учреж-
дениях образования содержались инспектора.

4. С появлением государственной систе-
мы образования в России осуществляется
параллельный контроль: по линии внешних
источников, призванных следить за качест-
венным соблюдением государственной
политики, и внутренний, обеспечивающий
единые требования в учреждении и соблю-
дение внешних требований.

5. С момента приведения всех учреж-
дений образования к единому типу (сентябрь
1918 года) учебные заведения потеряли
мотивы к разнообразию, самостоятельности
и творчеству.

6. Стандартизация большинства пара-
метров школьной жизни, гипертрофическое
усиление инспекторского контроля над
деятельностью работников школ в советский
период привели к «формализму», к застою.

7. Отмена единообразия школ, других
запрещающих указаний и инструкций в
деятельности педагогических работников,
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сыграла большую роль в зарождении иннова-
ционного движения в системе образования,
позволившего за короткий период времени
продвинуться вперед. Учреждения образова-
ния становятся непосредственным участни-
ком рыночных отношений, где недостаточно
развит механизм социальной защиты и
гарантий работников. В результате каскада
реформ появляется национальная доктрина
образования, приобретя силу государст-
венной структуры и механизма цивилизо-
ванного развития общественных отношений.

Исходя из краткого анализа, нами вы-
двинута гипотеза о необходимости осуществ-
ления личностно-правового подхода к
управлению и, в частности, к осуществлению
контроля в образовательных учреждениях
образовательного процесса предел норма-
тивных и актов. При этом нами под личностно-
правовым подходом в управлении учреждением
образования понимается осуществление
основных функций управления на основе
уважения прав и свобод личности, а также
возможности действовать исключительно в
рамках узаконенных и охраняемых государством
и органами власти полномочий. В связи с этим
во всех учреждениях образования должна быть
создана своя локальная нормативно-правовая
база. Перечень обязательных нормативных
документов должен быть зафиксирован и
отражен в уставе учреждения. Видами таких
документов могут быть лишь приказы, поло-
жения, правила, инструкции. Более того,
последние три вида нормативных документов
после соответствующей подготовки и при-
нятия коллегиальным органом, в обяза-
тельном порядке должны быть узаконены
приказом учреждения (а не приказом руково-
дителя, как иногда говорят по ошибке), и
только тогда они становятся нормативом для
сотрудников данного учреждения. Естест-

венно, надо помнить, что все нормативные
документы учреждения проходят соответст-
вующую процедуру подготовки и утверж-
дения, что не входит в программу исследо-
вания по данной теме статьи.
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ВОСПИТАНИЕ И ЕГО ОСНОВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ

ДЖОНА ЛОККА
Т.Е. Родионова

Дж. Локк стал одним из первых мысли-
телей английской буржуазной революции
XVII века, разработавшим новую педагогиче-
скую концепцию, полностью соответствовав-
шую новым потребностям, и сыгравшим
важную роль в развитии педагогической тео-
рии и практики.

Его основная работа по педагогике
«Мысли о воспитании» (1693) не задумыва-
лась автором как фундаментальный педаго-
гический труд. Книга сложилась как бы сама
собой из писем, которые он несколько лет
подряд посылал своему близкому другу
Эдварду Кларку, и в которых на многих
страницах обстоятельно излагал свои взгляды
на воспитание. Обрабатывая свои письма,
Локк просто не мог не воспользоваться теми
впечатлениями, которые запали ему в память
еще с того времени, когда он сам был ребен-
ком, и когда его самого тоже воспитывали. В
результате получились не отдельные мысли,
а строгий и научный педагогический шедевр.

«Of all men we meet with, nine parts of
ten are what they are, good or evil, useful or
not, by their education. ’Tis that which makes
the great difference in mankind». (Из всех
людей, с которыми мы встречаемся, девять
из десяти становятся теми, чем они есть –
добрыми или злыми, полезными или нет –
благодаря воспитанию. Оно-то и создает
огромную разницу между ними), – утверж-
дает Локк, и этим отводит первостепенную
роль воспитанию в процессе развития лич-
ности.

Локк рассматривает воспитание как
целостное явление. Целостный подход к
процессу воспитания в его толковании созву-
чен современному педагогическому мышле-
нию. В современной педагогической теории
и практике делается попытка преодолеть
сложившееся функциональное деление
воспитательного процесса. Эта проблема до
настоящего времени остается неразрешенной,
а механическое соединение компонентов
воспитательного процесса не приводит к
необходимому результату.

По нашему мнению, в идеях Дж. Локка,
в которых первостепенную роль в целостном
воспитательном процессе он отводит нравст-

венному воспитанию, заложен оптимальный
способ решения этой проблемы.

Основа нравственного воспитания, по
мнению Дж. Локка, состоит в  формировании
характера. Нравственное воспитание начина-
ется с раннего детства и, если оно осуществ-
ляется неправильно, то исправить ошибку
будет очень сложно, а в некоторых случаях
невозможно.

Главное в воспитании, считает Локк, не
в том, чтобы усиленно вооружать ребенка
всевозможными знаниями, тренировать его
память, а в том, чтобы вырастить из него
добропорядочного человека. Под доброде-
тельным человеком он понимает личность,
которая умеет разумно вести свои дела,
одновременно считаясь с интересами других
людей, и ни в чем не ограничивая их свободу.

Из основных аспектов, которые оказы-
вают развивающее и формирующее влияние
на личность, Локка прежде всего интересовал
процесс воспитания разума и чувств, необхо-
димость закладки в юные сердца основ муд-
рости и добродетели. В процессе воспитания
происходит развертывание и совершенство-
вание природного потенциала человека и в
то же время от свойств индивидуальных
накоплений, наследственности в целом
зависит результативность этого процесса.

Предшествовавшая Локку официально-
религиозная точка зрения на процесс воспи-
тания гласила, что в человеке от рождения
содержится злое, дьявольское начало,
которое должно быть вытравлено в процессе
воспитания, что поведение человека, его
характер и психология определяются добры-
ми и злыми потусторонними силами, спра-
виться и познать которые человек может
только в процессе познания божественной
премудрости.

Такому взгляду английский педагог
противопоставляет свою точку зрения о
душе, как о «tabula rasa», чистой доске от
рождения, постоянно наполняющейся чер-
тами и качествами в процессе соприкос-
новения с окружающим  внешним миром.
Употребленная Локком в условном смысле
во второй книге «Опыта о человеческом
разумении», сравнение души с чистым
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листом бумаги, часто принималась истори-
ками за полнейшее игнорирование англий-
ским философом наследственных, конститу-
ционных и психических различий между
людьми, а его фраза о ребенке, принимаю-
щем как воск в руках воспитателя любую
форму – за стремление отрицать какую бы
то ни было наследственную предрасполо-
женность.

Однако следует отметить, что отрицая
врожденность идей, Локк, в то же время
признавал некоторое влияние на человека
врожденных способностей. «У людей сущест-
вует, и это видно, – говорит Локк, большое
разнообразие умов и природные конституции
людей создают в этом отношении такие
различия между ними, что ни искусство и
усердие никогда ни бывают в состоянии эти
различия преодолеть; по-видимому, в самой
природе одних людей не хватает той основы,
на которой они могли бы достичь того, чего
легко достигают другие» [5, 203]. Эти
природные различия не имеют своей при-
чины в расовых, национальных или сослов-
ных особенностях. Отвергнув наличие отличи-
тельных расовых качеств и способностей к
воспитанию, Локк не признает и сословной
врожденной обусловленности к развитию.

«Природный склад простолюдина, –
утверждает он, – таков же, как и у других
людей. «Среди детей бедного поселянина тот,
кто благодаря счастливой случайности полу-
чил образование и вышел в люди, беско-
нечно превосходит способностями осталь-
ных, между тем как, если бы он оставался
дома, эти способности по-прежнему были
бы у него на таком же уровне, что у его
братьев» [5, 217].

Биологические, передаваемые по наслед-
ству, задатки и склонности человека оста-
ются существовать или глохнут в зависимости
от влияния разнообразных социальных и
культурных условий существования данного
индивидуума. Мы не можем рассчитывать на
то, чтобы полностью изменить врожденные
особенности ребенка, «сделать веселого
человека задумчивым», «меланхолика весе-
лым человеком», – говорит Локк.

Таким образом, по Локку, нельзя рас-
считывать на полное исправление природных
данных, но в конечном итоге все решает
воспитание. Природные задатки можно раз-
вить только правильной организацией воспи-
тания. Не отрицая индивидуальных биологи-
ческих различий между людьми, Локк все
же полагает, что сильнее, устойчивее и
важнее те качества и черты, которые приоб-

ретаются в процессе формирования личности.
Среда также влияет на развитие чело-

века, но она неизменна, к тому же выход из
определенной среды в другую нежелателен.
Люди из народа, например, не могут себя
хорошо чувствовать в среде богатых, так как
у них нет необходимого такта и манер. Люди
приспособлены к определенным условиям
жизни, и менять эти условия – дело ненуж-
ное и даже вредное, утверждает Локк. Таким
образом, цели воспитания дифференци-
руются у него применительно к детям
различных общественных групп населения.

Следовательно, не отрицая совсем неко-
торого влияния наследственности и среды,
Локк расценивает воспитание как решающий
фактор развития природного потенциала
человека, формирования личности и станов-
ления его неповторимой индивидуальности.
Среда и наследственность, по его мнению,
пассивны, а воспитание – активно.

Некоторые исследователи отмечают, что
полемика Локка, ведущаяся им в интересах
утверждения значимости и мощи воспитания
в деле формирования личности, против осо-
бых природных привилегий на образование,
его мысль о том, что природная предраспо-
ложенность к образованию не зависит ни от
расовых, ни от национальных, ни от имуще-
ственных различий, – не привели его к
требованию равного образования для всех
людей. Тем не менее, учение Локка о воспи-
тании было направлено на воспитание разум-
ного человека, его отличало стремление
сделать основным двигателем поведения
человека, правильно понятый им личный
интерес, в сочетании с интересами осталь-
ного общества. Оно было направлено на
воспитание так называемого человека согла-
сия, т.е. цивилизованного человека, кото-
рый, выйдя из неразумного детского состоя-
ния, станет членом гражданского цивилизо-
ванного общества.

Анализ философских идей Дж. Локка и
вытекающих из них его педагогических
взглядов, позволяет утверждать, что нравст-
венное воспитание служит фундаментом
целостного воспитательного процесса, а в
педагогике Дж. Локка – стержневым, системо-
образующим компонентом. Деятельность
человека должна направляться велениями его
разума, поэтому основной задачей нравст-
венного воспитания является дисциплини-
рование характера.

Английский педагог утверждает, что во
всех своих действиях человек должен руко-
водствоваться разумом. «Разум – вот высший
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судья во всех вопросах», – говорит он.
Основная трудность при этом состоит в том,
что дети с момента рождения руководст-
вуются в своих действиях не разумом, а
непроизвольными инстинктами.

В этой связи первое, на что обращает
внимание Локк – это дисциплинирование
детей с самого младшего возраста, приучение
их к послушанию, следованию воли воспита-
телей. Такое послушание должно основываться
на страхе перед возможными неприятными
последствиями совершенных проступков, а
позднее – на чувстве любви и доверия к
взрослому. Безусловное повиновение ребенка
воле взрослого Локк рассматривает в качестве
необходимой предпосылки успешной воспи-
тательно-образовательной работы. Однако
следует отметить наличие положительной
стороны в понимании послушания у Локка.
Главная задача воспитателя заключается не в
том, чтобы сломить волю ребенка, а в том,
чтобы научить его управлять своими эмоциями.

Рассматривая характерные черты психи-
ки ребенка в раннем возрасте, Локк утверж-
дает, что в ней преобладает инстинктивное,
эмоциональное содержание. По его мнению,
ребенку этого возраста чужды идеи, понятия,
продуманность и сознательность. Но на осно-
ве своей сенсуалистической теории, он делает
вывод, что опыт, приобретенный в детстве,
оказывает огромное влияние на поведение
человека во взрослой жизни.

Таким образом, по Локку, возникает
противоречие между неспособностью ребен-
ком контролировать свои действия и поступ-
ки при помощи разума и подчинять свои
желания контролю рассудка, с одной сторо-
ны, и необходимостью так организовать
воспитание, чтобы в нем отсутствовали
действия, не основанные на сознательности,
с другой стороны. Следовательно, высшей
инстанцией в процессе нравственного воспи-
тания являются родители и воспитатели, их
авторитетность и разумность.

На родителей и педагогов Локк возлагает
большую ответственность. Он, в частности,
призывает относиться к ребенку с уважением
и доверием. Добросовестные родители
должны наблюдать за ребенком, изучать его,
выбирая методы воспитания в соответствии
с особенностями его характера.

Несомненно, большую помощь, чем
наказание в воспитании, по мнению Джона
Локка, приносят поощрения, но и здесь он
указывал на необходимость чрезвычайно
осмотрительного их применения. Принимая
решение о поощрении или наказании, нельзя

забывать о его соразмерности поступку ребен-
ка; ни то, ни другое не должно препятст-
вовать совершенствованию характера.

Великий английский педагог решительно
осуждает применение телесных наказаний,
считая их крайне неэффективными. Эти меры
следует поэтому применять очень редко, и
притом только по серьезным основаниям и
лишь в крайних случаях» [4, 476]. По его
мнению, грамотное воспитание должно стать
«предпосылкой отмены розог» [4,477]. Несом-
ненно, для Англии того времени подобные
суждения о телесных наказаниях можно
охарактеризовать как крайне либеральные,
а Локка отнести к великим гуманистам своей
эпохи.

Наиболее глубокой и обобщенной
реакцией человека на жизненные обстоя-
тельства являются эмоции. Стыд, радость,
жалость, зависть довольно точно выражают
состояние человека и его отношение к
обстоятельствам, их оценку. Формируя оце-
ночные позиции, можно вызывать и закреп-
лять определенное эмоциональное отноше-
ние к определенным обстоятельствам. Когда
такие обстоятельства повторяются, то повто-
ряются и эмоции, соответственно, повторяя
и человеческое поведение. Весьма важно, по
мнению Джона Локка, сформировать у
ребенка представление о добре и зле, о том,
что можно делать и чего нельзя, обучить
правилам и нормам морали.

С точки зрения Локка, необходимо
всячески поощрять детскую любознатель-
ность, которая проявляется в играх и забавах.
Здоровый ребенок большую часть времени
увлеченно играет. Игра удовлетворяет
потребности ребенка в деятельности, в
общении, развивает самые различные сторо-
ны его личности, необходимые для его
будущей деятельности. Очень важно ввести
ребенка в содержательные игры, разви-
вающие его физически, умственно и нравст-
венно. Детская любознательность, которую
следует «заботливо поощрять», впоследствии
превращается в интерес к жизни, ко всему
окружающему. По Локку, любопытство это
ничто иное, как стремление ребенка к зна-
нию. «Поощряйте любознательность, как
только можете. Воспитание этой высшей
важной способности нашей души заслуживает
величайшей заботы и внимания с нашей
стороны...», – рекомендует он [1, 82].

Локк видел в ребенке личность, которая
от природы имеет прекрасные задатки,
природные данные, которые воспитатель и
призван развивать. Он сомневался, имеет ли
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право педагог, который не учитывает природ-
ных задатков ребенка заниматься воспита-
нием. «Великая задача воспитателя заключа-
ется в том, чтобы привить ему хорошие при-
вычки, заложить в нем основы добродетели,
мудрости, постепенно научить его знанию
людей, внушить любовь и стремление
подражать всему, что прекрасно и достойно
похвалы, и вооружать его силой, энергией и
усердием в стремлении к этим целям» [4,491].

Смысл педагогической деятельности
Локк видит в помощи ребенку раскрыть и
развить свой природный потенциал. В своем
труде «Мысли о воспитании» он особенно
подчеркивает ведущую роль педагога в
организации и осуществлении педагогиче-
ского процесса. Педагог призван быть носите-
лем перспективы психического и духовно-
нравственного развития ребенка. Опираясь на
природный потенциал воспитанника, он
предвидит направление, уровень и темп его
развития, открывает возможности для само-
воспитания и саморазвития, определяет
вехи, стимулирует активность и указывает
оптимальный путь для достижения цели.

Резко осуждая схоластику и насилие,
господствовавшие в то время в школах,
английский просветитель противопоставляет
школьному образованию семейное воспита-
ние и обучение. Будучи приобщенным к
школьному образованию, ребенок с малых
лет общается с людьми и узнает жизнь и все
ее отрицательные стороны из собственного
опыта. Однако, поскольку домашнее воспи-
тание предполагает ограниченный круг
общения, необходимо, по мнению Локка,
на примерах, которых в жизни существует
огромное количество, предостеречь от тех
ошибок, которые совершают молодые люди,
начинающие самостоятельную жизнь. В
отличие от общества, где свобода педагоги-
ческого процесса опирается на гражданско-
правовые начала, в семье воспитание отве-
чает природе ребенка, естественным потреб-
ностям его развития, поскольку строится на
индивидуальных и нравственных началах.

Локк был убежден, что в процессе
воспитания необходимо учитывать характер
и наклонности воспитанника. Таким обра-
зом, он приходит к чрезвычайно важному
для научной педагогики положению о том,
что все средства и приемы воспитания
должны быть рассчитаны на психологические
особенности ребенка. Этот тезис выдвинул
великого ученого в число педагогов-нова-
торов, в отличие от представителей старой
педагогической теории, устанавливающей

средства педагогического воздействия, в
большинстве случаев противоречащие дет-
ским силам и возможностям. Педагогические
идеи Локка были значительным шагом вперед
в развитии теории воспитания. Он значи-
тельно расширил представления о педагоги-
ческих средствах, рассмотрев не только мето-
ды обучения, но и методы нравственного
воздействия.

Одним из средств нравственного воспи-
тания Дж. Локк считает беседу. Беседа – это
метод активного взаимодействия педагога и
воспитуемого, во время которого происходит
обмен мнениями, побуждающий к размыш-
лению, нацеленный на достижение ребенком
самостоятельных выводов и обобщений.
Беседа, по его мнению, учит рассуждать,
развивает ум, способствует лучшему закреп-
лению предмета обсуждения. Лучше всего
обсуждать конкретные примеры «из области
морали, благоразумия и благовоспитанности»
[4, 496]. Выбор содержания беседы должен
опираться на жизненный опыт воспитуемого
и быть жизненно важным для него. Выбор
темы предстоящей беседы определяется
предварительными вопросами ребенка,
задавать которые побуждает учитель. Беседа
должна носить эвристический характер,
учитель не дает готовых правил, а стиму-
лирует развитие, следит за ходом рассуж-
дений.

Педагогическое мастерство учителя
заключается в умении при собеседовании
расположить ребенка свободно высказывать
свою точку зрения, свои сомнения и
предположения; обсуждение конкретных
примеров заложит основу мышления: «он
начнет ценить знание, видя, что оно научает
его рассуждать, и, находя для себя удоволь-
ствие и честь в том, что ему позволяют
участвовать в беседе, что его доводы иногда
одобряются и принимаются» [4, 496].

Необходимо привить детям, говорит
Локк, стремление к добру, справедливости,
умение правильно вести себя в обществе.
Впоследствии это становится нравственной
потребностью ребенка. В своей системе Локк
изложил целый ряд методических советов,
с помощью которых можно выработать
привычку. Ни в коем случае нельзя добиваться
этого криком и взысканиями, а следует быть
ласковыми, но одновременно настойчивыми.
Нельзя прививать несколько привычек одно-
временно, необходимо придерживаться
принципа последовательности. Одновре-
менное привитие нескольких привычек может
запутать ребенка.
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Важным стимулом и способом управ-
ления поведением ребенка является требо-
вание. Простота требования делает его одним
из главных методов семейного воспитания.
Локк выдвигает условия, необходимые для
эффективности требований.

В «Мыслях о воспитании» также можно
найти указания, какие именно качества
должны получить характер навыка. К ним
относятся: хорошие манеры, мужество, прав-
дивость и доброта, мудрость, благовоспи-
танность и целый ряд других качеств.

Поскольку ребенок усваивает нравствен-
ные нормы и правила прежде всего из
примеров взрослых, то последние обязаны
поставить перед глазами детей все то, что
стимулирует их к добродетельному поведе-
нию, и отстранить все то, что способствует
их порче. Детская склонность к подражанию
налагает на родителей очень серьезную обя-
занность быть для детей примером честно-
сти, благовоспитанности, порядочности. В
противном случае они рискуют потерять свой
авторитет. Педагогическая задача состоит в
том, чтобы предложить ребенку качествен-
ный образец действия и поведения, создать
условия для его собственных действий,
вызвать у него желание повторных действий

Он считал также целесообразным ис-
пользовать для закрепления положительного
опыта поведения повторные нравственные
действия. Искусство воспитания, по Д. Локку,
состоит в использовании каждого благо-
приятного случая для создания специальных
ситуаций, побуждающих ребенка к же-
лаемым повторным действиям, укрепляю-
щим положительную привычку. Таким обра-
зом, возможно скорректировать стереотипы
поведения ребенка, его личностные качества.
Специальными ситуациями можно корректи-
ровать трусость, завышенную или занижен-
ную самооценку, другие качества личности.
Методику выработки у ребенка опыта нравст-
венного поведения Д. Локк связывал с
развитием его нравственного сознания, без
чего возможность полноценного нравствен-
ного становления личности представлялась
ему немыслимой.

В педагогической концепции Джона
Локка ясно прослеживается взаимосвязь
нравственных и гражданско-патриотических
качеств, что проявилось в усилении со-
циальной стороны идеала воспитания ответ-
ственности человека перед обществом и
государством.

Проблемам воспитания гражданина
посвящены работы Платона («Государство»),

Аристотеля («Политика»), Г. Гоббса («Ле-
виафан»), Н. Макиавелли («Государь») и т.д.
Дж. Локк также посвятил этой проблеме свой
фундаментальный труд «Два трактата о прав-
лении». «Я считаю непременным долгом
каждого человека служить свой стране в
полной мере его возможностей, и я не вижу,
какую разницу полагает между собою и
животным тот человек, который думает
иначе» [4, 409].

Некоторые исследователи наследия Дж.
Локка считают, что цель и задачи воспитания
он трактовал в широком социальном и фило-
софском контексте проблемы взаимодействия
личности и общества, выдвигая на первое
место становление гражданина, формиро-
вание характера, нравственных качеств чело-
века, способного реализовать нравственные
идеалы [6, 138].

В формировании гражданственности он
видел два процесса: воспитание души и
сердца, и воспитание ума. Гражданственность
созидательна, а значит, формируется через
деятельность. Строить здоровое общество и
сильное государство может только человек с
гражданским мироощущением. Человек,
воспитанный в духе гражданственности, –
это уникальная личность, способная само-
стоятельно анализировать события и явле-
ния, имеющая свою точку зрения, готовая
сделать свой вклад в построение правового
государства и гражданского общества.

Предпосылкой правильного воспитания
личности, считает Дж. Локк, является укреп-
ление здоровья ребенка. Не случайно его
«Мысли о воспитании» начинаются с фразы:
«A sound mind in a sound body is a short but full
description of a happy state in this world. He that
hath these two, has little more to wish for; and
he that wants either of them, will be but little
the better for anything else. («Здоровый дух в
здоровом теле – вот краткое, но полное
описание счастливого состояния в этом мире.
Кто обладает и тем и другим, тому остается
желать немногого; а кто лишен хотя бы
одного, тому в малой степени может компен-
сировать что бы то ни было иное» [8, 89]. И
далее он продолжает: «Насколько здоровье
необходимо нам для профессиональной
деятельности и счастья и насколько каждому,
кто желает играть какую-либо роль в мире,
нужна крепкая конституция, способная
переносить лишения и усталость – это
настолько ясно, что не требуется каких-либо
доказательств [ Л. 85. 413].

Много и подробно говорит Локк о необ-
ходимости укрепления здоровья молодого
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организма путем закаливания и соблюдения
ряда важнейших правил и рекомендаций,
основанных на его личном  врачебном опыте.
К.Д. Авдеева отмечает, что физическому
воспитанию придавали немалое значение и
итальянские гуманисты, и Рабле, и Мон-
тень, и Коменский. В Англии за него ратовали
Мюлькастер, Элиот, Мильтон. Но Локк
первым из мыслителей нового времени соз-
дал целостную систему физического воспи-
тания, основанную не только на педагоги-
ческом, но и на врачебном опыте. Он высту-
пает сторонником сурового воспитания,
обосновывая это тем, что практическая дея-
тельность требует от джентльмена крепкого
здоровья, физической выносливости и боль-
шой закалки.

И хотя некоторые положения этой
системы не отвечают настоящему состоянию
науки, главная мысль Локка не утратила своей
верности; он стремится к тому, чтобы чело-
век был ближе к природе, осознал ее гла-
венство и рассматривал свое собственное «Я»
как ее часть. Эта мысль Локка как никогда
актуальна и сегодня, поскольку и для чело-
века эры глобализма важна правильная связь
с природой – самое главное, от чего зависит
его выживание.

Составной частью физического воспита-
ния, по мнению Локка, является трудовое.
Видный английский ученый  высказывается
следующим образом о сущности трудового
воспитания.  Необходимо, считает он, с
детства приучать ребенка к труду, к ремес-
лам, причем не к одному, а к нескольким.
Он советует заниматься токарным и кузнеч-
ным делом, обработкой железа, садоводст-
вом, столярными и плотницкими работами.
В качестве ремесел Локк называет некоторые
«изящные»: изготовление духов, гравирова-
ние, умение шлифовать и оправлять драго-
ценные камни. Физический, ручной труд
снимает усталость от учебных занятий, вос-
станавливает энергию, стимулирует позна-
вательные силы, укрепляет здоровье, дает
жизненную закалку.

Для своего времени эти мысли, выска-
занные в буржуазном обществе, были поисти-
не смелыми и новаторскими. Они призывали
представителей правящего класса перейти от
праздного времяпрепровождения к труду не
только на благо собственной семьи, но и на
благо государства, поскольку, как утверждал
Локк, человек, который не способен как
следует вести дела в одной отдельно взятой
семье, вряд ли сможет внести достойный
вклад в дело управления государством.

Введение таких разнообразных видов труда в
содержание образования детей, хотя бы
правящего класса, являлось несомненной
заслугой Локка.

Таким образом, в педагогической систе-
ме Джона Локка исключительная роль в
развитии личности и формировании всех ее
духовных качеств и свойств принадлежит
воспитанию. При этом в гармоничном форми-
ровании личности принимают участие, как
воспитание, так и наследственность чело-
века, а также социальная среда. Взгляд на
человека как на существо биосоциальное,
является уникальным и во многом радикаль-
но отличным от представлений о «естествен-
ном человеке», от природы наделенном
общечеловеческими ценностями и доброде-
телями, лежащих в основании многих совре-
менных ему классических теорий. Дж. Локк
поставил вопрос о возможностях развития
внутреннего потенциала субъекта, как и
вопрос о развивающем потенциале педаго-
гического процесса.

Актуальность многих научных положе-
ний его педагогической концепции обуслов-
лена тем, что проблема развития и воспита-
ния ребенка рассматривалась им в комплексе,
а разработанная им система мер педагогиче-
ского воздействия основывалась на тонком
понимании физических особенностей детей,
уникального своеобразия внутреннего духов-
ного мира, его чувств, потребностей, инте-
ресов.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ ВУЗА
Г.М. Лохонова

Развитие Болонского процесса естествен-
ным образом  приводит к появлению тезиса
о преобразовании общеевропейского образо-
вательного пространства в общеевропейское
образовательное и исследовательское прост-
ранство. В его документах отмечается повы-
шение внимания студентов в процессе обуче-
ния в вузе к научным исследованиям. Фунда-
ментальность образования полагается при
этом на принцип традиционной неразрыв-
ности учебного и научного процессов. С одной
стороны, этой традиции столько же лет,
сколько самим университетам как особым
институциям. Студенты  под руководством
преподавателя должны и сами  приобщаться
к науке. Обычными формами такого приоб-
щения являются курсовые и дипломные
проекты, участие в студенческих научных
обществах и научно-практических конферен-
циях. С другой, этот  аспект связан с характе-
ром и вузовской науки, и вузовского препо-
давания, которые носят главным образом
фундаментальный характер. Фундаменталь-
ность означает обращенность к основопола-
гающим категориям соответствующих дис-
циплин, к установлению основных законов
природы и общества. Студент, занимаю-
щийся научно-исследовательской деятель-
ностью, должен владеть логикой научного
знания, логикой исследования, в том числе
логикой эксперимента, и т.д.

Если верить неофициальной статистике,
лишь 40% преподавателей российских вузов
занимаются научной работой. Этот факт
говорит о том, что современные условия в
российских вузах, по-видимому, недоста-
точно содействуют вовлеченности преподава-
телей и студентов в процесс научного иссле-
дования [1]. В связи с этим, мы хотели бы
представить в данной статье опыт организа-
ции научно-исследовательской работы сту-
дентов в вузе.

Методически грамотная организация
процесса подготовки студентов к научному
исследованию с применением системного и
аналитического подходов в первую очередь
требует использования приема планирова-
ния, которое включают ряд этапов [2]:

I этап – актуализирующий. Этот этап
предполагает формирование направленности
личности студента на развитие научно-
исследовательской компетенции, осознание
им необходимости ее формирования, актуа-
лизация личностного потенциала и лич-
ностного проявления в процессе научно-
исследовательской работы. Непременным
условием при этом является, как показывает
практика, право студента выбирать тему или
проблему научного исследования и свободная
реализация своего интеллектуального потен-
циала. Своеобразие процесса развития научно-
исследовательских творческих способностей



143ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

в условиях вуза обуславливается особенно-
стями организации научного поиска, направ-
ленного на развитие личности студента на
основе осознанного, свободного определения
сферы приложения своих способностей для
удовлетворения личных потребностей и
способствующего ее самореализации в ходе
научно-исследовательской  деятельности в
условиях образовательного пространства;

II этап – технологический. Он предусмат-
ривает развитие технологических умений в
структуре учебной деятельности студентов,
формирование у них научно-исследова-
тельских качеств и навыков и готовности к
НИР;

III этап – конструктивно-креативный.
Этот этап предполагает формирование у
студентов креативных способностей, позна-
вательной культуры, культуры научного пои-
ска, ценностных установок на саморазвитие,
творческую самореализацию, развитие инте-
реса к познанию нового и приобретение
собственного научно-исследовательского
опыта. Познавательная культура понимается
нами как совокупность «исторически специ-
фических средств, традиций и идеалов при-
общения субъекта к знаниям, социальным
нормам культурным ценностям» [3];

IV этап – коррекционный. Целью этого
этапа является выработка у студентов устой-
чивой ценностной ориентации на системати-
ческое саморазвитие, самообразование и
самосовершенствование. Эта проблема реша-
ется сегодня с помощью различных концеп-
туальных подходов: системного, программно-
целевого, комплексного, личностно-ориен-
тированного, индивидуально-творческого,
личностно-деятельностного и др. Однако,
целесообразнее использовать процессуально-
технологический подход, под которым пони-
мается направленность на процесс развития
интеллектуальной активности личности сту-
дента, способного самореализовываться в
ходе научно-исследовательской деятельности
и общении в студенческой среде на основе
взаимодействия всех способов и форм орга-
низации учебного процесса в образователь-
ном пространстве, направленных на гаранти-
рованное достижение результатов и их
коррекцию.

В организации научно-исследователь-
ского проекта студентов выделяются не-
сколько блоков, в которых предварительная
и подготовительная работа с ними строится
по-разному, а задачи имеют свои особен-
ности [4].

I блок – теоретический – посвящен

изучению философских основ научных иссле-
дований, взгляда на проблему и ее развитие
в научно-философских работах и трудах
ведущих ученых по данной проблематике,
изучению со студентами принципов научного
исследования. При этом обращается особое
внимание на то, что, если до недавнего вре-
мени научное исследование по обозначенной
проблеме проводилось в рамках единой фило-
софской концепции, то в настоящее время
необходимо показать значение методологии
как ключевого исходного учения о методах
познания, познакомить с разнообразием
философских взглядов. На этом этапе органи-
зации работы очень важно изучение фило-
софской литературы, подготовка рефератов
и проведение дискуссии.

II блок – структурно-конструктивный –
посвящен изучению построения концепции
исследования, использования понятийного
аппарата по выбранной студентами проблеме
исследования, рассмотрению уровней и
этапов исследования, анализу их особенно-
стей и вычленение различий. Построение
(конструирование) каждого этапа, характе-
ристика структурных компонентов и особен-
ностей организации каждого, вариативность
в построении исследования. При этом сту-
денты самостоятельно работают с подлин-
ными научными текстами, занимаются
вычленением использованного другими ис-
следователями понятийного аппарата, кон-
струированием этапов исследования, опре-
делением их содержания, моделированием
структуры исследования на условно заданную
тему, сформулированную в общем виде.

III блок – литературно-аналитический
– посвящен работе с научной литературой,
архивными материалами и источниками
(обучение поиску и чтению научной литера-
туры, систематизации материалов, работа с
каталогами, составление и оформление биб-
лиографии, овладение основными поня-
тиями). При этом важна работа с библиогра-
фическими справочниками, выполнение
заданий по составлению и оформлению
библиографии, экспертная оценка качества
подготовки списков литературы в дипломных
работах прошлых лет, семинары-диалоги.

IV блок – методический – посвящен
изучению методов исследования (знакомство
с теорией вопроса, разновидностями мето-
дов, их особенностями, сущностью и функ-
циями; разработка и построение методик;
знакомство с требованиями к разработке,
организации и проведению). При этом мы
активизируем работу по изучению подлинных
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научных текстов, первоисточников; даем
экспертную оценку разработанных студен-
тами методик; проводим анализ визуальных
материалов (видеофильмов) по технологии
использования методик; организовываем
опосредованное погружение в исследователь-
ский процесс с помощью работы с визуаль-
ными материалами. Здесь важна также работа
в форме деловых игр с реальными экспери-
ментальными данными (опубликованными в
научной литературе) с последующим их
качественным анализом.

V блок – аналитический – посвящен
изучению методов теоретического анализа и
их использованию при обработке результатов
исследования, интерпретации полученных
материалов, оформлению заключения и
формулировке научных выводов. В этом блоке
проводятся анализ и интерпретация экспери-
ментальных данных, полученных в ходе
реальных научных исследований; дается срав-
нение аналитических материалов, получен-
ных студентами, с авторскими аналитиче-
скими материалами.

VI блок – презентационный – посвящен
знакомству с требованиями к оформлению
научно-исследовательской работы, к под-
готовке научного доклада, защите курсовой
и дипломной работ , ведению научной
дискуссии, оформлению конкурсных студен-
ческих работ, написанию реферата в форме
деловой игры, анализа визуальных материа-
лов, дискуссии и т.д.

Моделирование таким образом научного
исследования позволяет студентам опосредо-
ванно погрузиться в технологию работы,
получить первый реальный опыт изучения
экспериментальных материалов, а также по-
чувствовать интерес к исследовательской
работе по выбранной ими проблеме [5].

Начальные этапы научно-исследова-
тельской работы cо студентами характери-
зуются обсуждением необходимости опре-
деления основного научно-понятийного
аппарата исследования. При этом раскры-
вается его сущность, содержание, дается
характеристика понятийного научного ап-
парата [6].

Научное исследование нуждается в
особом научном языке. Многие термино-
логические понятия имеют неоднозначное
толкование. При проведении научно-иссле-
довательской работы, особенно при ее
оформлении, необходимо постоянно следить
за тем смыслом, который вкладывается в тот
или иной используемый термин. Поэтому
считаем, в первую очередь, необходимым

познакомить студентов с процедурой опреде-
ления понятийного аппарата исследования
[7]. Эта работа скрупулезная, кропотливая,
требующая осознания основных категорий
проблемы, которые используются в научном
исследовании. Она фактически продолжается
на протяжении всего исследования и состоит
в следующем:

– работа со словарями по профессио-
нальной терминологии; словарем иност-
ранных слов; энциклопедическим словарем.
Эти источники показывают толкование
общеупотребительных терминов. Несмотря на
то, что терминология в них трактуется иногда
одинаково, в каждом словаре можно увидеть
некоторые нюансы в объяснении значений
слов. Нахождение синонимов расширяет
границы терминов, облегчает их исполь-
зование и обогащает научный лексикон. Все
это позволяет лучше ориентироваться при
использовании того или иного термина;

– работа со специальными словарями
по определению педагогических, психологи-
ческих, философских понятий, связанных с
контекстом исследования;

– определение терминов, имеющих су-
щественное значение по обозначенной
проблеме исследования. Их толкование с
точки зрения фундаментальных работ ав-
торов, чьи теории и концепции студент берет
в основу своей работы. Изучение публикаций
под этим углом зрения позволит составить
тезаурус-словарь используемых терминов с
раскрытием их толкований и соотношений
между ними. Использование такого тезауруса
придаст терминологическую стройность
научному исследованию. Если студент
использует термин в трактовке тех или иных
ученых, важно указать на это в своей работе
и обосновать такую необходимость;

– определение понятий, отражающих
основные характеристики научного ис-
следования. На основе изучения литературных
источников составляется понятийный ап-
парат, который обычно отражается во введе-
нии. Наряду с выводами научный аппарат
является важной частью любого исследования.
Сопоставление указанных понятий между
собой позволяет определить, насколько ло-
гично и адекватно построено исследование,
доведено ли оно до конца. Знакомство с
экспериментальной частью, методами, ис-
пользованными на разных этапах исследо-
вания, списком изученной литературы
позволяет преподавателю оценить широту
научного кругозора студента  и достоинства
в построении исследования.
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Таким образом, разработка поэтапной
и блочной моделей процесса по внедрению
методов научно-исследовательской деятель-
ности студентов позволит создать систему
интеллектуального и творческого самораз-
вития личности студента в условиях обучения
в вузе, позволяющую реализовать его лич-
ностные возможности и способности.
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ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АНГЛИИ

Н.А. Подкина, Н.В. Серебрякова

Перевод всегда выполнял важную со-
циальную функцию межъязыкового общения
людей, становления национальных языков
и литератур. Учитывая историческую и со-
циальную значимость перевода как практи-
ческой деятельности и его неразрывную связь
с теорией перевода, было бы интересно
проанализировать процесс становления и
развития этой теоретической дисциплины.

До V века население Британии было
полностью кельтским, но уже в конце V века
на острова начинают переселяться некоторые
германские племена (англы, саксы). В VII веке
на основе говоров этих двух народностей
формируется староанглийский язык. Этот век
и можно считать отправной точкой в истории
развития английского перевода.

Говоря о начале переводческой деятель-
ности в Англии, обычно упоминают имя

монаха Кэдмона, жившего в седьмом веке.
Он переводил на английский язык с латин-
ского тексты Священного писания. Но это
были лишь единичные случаи. Расцвет же
перевода на английской земле произошел
чуть позже. Первый стихотворный перевод
Библии появился в Англии на древнем англо-
саксонском языке в VIII столетии и приписы-
вается пастуху Цедмону.

Конец IX века ознаменовался небывалым
подъемом переводческой деятельности. Эта
эпоха всецело связана с именем короля Альф-
реда Великого. Придя к власти, Альфред
собрал вокруг себя ученых мужей того вре-
мени. Кружок при дворе короля Альфреда был
создан специально, чтобы повышать уровень
культуры англичан, принося на британскую
землю иноязычные книги. Первым крупным
английским переводом книг, выполненным
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членами королевского кружка, был сборник
назидательных историй о дьявольских
искушениях и борьбе с ними. Причем, Альфред
не только заказывал переводы, но и сам с
удовольствием переводил на английский
литературу с других языков. Некоторые ученые
считают, что первый перевод Библии на
английский язык был сделан его рукой.

Однако после смерти короля Альфреда
переводческая деятельность на территории
современной Англии приходит в упадок.
Решающий удар по зарождающейся культуре
перевода нанесли датское и нормандское
завоевания.

После вторжения английская культура
смогла оправиться только к концу XI века. В
это время на английский язык наконец-то
начинают переводить развлекательную лите-
ратуру. Кроме того, в XI веке плавно начина-
ется распространение культуры из мона-
стырей в города. Наряду с монастырскими
школами появляются школы светские, где
обучение ведется за плату. В это время, с
одной стороны, резко возрастает образован-
ность аристократии. С другой стороны благо-
даря церковному образованию люди незнат-
ного происхождения могли занимать доволь-
но высокие посты. Наконец, в 1167 году осно-
вывается Оксфордский, а в 1209 – Кембри-
джский университеты. Все это не могло не
отразиться на развитии английского перевода.

Временем расцвета на английской земле
рыцарских романов стал XIII век. Однако
почти все они переводились с французского
языка. Да и собственно «переводами» эти
произведения можно назвать с большим
трудом. Скорее это было похоже на «сочи-
нения по мотивам», где сохранялись лишь
основные сюжетные линии оригинала. Все
же остальное содержание было подстроено
под знакомую англичанам действительность.
Вполне согласуется с этими тенденциями
высказывание Роджера Бэкона, который в
своем знаменитом произведении «Opus majus»
отмечает, что в переводе «все передать невоз-
можно», поскольку языки сложны и своеоб-
разны, и призывает переводчиков опираться
на совершенствование своего знания иност-
ранных языков.

Заметное снижение переводческой
деятельности произошло в XIV веке. В Англии
появляется огромное количество «своей»
литературы и надобность в переводах просто
отпадает. В это время особой популярностью
пользуются поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый
Рыцарь», «Жемчужина», а в конце века –
«Кентерберийские рассказы».

Джефри Чосер известен нам больше как
литератор, но он много времени уделял и
переводам. Жизнь Джефри Чосера была полна
неожиданными поворотами фортуны: он
участвовал в военных походах, был в плену,
впадал в нищету и снова обретал материаль-
ное благополучие. Примечательно, что лите-
ратурная карьера Чосера начинается именно
с переводов. Он переводит с французского
языка поэму «Роман о Розе». Позднее Чосер
трудится над переводами Боккаччо.

В XV веке главное место среди переводов
стали занимать переводы текстов бытового
содержания, например, о хороших манерах,
поведении за столом, охоте, сельском хозяй-
стве, медицине. Одним из известнейших
переводчиков первой половины XV века был
Джон Лидгейт, монах и придворный поэт.
Одним из первых его переводов была «Книга
о Трое» – поэма объемом более 30 тыс. сти-
хов. На перевод этого произведения Лидгейт
потратил 8 лет.

Трагически сложилась судьба Вильяма
Тиндла (1494-1536), ученика и верного
последователя Мартина Лютера, который
перевел Библию на английский язык, опи-
раясь на те же принципы, которые пропове-
довал Лютер: соблюдал каноническую
полноту и точность передачи содержания
подлинника, сделал язык перевода таким,
чтобы он был понятен и знаком любому
человеку, то есть ориентировался на нормы
общенародного языка. По приказу Карла V
он был схвачен и сожжен на костре. Но
победное шествие лютеровских принципов
было уже не остановить. В это же время
расширяется диапазон перевода нехудожест-
венных текстов в связи с развитием светского
знания. Переводятся сочинения по астро-
номии, врачебному делу, алхимии, геогра-
фии. Принцип передачи содержания средст-
вами родного, понятного всем языка утверж-
дается и здесь.

Как и во многих других странах, в Анг-
лии первые попытки теоретических обобще-
ний в области перевода были предприняты
самими переводчиками, среди которых было
немало выдающихся писателей и поэтов.
Многие из них сопровождали свои переводы
пространными комментариями, в которых
обосновывали или оправдывали свой подход
к решению различных переводческих проб-
лем, пытались сформулировать некоторые
правила и принципы перевода. В XVI и XVII
веках, когда переводческая деятельность в
Англии приобрела особенно широкий раз-
мах, практика подобных переводческих ком-
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ментариев получила значительное распрост-
ранение. Новое поколение светских перевод-
чиков этого периода единодушно высказы-
вается в пользу перевода, точно передающего
подлинник по смыслу и соблюдающего нор-
мы родного языка.

Конечно, высказывания переводчиков о
своей работе не составляли теории перевода
в современном понимании. Они носили
фрагментарный характер, не отличались
последовательностью и не исходили из
каких-либо научных концепций о языке,
соотношении языков, участвующих в процес-
се перевода, или особенностях речевой ком-
муникации. Как правило, они сводились к
формулировке ряда требований, которым
должен был удовлетворять переводчик и его
перевод. Обычно эти требования оказывались
самоочевидными и касались лишь самых
общих сторон переводческой деятельности.
Вместе с тем такие комментарии сыграли
свою роль в создании предпосылок для
развития переводческой теории. Они привле-
кали внимание к переводческой пробле-
матике, указывали на сложность задач, ре-
шаемых переводчиком, нередко содержали
достаточно богатый и интересный факти-
ческий материал.

Характерным примером ранних теорети-
ческих обобщений подобного рода могут
служить высказывания выдающегося англий-
ского поэта и переводчика Дж. Драйдена
(1631-1700). Свои взгляды на перевод Дж.
Драйден изложил главным образом в пре-
дисловии к переводу «Понтийских посланий»
Овидия, опубликованному в 1680 г. в котором
он изложил свои взгляды на перевод, сфор-
мулировав своеобразный «свод» правил,
среди которых находим и такое: «Переводчик
не должен стараться улучшить оригинал».
Говоря же о языке перевода, Драйден под-
черкивал, что лично он, переводя Вергилия,
старался заставить великого римлянина
говорить так, как если бы английский язык
был его родным языком, как если бы тот
родился в Англии и именно в данную эпоху.

Опираясь на опыт современных ему
переводчиков, Дж. Драйден предлагает,
прежде всего, различать три вида перевода.
Во-первых, «метафраз» – точная передача
оригинала, слово за словом, что позднее
назвали бы буквальным переводом. Во-вто-
рых, «парафраз» – вольная передача ориги-
нала, ориентированная на дух оригинала, а
не на его форму, и, в-третьих, «имитация»
(подражание) – вариация на тему оригинала,
когда переводчик фактически перестает быть

переводчиком. Итак, можно сказать, что в
названном представлении о нормах перевода
текст оригинала является доминирующим,
а перевод становится зависимым текстом.

В целом, на протяжении долгого (18-19
столетий) первого периода становления
науки о переводе отношения в паре «ориги-
нал/перевод» менялись, менялась ориентация
перевода, и доминирующим оказывался то
один текст, то другой. Таким образом, необ-
ходимо отметить, что уже на первом этапе в
науке о переводе формируются два представ-
ления о межтекстовых отношениях оригинала
и перевода, которые позднее будут названы
«target text-oriented» и «source text-oriented».

Второй этап науки о переводе начина-
ется, как считает Штайнер, с работ «Эссе о
принципах перевода» А. Тайтлера (1792) и «О
различных методах перевода» Ф. Шлейерма-
хера (1813). Это уже теоретический – герме-
невтически направленный – этап. Отличается
он от первого более широкой «постановкой»
вопроса о природе перевода в рамках теории
языка и мышления. В 1791 г. А. Тайтлер опубли-
ковал трактат «Эссе в принципах перевода»,
где он попытался несколько конкретизи-
ровать общие принципы перевода, неод-
нократно упоминавшиеся в переводческих
комментариях. Главными из этих обще-
признанных принципов, по мнению А.
Тайтлера, являются следующие: 1) перевод
должен полностью передавать идеи ориги-
нала; 2) стиль и манера изложения перевода
должны быть такими же, как в оригинале;
3) перевод должен читаться так же легко,
как и оригинальное произведение. Требования
полноценной передачи смысла и стиля
оригинала и полноценности языка перевода
составляют основу многих нормативных
концепций перевода и в более поздние эпохи
вплоть до последнего времени.

По мнению В.Н. Комиссарова достоин-
ство трактата А. Тайтлера заключается в том,
что, разбирая каждый из этих принципов,
он выделяет некоторые языковые особен-
ности, обусловливающие наличие определен-
ных переводческих трудностей. В работе
рассматриваются вопросы перевода идиом,
недопустимость модернизации лексики,
особенности языка, влияющие на перевод,
указывая, например, что английский язык
не допускает более краткого выражения
мысли, чем латинский, что греческий и
латинский более свободно используют инвер-
сию и эллипс и т.п. Обращается внимание
на различие в степени трудности и способах
передачи простого, неприкрашенного стиля
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повествования и цветистого, пышного слога.
Большое место в работе занимает иллюстра-
тивный материал, приводятся примеры
переводов, порой сопоставляется несколько
переводов одного и того же оригинала. Весьма
существенно, что в ходе анализа сопостав-
ляются и оцениваются варианты перевода
отдельных слов и предложений. Все эти
элементы сближают А. Тайтлера со многими
работами значительно более позднего перио-
да. Однако выбор объектов анализа во многом
случаен, они не объединены какой-либо
общей концепцией, и собственно теории
перевода пока еще нет.

Более фундаментальные труды по тео-
рии перевода появились в Англии лишь во
второй половине XX столетия. Здесь можно,
прежде всего, отметить книгу Т. Сэвори
«Искусство перевода» (Лондон, 1952). В ней
автор пытался рассмотреть широкий круг
переводческих проблем. Хотя лингвисти-
ческая основа этого исследования была явно
недостаточной, автору удалось сформули-
ровать рад положений, которые получили
дальнейшее развитие в трудах по лингви-
стической теории перевода.

В структуре своей работы Т. Сэвори во
многом следует традиции. Здесь еще нет
изложения общих принципов построения
теории перевода, тематика разделов и их
последовательность в значительной степени
произвольны.

Т. Сэвори выделяет 4 вида перевода.
Предлагаемая классификация отражает одно-
временно различия в степени точности и в
характере переводимых материалов. Терми-
ны, которые используются при классифика-
ции, не всегда удачны, но автор достаточно
подробно раскрывает их содержание. Он
выделяет следующие виды перевода:

1) Совершенный перевод – перевод
чисто информационных фраз-объявлений.

2) Адекватный перевод – перевод
сюжетных произведений, где важно лишь
содержание, а как оно выражено, несущест-
венно. В этом виде перевода переводчик
свободно опускает слова или целые предло-
жения, смысл которых ему кажется неяс-
ным, перефразирует смысл оригинала, как
ему заблагорассудится.

3) Третий тип перевода, не получающий
особого названия – это перевод классических
произведений, где форма так же важна, как
и содержание. Качественная характеристика
этого типа перевода дается путем указания
на то, что не может быть «совершенным»
(1-й тип) и что он требует столь длительного

времени и таких больших усилий, что это
сводит на нет коммерческую ценность пере-
вода.

4) Четвертый тип перевода определяется
как близкий к «адекватному» (2-й тип). Это
перевод научно-технических материалов, чье
появление вызывается практической необхо-
димостью. Он требует хорошего знания пере-
водчиком предмета, о котором идет речь в
оригинале.

Утверждая, что суть перевода всегда
сводится к выбору, Т. Сэвори указывает, что
при выборе переводчик должен последова-
тельно ответить на 3 вопроса: 1) Что сказал
автор? 2) Что он хотел этим сказать? 3) Как
это сказать? Таким образом, Т. Сэвори наряду
с содержанием и формой оригинала выде-
ляет в качестве объекта перевода и то, что
теперь назвали бы коммуникативным намере-
нием автора.

Центральное место в работе занимает
раздел, посвященный вопросу о принципах
перевода. Рассматривая формулировки, вы-
двигаемые различными авторами, Т. Сэвори
приходит к выводу, что каких-либо обще-
признанных принципов перевода вообще не
существует.

Со своей стороны, Т. Сэвори отказыва-
ется от формулирования каких-то новых
принципов перевода. Он ограничивается
указанием на то, что переводчик должен
находить средний путь между буквальным и
свободным переводом, для чего его перевод,
с одной стороны, должен читаться как
оригинальный текст на переводном языке
(ПЯ), а с другой стороны, быть более вер-
ным оригиналу, поскольку это позволяют
нормы ПЯ. Особо оговаривается право
переводчика заимствовать удачные варианты
из предшествующих переводов.

Не предложив новой трактовки общих
принципов перевода, Т. Сэвори вместе с тем
обратил внимание на один из важнейших
факторов, влияющий на переводческий про-
цесс и детально разрабатываемый в совре-
менной теории перевода. Он отметил, что
выбор варианта перевода во многом зависит
от предполагаемого типа читателя. Этот
вывод, столь важный для изучения прагма-
тики перевода, получает у Т. Сэвори довольно
своеобразную трактовку. Он различает 4 типа
читателя: 1) совершенно не знающий иност-
ранного языка (ИЯ); 2) изучающий ИЯ,
отчасти с помощью перевода; 3) знавший
ИЯ, но почти полностью забывший его; 4)
хорошо знающий ИЯ. Подобная классифи-
кация рецепторов перевода не получила
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развития в теории перевода, но сама идея
зависимости хода и результата переводческого
процесса от того, для кого предназначается
перевод, прочно вошла в концептуальный
аппарат современного переводоведения.

60-е годы XX столетия ознаменовались
появлением собственно лингвистических
исследований в области теории перевода,
придавших ей более строгий научный харак-
тер. Большинство лингвистов, обратившихся
к переводческой проблематике, принадле-
жали к английской лингвистической школе,
которая обычно связывалась с именем
Дж.Ферса. Для лингвистов этой школы
характерно рассмотрение языковой структуры
как в формальном, так и в семантическом
плане, большое внимание к функциональной
роли языковых единиц в различных ситуациях
речевого общения, стремление увязать обще-
лингвистическую теорию с прикладными
аспектами языкознания. Это позволило по-
новому подойти и к теории перевода, рас-
сматривая ее как часть прикладного языко-
знания, базирующуюся на постулатах общего
языкознания. Отныне переводоведение
получало фундаментальную теоретическую
базу, и переводческие проблемы рассматри-
вались в ряду других лингвистических проб-
лем, либо их рассмотрению предшествовало
изложение общелингвистических положе-
ний, на которых оно основывалось.

Начало такому подходу положил сам Дж.
Ферс. В статье «Лингвистический анализ и
перевод» он высказал убеждение, что лингви-
стический анализ фонологического, фоно-
эстетического, грамматического и других
аспектов значения может быть увязан с
анализом различных аспектов перевода.
Указав на опасность использования дослов-
ного перевода в качестве основы для выводов
об особенностях структуры языка, с которого
сделан перевод, Дж.Ферс отметил, что
проблему места перевода в лингвистике
предстоит еще изучить. Общий вывод, к
которому пришел Дж. Ферс в своей статье:
«Существование перевода является серьезным
вызовом лингвистической теории и филосо-
фии», побудил его последователей заняться
разработкой основ лингвистической теории
перевода.

Наиболее полным воплощением англий-
ских переводческих концепций этого периода
явилась работа Дж. Кэтфорда «Лингвисти-
ческая теория перевода», сыгравшая значи-
тельную роль в становлении современной
теории перевода. Книга Дж. Кэтфорда – это
первая попытка в английском переводо-

ведении построить цельную и законченную
теорию перевода на основе определенных
представлений о языке и речи. Она представ-
ляется образцом последовательного распрост-
ранения на перевод общетеоретических
постулатов лингвистической школы Дж.
Ферса, к которой принадлежит и автор
книги.

Как указывает Комиссаров, Дж. Кэтфорд
положил начало традиции, которая нашла
свое отражение во многих последующих
работах по лингвистической теории перевода:
предварять рассмотрение собственно перевод-
ческих проблем изложением исходных обще-
лингвистических концепций. Этому посвя-
щена первая глава книги, содержащая
краткое, но очень четкое описание структуры
языка, строения его единиц, взаимодействия
языка с ситуациями, в рамках которых
осуществляется речевое общение.

Описание языковой структуры начина-
ется с введения понятия языка как вида
структурного поведения человека, где обнару-
живается причинная связь с элементами
ситуации, в которой используется язык.
Отсюда вытекает вывод, что существование
языка может рассматриваться на двух разных
уровнях. Вслед за Дж. Ферсом Дж. Кэтфорд
различает собственно языковые формальные
уровни и экстралингвистические (неформаль-
ные). Собственно языковые уровни включают
фонологию и графологию, связанные с фо-
нической и графической «субстанцией»
(звуками и буквами), и грамматику и лексику,
связанные с ситуативной субстанцией (эле-
ментами внешнего мира). Отношение между
грамматическими и лексическими едини-
цами и соответствующими элементами си-
туации составляет контекстуальное значение
этих единиц, в отличие от их формального
значения, определяемого отношением еди-
ницы к другим единицам того же уровня.

Каждый уровень обладает своей специ-
фикой. Так, для грамматического уровня
характерно наличие закрытых систем с
ограниченным числом элементов, связанных
оппозитивными отношениями. Для уровня
лексики, напротив, характерно наличие
открытых систем, число элементов которых
может расти, не меняя самой системы.

Изложив некоторые исходные лингви-
стические понятия, Дж. Кэтфорд переходит
к рассмотрению собственно переводческих
проблем. В соответствии со своим подходом
Дж. Кэтфорд дает упрощенное, но собственно
лингвистическое определение перевода как
«замену текстового материала на исходном
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языке (ИЯ) эквивалентным текстовым мате-
риалам на языке перевода (ПЯ)». Он настаи-
вает на термине «текстовый материал» (а не
просто текст), поскольку некоторые элементы
оригинала могут быть прямо перенесены в
текст перевода.

И здесь Дж. Кэтфорд выдвигает положе-
ние, сыгравшее большую роль в последующем
развитии переводоведения. Он заявляет, что
термин «эквивалентность» – несомненно,
ключевой в определении перевода и что
центральная задача теории перевода заклю-
чается в том, чтобы определить природу
переводческой эквивалентности и условия ее
достижения.

Говоря о видах перевода, Кэтфорд
предлагает различать, с одной стороны,
полный и частичный перевод, а с другой –
тотальный и ограниченный перевод. При
полном переводе переводится весь текст
оригинала, при частичном переводе часть
текста оригинала переносится в текст пере-
вода либо потому, что она признается непе-
реводимой, либо для придания переводу
«местного колорита». Тотальным переводом
предлагается именовать обычный перевод,
когда оригинал переводится на всех языковых
уровнях, тогда как ограниченный перевод
означает перевод лишь на каком-либо одном
уровне: фонологическом, графологическом,
грамматическом или лексическом.

Большое внимание уделено в книге
способу определения эквивалентности. Дж.
Кэтфорд предлагает установить эквивалент-
ность двух отрезков текста эмпирическим
путем: анализируя уже выполненные перево-
ды или предлагая опытному переводчику
перевести отрезок текста оригинала. При этом
обнаруживаемые эквиваленты отнюдь не
обязательно будут формально соответствовать
друг другу, то есть занимать примерно
одинаковое место в системах ИЯ и ПЯ. Не
будут они иметь и одинаковые значения,
поскольку каждый язык имеет собственную
систему значений, и, следовательно, значе-
ния единиц оригинала не могут совпадать
со значениями единиц перевода.

Таким образом, переводческая эквива-
лентность не означает ни формального соот-
ветствия, ни равенства значений. Единст-
венным условием эквивалентности Дж.
Кэтфорд считает требование, чтобы они мог-
ли заменять друг друга в данной ситуации,
что и обнаруживается при эмпирическом
анализе.

Высказывания Дж. Кэтфорда по пробле-
ме переводческой эквивалентности оказались

весьма плодотворными, и нашли отражение
во многих публикациях по теории перевода
более позднего периода. Заслуживают внима-
ния и разделы книги, посвященные приме-
нению транслитерации при переводе, грам-
матическим и лексическим преобразованиям,
взаимодействию разных уровней в процессе
перевода, проблемам учета при переводе
социальных, диалектальных и иных языко-
вых различий и т.п. Несмотря на их несколько
фрагментарный характер, они убедительно
свидетельствуют о плодотворности лингви-
стического подхода к переводческой пробле-
матике.

В книге П. Ньюмарка затрагивается
большой круг вопросов, которые переводчику
приходится решать в процессе перевода.
Вместе с тем автор выдвигает некоторые
теоретические концепции и делает ряд инте-
ресных обобщений, относящихся к интер-
претации текста оригинала и к процедуре
подбора оптимального варианта перевода.
Предлагается различать два вида перевода.
Коммуникативный перевод стремится произ-
вести на читателей перевода тот же эффект,
который возникает у читателей оригинала.
Семантический перевод стремится передать
контекстуальный смысл оригинала так
точно, насколько это позволяют семанти-
ческие и синтаксические структуры языка
перевода. По мнению П. Ньюмарка, при
коммуникативном переводе переводчик улуч-
шает оригинал, делая повествование более
логичным, устраняя неясные и неуклюжие
обороты, повторения и двусмысленности,
исправляя фактические ошибки и оговорки
и т.п. П. Ньюмарк особо подчеркивает важ-
ность семантического перевода, обеспечи-
вающего наиболее полное воспроизведение
оригинала. Он полагает, что переводчик
сначала должен обеспечить такое воспроиз-
ведение и лишь потом постараться сделать
свой перевод более доступным и эффектив-
ным для тех, кому он предназначается.

Таким образом, можно утверждать, что
перевод во все времена выполнял две
основные функции: обеспечивал контакты
между людьми и передачу информации.
Специфика перевода была обусловлена
религиозными, социальными и культурными
представлениями, свойственными данной
эпохе, поэтому представления людей об
эквивалентном переводе можно считать исто-
рически обусловленными. Исторические
данные о переводе дают возможность сделать
важные теоретические обобщения о специ-
фике перевода как процесса и как результата,
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поэтому история перевода имеет непосредст-
венную связь с другими аспектами перево-
доведения.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОГО ИМИДЖА
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА

Т.В. Иванчикова

N.A. Podkina, N.V. Serebryakova. THE HISTORY OF TRANSLATION IN ENGLAND.
The analysis of formation of historical aspects in the field of translation is of greatest importance

for theory and practice of translating activity.
The article considers periods of development of translation theories in England from VII to XX

centuries. The basic approaches to the translating activity are revealed in the article. The views of the
most prominent English linguists are described. Qualitative changes in the theory and practice of
translation, methods and means of translating activity are analysed.

ПОДКИНА Наталия Александровна, родилась в 1972 г., окончила Чувашский государственный
педагогический институт им. И.Я. Яковлева (1995), канд. пед. наук, доцент кафедры мировой
экономики и иностранных языков Чебоксарского кооперативного института Российского
университета кооперации. Автор 40 работ.

СЕРЕБРЯКОВА Надежда Владимировна, родилась в 1974 г., окончила Чувашский государст-
венный педагогический институт им. И.Я. Яковлева (1996), старший преподаватель кафедры
мировой экономики и иностранных языков Чебоксарского кооперативного института Российского
университета кооперации. Автор 20  работ.

Сегодня очевидно, что основной целью
вузовского образования является создание
оптимальных условий, способных не только
содействовать адаптации будущего специа-
листа к требованиям профессии, но и зало-
жить основу самоопределения личности
профессионала. Согласно ведущим педагоги-
ческим исследованиям, процесс самоопреде-
ления, имеющий одновременно деятельност-
ный и ценностно-смысловой характер,
подразумевает выбор, осуществляемый лич-
ностью в процессе принятия решений и уста-
навливающий границы собственного «Я» [3].
Образовательная система современного
российского вуза, имеющая ориентацию на
общемировые социокультурные потребно-

сти, должна обеспечить обучаемым возмож-
ность выбора среди эталонных параметров
личности профессионала, одним из которых
является качественный речевой имидж. Как
известно, имидж – это целенаправленно
формируемый образ личности, феномен
символической реальности, цель и результат
усилий, направленных на самопрезентацию
[4]. Речевой имидж многоаспектно отражает
характеристики менталитета человека: комп-
лекс интеллектуальных, психических, идео-
логических, эстетических, поведенческих
особенностей, – он является маркером со-
циального статуса, выявляет коммуника-
тивные способности. Формирование качест-
венного речевого имиджа в процессе обучения
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обеспечивает личности успешный переход от
фазы адаптации к фазам индивидуализации
и интеграции, когда она, имея стремление
быть представленной со своими особен-
ностями и отличиями, проявляет потребность
быть принятой общностью [2, с. 41].

К сожалению, нельзя не согласиться с
мнением лингвистов относительно сущест-
вующего на сегодня кризисного состояния
речемыслительной культуры населения, что
негативно сказывается не только на особен-
ностях психологии сформировавшихся инди-
видуальностей и личностей, находящихся в
процессе становления, но и имеет далеко
идущие последствия для характеристики
менталитета нации, уровня ее культуры. Вот
почему задача развития качественной рече-
мыслительной деятельности личностей,
формирования их позитивного речевого
имиджа имеет как глубокую социальную
значимость, так и вытекающее из нее немало-
важное прагматическое значение.

В контексте получения специального
образования особенности речевого имиджа
формирующихся специалистов проявляются
в уровне их речевой компетентности. Как
известно, современная конъюнктура рынка
труда характеризуется высокой конкурен-
цией профессиональных ниш, связанных с
понятием престижа. Котирующиеся профес-
сии, в частности, экономического профиля,
претендуют на создание оптимальной модели
специалиста, составной частью которой
является целенаправленно сформированный
образ профессионала, способного к эффек-
тивной работе с людьми. В этом смысле
экономические специальности характери-
зуются как гуманитарные, что связано с
утверждением в профессиональной деятель-
ности ценностно-смыслового приоритета
человека. Таким образом, можно утверждать,
что высокая конкурентоспособность эконо-
миста диктует серьезные требования к цензу
его профессионального и, как следствие,
речевого имиджа.

Тем не менее, в учебной работе вузов
экономического профиля уделяется явно
недостаточное внимание проблеме формиро-
вания речевого имиджа будущих специа-
листов. Парадокс современной образователь-
ной системы заключается в том, что овла-
дение профессиональной речью, языком
специальности не является обязательным
требованием к умениям и навыкам выпуск-
ника вуза. Считается, что студент в процессе
усвоения специальных знаний формирует
собственную речевую компетентность автома-

тически. Если при обучении студентов-
лингвистов, литературоведов такая тактика
приносит свои плоды (уровень обученности
студентов измеряется степенью владения
языком и речью), то в ситуации образователь-
ного процесса студентов неязыковых спе-
циальностей данный подход выглядит, мягко
говоря, недостаточно обоснованным. Как
следствие – примеры, подтверждающие
возникающий дисбаланс общепрофессио-
нальной и речевой компетентности специа-
листа, к сожалению, крайне многочисленны.

В качестве иллюстрации приведем тексто-
вые фрагменты документов, составленных
типичными сотрудниками одного из пре-
успевающих банков нашего города, имеющих
высшее экономическое образование, опыт
работы, считающихся хорошими специали-
стами финансовой сферы.

Пример 1
Служебная записка.

Доводим до Вас, что на крыше строения, в
котором установлен банкомат №... (адрес), ведутся
строительные работы сторонней организацией.
Возникает необходимость в выгрузке банкомата.
Со слов дежурного инкассатора, осуществляя
плановую загрузку 30.05.2009, бригада не смогла
открыть дверь в сервисную зону банкомата по
неизвестным причинам.

Пример 2
Уважаемый Николай Петрович!

АКБ «...» сообщает, что Ваше заявление от
21.12.2008 г. о недополучении Вами денежных
средств 10000 руб. в банкомате, расположенном
по адресу..., рассмотрено.

Ваши доводы, изложенные в заявлении, не
могут быть приняты банком, поскольку Ваши
действия и документы свидетельствуют об
отсутствии недостачи в полученных вами денежных
средствах. На основании изложенного оснований
для удовлетворения Ваших требований не имеется.

Необходимо отметить, что авторы дан-
ных текстов характеризуются коллегами как
вполне общительные и адекватные люди в
ситуациях повседневных коммуникаций. Тем
не менее данные специалисты осознают, что
имеют проблемы в сфере письменных про-
фессиональных коммуникаций: ощущают
трудности при написании писем, служебных
записок, оформлении документов без шабло-
нов, и все это мешает им в профессиональной
самопрезентации и самопозиционировании
в глазах руководства. К сожалению, как пока-
зывают исследования, на сегодня большин-
ство специалистов экономического профиля
сталкивается с трудностями, связанными с
неэффективностью своего речевого поведе-
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ния, и ощущает недостатки своего речевого
имиджа. Эта неблагоприятная ситуация имеет
ряд взаимосвязанных причин, основной из
которых, как мы отмечали выше, является
специфика лингвистического образования,
получаемая студентами экономических вузов.

Как известно, в образовательной прак-
тике вузов экономического профиля уделя-
ется явно недостаточное внимание проблеме
формирования речевой компетентности
будущих специалистов: традиционно учеб-
ный план экономических специальностей
включает в себя 36-часовой курс русского
языка и культуры речи, ориентированный
на студентов первого курса. Согласно требо-
ваниям Госстандарта, за данное время сту-
дентам необходимо ликвидировать пробелы
школьного обучения в области орфографии
и пунктуации, а также получить представ-
ление об ортологии, риторике, прагматике
и стилистике. Было бы наивным полагать,
что поставленные задачи в рамках указанного
временного лимита вполне решаемы. Следо-
вательно, традиционный подход к форми-
рованию речевого имиджа студентов-эконо-
мистов только через освоение традиционного
учебного курса не может считаться эффек-
тивным. Мы полагаем, что, будущие специа-
листы экономической сферы должны быть
подготовлены к речемыслительной деятель-
ности, востребованной в рамках профессио-
нальных коммуникаций. Для этого, как
минимум, им необходимо изучение профес-
сионально ориентированного речевого курса
на базе спецязыка, введение которого резуль-
тативно на этапе преддипломного образо-
вания. Доказательством обоснованности
наших выводов являются результаты иссле-
дований.

В частности, в 2008 г. нами было прове-
дено тестирование выпускников Чебоксар-
ского кооперативного института на степень
владения основными аспектами речевой
компетентности экономистов. Были получены
следующие результаты: средний тестовый
результат всех протестированных выпуск-
ников (136 студентов 9-ти учебных групп) –
42 %, что соответствует оценке «3». Необ-
ходимо отметить, что низкая речевая ком-
петентность студентов-экономистов – это
универсальная проблема. Так, тестирование
студентов Чувашского государственного
университета специальности «Экономика и
управление на предприятии» (60 чел.), вы-
явило средний показатель в 30 %. Для срав-
нения отметим, что итоги студентов Чебок-
сарского кооперативного института, прошед-

ших спецкурс «Основы речевой компетент-
ности экономистов» в среднем равны
показателю в 67%, что соответствует оценке
«4». То есть, совершенно очевидна зависи-
мость качества речевой компетентности
студентов-экономистов от системы лингви-
стического образования в вузе. Об этом крас-
норечиво говорят и результаты проведенного
исследования качества речевой компе-
тентности преподавателей кооперативного
института: так тестирование 75 человек, не
изучавших речевого спецкурса, дало средний
результат в 55%. Между тем в 2007 г. на базе
Центра дополнительного образования и про-
фессиональной переподготовки был про-
веден спецкурс «Речевая компетентность в
педагогической деятельности», однозначно
подтвердивший эффективность профессио-
нально ориентированного подхода к форми-
рованию речевого имиджа специалиста: если
в ходе начального тестирования обучаемых
преподавателей был выявлен результат в 44%,
то итоговые результаты достигли 67%.

Отсутствие должного внимания в вузе к
речевым проблемам ведет ко второй причине
некорректного, неэффективного речевого
имиджа наших выпускников. Данная причина
связана с отсутствием ценностного отноше-
ния обучаемых к речевым дисциплинам: дело
в том, что студенты, не имея опыта работы
по специальности, в основном, плохо пред-
ставляют себе цели изучения лингвистических
дисциплин в экономическом вузе, в том числе
и речевого спецкурса. В частности, наше
исследование показало, что у первокурсников
(опрошено 95 чел.) практически отсутствует
полное понимание профессиональной
ориентации речевого курса и специфики всех
аспектов речевой компетентности, частичное
представление об отдельных аспектах имеет
всего 14 человек (15%). К сожалению, си-
туация не улучшается и на 5 курсе: 1 вы-
пускник из 49 продемонстрировал полное
понимание специфики профессиональной
речи, 14 человек оказались с нулевым резуль-
татом, только 2 человека из 49 получили
результат в 75%. В целом, больше половины
выпускников имеют представление о спе-
цифике профессиональной речевой дея-
тельности на 25-50%. Для сравнения укажем,
что средний показатель выпускников,
освоивших на 4 курсе речевой спецкурс равен
75%, лишь 22 % опрошенных имеют не-
высокий показатель в 25%, нулевой резуль-
тат отсутствует.

В качестве иллюстрации приведем при-
меры ответов студентов на вопрос «Зачем вам
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в будущей профессиональной деятельности
нужны знания ортологии, риторики, прагма-
тики, стилистики?»

Ответы группы выпускников: знание
прагматики нужно для «того, чтобы правильно
и эффективно подавать себя в разном об-
ществе»; «чтобы научиться красиво говорить,
привлекать и удерживать внимание аудито-
рии»; «чтобы давать четкие и ясные ответы
и задавать четкие и ясные вопросы, когда это
необходимо».

Ответы группы студентов 4 курса,
освоивших речевой спецкурс: «для успешных
переговоров с заказчиком, для эффективного
воздействия на подчиненных, для положи-
тельного результата при рекрутинге»; «для
проведения собеседований, ответов на вопросы
работников, связанных с соц. льготами, режимом
труда, ведения полемики, доказывая обосно-
ванность решений руководства»; «для того,
чтобы в любом разговоре «выйти сухим из
воды», при оформлении оферт извлечь максимум
коммерческой пользы».

Очевидно, что разница в приведенных
ответах групп связана с пониманием либо
отсутствием понимания профессиональной
специфики аспектов речевой деятельности,
с качеством восприятия речевого дискурса
будущей специальности.

Третья причина невысокого качества
речевого имиджа студентов-экономистов
видится нам в крайне ограниченном круге
чтения и  кругозоре. Так в 2006 г. нами проводи-
лось анкетирование первокурсников спе-
циальности «Бухучет, анализ и аудит», на
вопрос: «Что Вы прочитали за последние
полгода?» из 36 человек 9 (25%) ответило
«ничего»; популярную литературу типа детек-
тивов, Д. Донцовой, любовных романов, назвали
также 9 опрошенных (25%); 10 студентов
указали журналы типа «Лиза», «Отдохни»,
«Космополитен» и только 7 человек (менее 20%)
назвали более-менее серьезную литературу в
жанре фэнтези (Дж. Р. Толкиен), эзотерики (П.
Коэлье), современной романистики (Б. Акунин).

Еще одним фактором, серьезно влияю-
щим на речевой имидж личности, находя-
щейся в стадии профессионального станов-
ления, является значительная разница, су-
ществующая между активным и пассивным
словарным запасом. Студенты, да и, подчас,
взрослые люди испытывают массу проблем
с «когнитивно-вербальным аппаратом»:
иными словами, люди всегда осознают, что
хотят сказать, но часто не знают, как это
сделать быстро и эффектно. «Ну-у, как бы это
выразить...» – фраза, отражающая данную

ситуацию. Доказательством существования
обозначенной проблемы являются труд-
ности, которые испытывают студенты-эконо-
мисты при выполнении тестов, рассчитан-
ных на иностранцев, нацеленных на выяв-
ление уровня лексического запаса русского
языка. В процессе выполнения таких тестов
необходимо быстро, «в режиме он-лайн» по-
добрать синонимы, антонимы или паронимы
к приведенным словам («черствый – чут-
кий»; «лидер – аутсайдер»; «эгоизм – альт-
руизм» и др.). Причина неразвитости когни-
тивно-вербального аппарата личности,
являющейся носителем языка, как правило,
связана с отсутствием практики творческого
речевого самовыражения, когда человек
использует язык не только для того, чтобы
как-то передать информацию, но и для
демонстрации своего творческого «Я», яркого
речевого имиджа. В качестве примера, демон-
стрирующего разницу в подходах к собст-
венному речевому имиджу, приведем два
фрагмента текстов прагматических тренингов
студентов на одну тему:

Речевой имидж современной молодежи
сводится к следующим моментам:

– масштабной варваризации родного
языка, в особенности англо-американской
бытовой слэнговой речью;

– снижению уровня требований к этиче-
ским нормам речи; бессознательному харак-
теру речевого поведения;

– выражению индивидуальности по
отношению к другим социальным группам
через язык;

– массовому характеру внутри социаль-
ной группы.

Текст 1. «Представляется, что, в целом,
речевой имидж современной молодежи
сводится к использованию и смешению раз-
личных языков. На мой взгляд, это неодно-
значное явление, потому что, с одной сторо-
ны, молодежь все чаще использует ненорма-
тивную лексику, а с другой стороны, моло-
дежь может найти общий язык с разными
людьми».

Текст 2. «На мой взгляд, это неоднознач-
ное явление: с одной стороны, это прояв-
ление индивидуальности молодых членов
общества, но с другой стороны, эволюция
традиционного языка, прерывая традиции,
унифицирует культуру и притупляет нацио-
нальное самосознание, потому что влияет на
уровень образования».

Совершенно очевидно, что автор первого
текста, в отличие от второго, стремится фор-
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мально выполнить задание преподавателя,
опираясь на речевые клише, не вникая в суть
проблемы и не предполагая ответной реак-
ции собеседника.

Неразвитость когнитивно-вербального
аппарата обучаемых часто связана с отсут-
ствием гибкости речевого реагирования, навыков
речевой прагматики. Прагматический аспект
речевой компетентности личности, охваты-
вающий сферу речевой этики и этикета, явля-
ется тем набором профессионально-психо-
логических и риторических инструментов,
который способен извлечь из потенциала
коммуникативных взаимодействий максимум
эффекта, в частности, сделать речевое пове-
дение специалиста экономической сферы
коммерчески максимально эффективным.
Традиционно в рамках прагматического
аспекта изучаются модели проблемных
коммуникативных ситуаций, вырабатывается
оптимальная стратегия речевого поведения
в данных ситуациях, происходит знакомство
с тонкостями этикетного речевого поведе-
ния, с возможностью его использования в
качестве средства преодоления коммуника-
тивных барьеров.

Гибкость речевого реагирования, подра-
зумевает ситуации, требующие быстрой и эф-
фектной «шифровки мыслей и эмоций в слова».
Это могут быть ситуации комплимента,
реакции на оскорбление, на шутку, а также
ситуации профессионального общения, тре-
бующие проявлений речевой индивидуаль-
ности: телемаркетинг, интервью, коммуни-
кации в сфере сервиса и др. Отметим, что
прагматический аспект – это, пожалуй, один
из самых интересных, но трудных аспектов
речевого имиджа личности. Так, например,
тренинг «Комплимент», предполагающий
произнесение группой комплиментов друг
другу по очереди, показывает, как правило,
стандартность мышления студентов. Наиболее
часто встречаются формальные компли-
менты: ты хороший друг, хорошо сегодня выгля-
дишь, тебе идут эти туфли. Наблюдается
цепная комплиментарная реакция: студент
формулирует комплимент по ранее услышан-
ной модели: ты хороший друг – я могу на
тебя положиться, ты всегда выручишь...; ты
хорошо выглядишь – Аня, ты всегда замеча-
тельно выглядишь.

Формализм речевого поведения лич-
ности является следствием слабого развития
речевой рефлексии (от лат. reflexio – отражать,
способность адекватно анализировать собст-
венное речевое поведение). Очевидно, что
рефлексия, признанная системообразующим

фактором мышления, реализует его комму-
никативно-личностную обусловленность
(концепция И.Н. Семенова [5]). Организуя
процесс осмысления, рефлексия фактически
формирует внутренний диалог «я» и «вероят-
ностного я» (в случае рефлексии собственных
действий), «я» и «другого я» (в случае рефлек-
сии в диалоге), – то и другое позволяет
производить личности коррекцию деятель-
ности и поведения. Так, по мнению психо-
логов, рефлексия отражает процесс автоком-
муникации [1, с. 81]. К сожалению, студенты
неязыковых вузов редко осознают, что речь
является не менее важной характеристикой
человека, чем его одежда прическа, поведе-
ние. Имидж практически всегда ассоцииру-
ется у молодых людей с внешним обликом,
необходимость работы над которым не вызы-
вает сомнений. В то время как задача совер-
шенствования речевого имиджа не считается
актуальной. Между тем широко известен
проведенный психологами эксперимент,
доказавший дифференциацию габитарного
(от лат. habitus – внешнее) и речевого ими-
джей. Для эксперимента были приглашены
две разновозрастные группы людей. Первой
контрольной группе молодых людей соста-
вили фото-портфолио, после чего записали
фрагменты устной речи сфотографированных.
Второй более взрослой экспериментальной
группе предложили по фотографиям найти
авторов образцов речи. В ходе эксперимента
выяснилось, что экспериментальная группа
допустила более  50 % ошибок. Так было уста-
новлено, что можно говорить о портрете не
только как об образе человека, но и как об
образе его речи, причем оба портрета могут
существенно различаться.

В результате подобных экспериментов в
языкознании появилось понятие «речевой
портрет» или «портрет речевой личности».
Уникальность речевого портрета человека
создается благодаря  выразительности речи,
проявлению рефлексии, диалогового стиля
общения, следованию этическим импера-
тивам. Формулируя базовый коммуника-
тивный постулат , фактически можно
повторить известную заповедь: Чтобы достичь
красоты своего речевого портрета, мы должны
говорить с людьми так, как хотели бы, чтобы
они говорили с нами. К сожалению, это
правило игнорируется при публичном
выступлении студентов. Материал, преподно-
симый ими аудитории сокурсников, часто
характеризуется интертекстуальностью:
традиционной интерпретацией проблем, за-
сильем «общих мест», «чужой», неавторской
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речью, апелляцией к одним и тем же общеиз-
вестным источникам.

Кроме того, отсутствие речевой рефлек-
сии проявляется в ситуациях оценки студен-
тами своего и чужого речевого поведения. Не
секрет, что преподаватель по паре фраз спо-
собен многое сказать о студенте, например,
по двум образцам речи: 1) «А Вы проверили
мой реферат?» или 2) «Татьяна Владимировна,
можно с Вами переговорить по поводу
реферата? Я Иванова Юлия, группа ЭК-81Д,
сдала его на проверку вчера после занятия», –
можно наверняка, с точностью до 90%,  оха-
рактеризовать уровень IQ студентов, успе-
ваемость, ответственность, качество образо-
вания и воспитания, полученное в семье,
степень интеллигентности родителей, ряд
психологических характеристик вплоть до
темперамента и др.

Студенты, в отличие от преподавателей,
нечасто способны к адекватной оценке
личности по фрагментам его речи. Например,
при анализе коммуникативного поведения
людей, проходящих собеседование и отве-
чающих на вопрос об отношении к сверх-
урочной работе, студентам кажется вполне
удачным следующий текст:

«Я отношусь положительно к сверхурочной
работе, если при поручении дополнительного
задания это будет поощряться материально, если
же задержки будут связаны с медлительностью
выполнения работы, то такая работа не принесет
дополнительной прибыли предприятию».

Необходимо пояснить, что качество вос-
приятия речи варьируется в зависимости от
степени развитости «речевого слуха» студен-
тов и уровня их мотивационной включен-
ности в коммуникативный контекст. Вслед-
ствие данного определения становится
очевидным, что рефлексия, отражающая
специфику речевой личности, способствует
ее развитию в комплексе с мотивационным
фактором и наличием активного социального
контекста. Данный контекст, стимулирующий

мотивацию к речевому саморазвитию, приз-
вана обеспечить студентам образовательная
среда или коммуникативное пространство
учебного заведения.

Таким образом, обозначив контуры
проблемы формирования речевого имиджа
студентов неязыкового вуза, акцентировав
роль речевой рефлексии личности в процессе
совершенствования речемыслительной
деятельности, позволим себе резюмировать:
речевой имидж обучаемого контингента во
многом формируется под влиянием качества
учебных коммуникаций в вузе, что одно-
значно диктует необходимость оптимизации
методов их регулирования. Очевидно, что
недостаток внимания к существующей
проблеме, а также отсутствие попыток созда-
ния механизма ее коррекции ведет к сниже-
нию ценза речевого имиджа личности, и,
как следствие, к недостаточной реализации
профессионального и личностного потен-
циала специалистов.
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ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ:
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДЫ

Т.Н. Григорьева, И.В. Соловьева

повые или индивидуальные занятия? Отве-
тить однозначно на этот вопрос довольно
сложно. Все зависит от поставленной цели.
Рассмотрим некоторые особенности группо-
вого обучения.

Задача преподавателя иностранного
языка – обеспечение активной деятельности
каждого студента в течение всего занятия,
максимальное увеличение времени говорения
каждого обучающегося. Реализовать эту
задачу, на наш взгляд, позволяет групповая
форма работы. Не секрет, что в большинстве
случаев у студентов возникают проблемы в
общении на иностранном языке, что свиде-
тельствует о недостаточном уровне сформиро-
ванности коммуникативных навыков. Исполь-
зование групповых форм работы в процессе
обучения дает им возможность общаться,
выстраивать межличностные отношения.
Общение всегда предполагает партнера/
партнеров, поэтому решение коммуника-
тивных заданий происходит в контактах
студентов друг с другом. Работу можно
организовать в парах с постоянными или
меняющимися собеседниками, в малых
группах и командах. Популярной формой
является также работа одного учащегося с
группой.

Выполняя различные задания в группах,
студентам приходится держать общий темп
обучения, а также сравнивать свои достиже-
ния с достижениями других членов группы.
Уровень подготовленности студентов разный.
Кроме того, процесс восприятия учебного
материала у всех происходит в разном темпе
– одни быстро схватывают объяснения
преподавателя, другие – нет. Объединяясь в
группы, студенты поддерживают друг друга,
помогают, совместно отвечают за результат
своей деятельности. Личная ответственность
за успешность выполнения поставленной
задачи стимулирует всех следить за успехами
друг друга, приходить на помощь. Совмест-
ными усилиями ликвидируются проблемы.
Каждый приносит очки победы команде, в
то же время, улучшая собственные резуль-
таты. Сравнение идет не только с результа-
тами других, а с результатами собственными.
Студенты чувствуют себя полноправными

Осознание необходимости владения хотя
бы одним иностранным языком пришло и в
наше общество. Современные преобразования
в экономике, политике, в информационных
технологиях вовлекают все большее количе-
ство людей в общение. Знание иностранного
языка становится неотъемлемой частью
нашей жизни. Поэтому огромную значимость
приобретает обучение иностранному языку
именно как средству общения, что, в свою
очередь, позволяет приобщиться к культуре
других народов и стран.

Каждый, кто собирается изучать иност-
ранный язык, имеет определенную цель.
Кому-то требуются лишь базовые знания,
чтобы читать и переводить со словарем
деловую переписку в офисе, а кто-то мечтает
вести переговоры на международном уровне.

Для достижения различных целей
используются различные подходы, методики
и средства. Во многих ведущих языковых
школах мира используется коммуникативный
подход, цель которого состоит в том, чтобы
научить студентов свободно ориентироваться
в иноязычной среде и  адекватно реагировать
в различных  жизненных ситуациях.

Занятия в соответствии с такой мето-
дикой обучения английскому языку прово-
дятся в группах из 12-15 студентов. Это
количество учащихся считается оптимальным
для достижения главной цели обучения –
умения свободно излагать свои мысли на
иностранном языке. При таком количествен-
ном составе класса преподаватель имеет
возможность объединять студентов в неболь-
шие подгруппы или пары, давая им коллек-
тивные задания. Коммуникативная методика
обучения иностранным языкам имеет еще
одно преимущество: с самого первого занятия
общение  осуществляется только посредством
изучаемого языка. Таким образом, сочетание
этих двух факторов помогает студентам в
течение очень небольшого периода времени
преодолеть одну из главных трудностей при
изучении иностранного языка – языковой
барьер.

Возникает вопрос, каким образом лучше
построить обучение, чтобы реализовать
поставленные цели? Что эффективнее – груп-
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участниками процесса, стараясь поднять свою
«планку». Преподаватель оценивает не только
результаты, но и усилия, приложенные на
их достижение.

Практика показывает, что вместе учить-
ся и легче, и интереснее, и эффективнее.
Немаловажным является и то, что «элемент
соревнования» способствует лучшему усвое-
нию материала и усиливает мотивацию.

Полезно, изучая новый материал, сразу
применять полученные знания в реальной
жизненной или смоделированной ситуации.
В настоящее время у преподавателя появилась
возможность выбирать методы и приемы,
которые позволяют добиться максимального
результата. На наш взгляд, различные дискус-
сионные, игровые методы, проблемный ме-
тод, разнообразные проективные методики,
несомненно, заслуживают внимания и спо-
собствуют лучшему усвоению материала.

«Мозговой штурм» – коммуникативное
задание, в ходе которого студенты совместно
разрабатывают определенную тему. Его цель
– организация коллективной мыслительной
деятельности по поиску нетрадиционных
путей решения проблем. Использование
метода мозгового штурма в процессе обучения
иностранному языку позволяет решить
следующие задачи:

– творческое усвоение студентами
языкового материала;

– связь теоретических знаний с прак-
тикой;

– активизация учебно-познавательной
деятельности обучаемых;

– формирование способности концент-
рировать внимание и мыслительные усилия
на решении актуальной задачи;

– формирование опыта коллективной
мыслительной деятельности.

Достоинством такого вида деятельности
является то, что он дает возможность обучаю-
щимся с разным уровнем владения языком
вносить свой вклад в разработку идеи,
активизировать свой словарный запас.

Составление семантических карт –
прием, основанный на порождении семанти-
ческих ассоциаций. Семантическая карта
представляет в графически упорядоченном
и логически связанном виде основное поня-
тие обсуждаемой проблемы. В центре смыс-
лового комплекса находится ключевое поня-
тие, по ассоциации с которым возникают
идеи. Такой прием способствует запоминанию
слов и выражений.

Дискуссия является довольно распрост-
раненным методом, но сложность заключа-

ется в том, что студенты должны участвовать
в обсуждении той или иной проблемы не на
родном языке. Поэтому очень важно, чтобы
тема дискуссии была сформулирована таким
образом, чтобы она представляла интерес и
была значимой для студентов. В этом случае
участники проявляют активность, инициа-
тивность, самостоятельность, не боятся
строить высказывания на иностранном языке.
В ходе дискуссии студенты учатся слушать и
взаимодействовать с другими участниками,
задавать вопросы, оценивать реплики. У них
развиваются умения с помощью иностран-
ного языка делать выводы, сравнивать раз-
личные точки зрения, проводить аналогии.

Следующий прием, который вносит
разнообразие в занятия и способствует разви-
тию коммуникативных навыков, это дебаты.
Студенты могут выступать в роли защитников
той или иной точки зрения, или в роли оппо-
нентов, или судей. Главная цель дебатов –
убедить судей в своей правоте. В результате у
студентов развиваются умения выступать
перед другими, аргументировать свою точку
зрения, вырабатываются навыки правиль-
ной, экспрессивной речи, формируется куль-
тура публичного выступления.

Проективность – это черта современного
образовательного процесса и, на наш взгляд,
вполне перспективная. Полат Е.С. рас-
сматривает проектную методику как «сово-
купность поисковых, проблемных методов,
творческих по самой своей сути, представ-
ляющих собой дидактическое средство
активизации познавательной деятельности,
развития креативности и формирования
определенных личностных качеств учащихся
в процессе создания конкретного продукта».

Разнообразные проекты, используемые
при обучении иностранному языку, застав-
ляют студентов думать, искать нужную
информацию, развивают их творческие спо-
собности и позволяют посредством иност-
ранного языка выражать свое собственное
мнение. В условиях работы над проектом
формируется внутренний мотив говорения,
возникает необходимость что-то сказать,
которая диктуется желанием принять участие
в общении. В данном случае групповое
взаимодействие является не только методом
обучения, но и естественным компонентом
учебного процесса.

Выделяют следующие виды проектов:
исследовательские, творческие, игровые,
информационные, практико-ориентирован-
ные и другие. Роль преподавателя при
проектной работе состоит в том, чтобы
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создавать условия, наиболее благоприятные
для раскрытия творческого потенциала
студентов, координировать их работу, помо-
гать преодолевать трудности, если они
возникают.

Проблемное обучение сегодня играет
определенную роль в образовательном про-
цессе, поскольку позволяет студентам зани-
маться поисковой, исследовательской
деятельностью. Успешность проблемного
обучения обеспечивается совместными
усилиями преподавателя и обучаемых. В
сотрудничестве с преподавателем студенты
«открывают» для себя новые знания. Они не
просто перерабатывают информацию, а
активно включаются в открытие неизвестного
для себя знания.

Задания, направленные на решение
проблемных ситуаций, способствуют повы-
шению мотивации, требуют умственного
напряжения, способствует развитию кри-
тического мышления, самоанализа,
стимулируют речевую активность в ходе
обсуждения проблем. При этом большую роль
играет непроизвольное запоминание языко-
вого материала, а также развитие умений
работать и сотрудничать со всеми студентами
группы.

В данной статье мы остановились лишь
на нескольких методах, которые активно
используются при групповой форме обучения
и, которые, на наш взгляд, эффективны при
обучении иностранному языку. Можно с
уверенностью сказать, что эти методы в даль-
нейшем будут активно использоваться и
совершенствоваться.

Положительным моментом групповой
формы работы, по нашему мнению, явля-
ется то, что она позволяет организовать
многомерную коммуникацию и переходы с
позиции «ученика» в позицию «учитель»,
когда студенты выявляют и корректируют
ошибки других, а их собственные ошибки
исправляются их партнерами. При этом
студенты учатся говорить грамотно и чисто.
Интегрированные навыки (speaking, listening,
reading, writing) развиваются параллельно
при регулярной смене деятельности в языко-
вой среде, где есть возможность учиться на
чужих ошибках и добиваться коллективного
прогресса, при котором индивидуальный
прогресс более ощутим.

И, наконец, нельзя не учитывать «энер-
гию и атмосферу группы». В группах работают
студенты  с различным языковым опытом и
различными взглядами на жизнь. В процессе
групповой или парной работы учащиеся

избавляются от свойственной им на первых
порах скованности, проявляют речевую
самостоятельность, пытаются корректировать
друг друга, получая при этом дополнитель-
ную возможность высказаться . Решая
конкретно поставленную преподавателем
задачу, студенты фокусируют свое внимание
на определенной тематике и учатся исполь-
зовать новые и уже известные им грамма-
тические и лексические структуры в ситуа-
циях, максимально приближенных к реаль-
ной жизни. И сталкиваясь в естественной
языковой среде с определенными пробле-
мами, студент оказывается более подготов-
ленным  психологически.

Делая вывод, можно сказать, что, рабо-
тая в группе, каждый студент находится в
пределах внимания остальных, он получает
возможность свободно выражать свои мысли
и чувства. Более того, поощряются противо-
речивые, даже «неправильные» суждения, но
свидетельствующие о самостоятельности уча-
щихся, об их активной позиции. Участники
общения чувствуют себя в безопасности от
критики, преследования за ошибки. Все, что
создает дружелюбную и приятную атмосферу
на занятиях и способствует включению
инициативы и эмоций студента во время
урока, самым непосредственным образом
влияет на успешность освоения языка.

В процессе групповой работы повы-
шается эмоциональность, преодолевается
застенчивость, развивается монологическая
и диалогическая речь, организаторские
навыки, снижаются психологические барь-
еры перед стоящими проблемами, создаются
условия для сотрудничества. Важным пре-
имуществом является возможность демокра-
тического неформального общения внутри
группы, что способствует формированию
умения сотрудничать, повышается продук-
тивность учебной работы, происходит усиле-
ние мотивации учения студентов и создается
больше возможностей для решения задач
обучения.

Процесс обучения иностранному языку
многогранный и требует творческого подхода.
Поэтому умелое сочетание как индиви-
дуальных, так и групповых форм работы,
использование разнообразных методов
позволит добиться хороших результатов в
практическом овладении иностранным
языком, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать развитию личности студента.
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The article considers group forms of teaching foreign languages as an integral part of teaching
process. The work in groups increases the learner’s intellectual and creative activity, gives positive
emotional experience. Group methods of teaching help students to overcome the so called «language
barrier», make them speak not to be afraid of making a mistake.

In our opinion, group forms of teaching, different methods are able to solve a number of
teaching problems and can help to achieve effective results in teaching students to communicate by
means of a foreign language.
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ПРОИЗВОЛЬНОЕ И  НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ
ЗАПОМИНАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ:

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ
В.Н. Разумова

Каждый человек способен к усвоению
любого языка в любом возрасте, если он не
был изолирован от человеческого общества
до 7 лет (примером такой изоляции может
служить персонаж Маугли в одноименной
сказке известного английского писателя и
поэта Редьярда Киплинга). Не существует
людей, совершенно неспособных к изучению
иностранных языков, хотя языковые способ-
ности достаточно сильно варьируют. Действи-
тельно, одним язык дается быстрее и легче,
другим – медленнее и с трудом. Люди, кото-
рые считают себя не способными к изучению
языков, либо не хотят заниматься всерьез -
тут уж ничем помочь нельзя, либо не знают,
как правильно организовать свое обучение и
привести его в систему.

Одним из важнейших психических
процессов в обучении является память. Для
большинства профессий память – очень
ценный инструмент. Пик развития памяти,
как считают ученые, приходится на 25 лет.

Память – это сложный психический
процесс, состоящий из нескольких частных
процессов, связанных друг с другом. Память
необходима человеку. Она позволяет ему

накапливать, сохранять и впоследствии ис-
пользовать личный жизненный опыт.

Различают зрительный, слуховой, обо-
нятельный, осязательный и вкусовой типы
памяти. Если зрительная и слуховая память
обычно хорошо развиты у всех людей, то
остальные три типа памяти являются скорее
профессиональными типами.

По характеру целей деятельности выде-
ляют память непроизвольную и произвольную.

По времени закрепления и сохранения
материала различают память кратковремен-
ную и долговременную (лабильная, стабиль-
ная – фазы памяти).

Различные виды памяти, выделенные в
соответствии с разными критериями, нахо-
дятся в органическом единстве. Так, словес-
но-логическая память в каждом конкретном
случае может быть либо непроизвольной,
либо произвольной, одновременно она
обязательно является либо кратковременной,
либо долговременной.

Основные процессы памяти – запо-
минание, воспроизведение и забывание.
Запоминание – главный процесс памяти, от
него во многом зависят полнота, точность,



161ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

последовательность воспроизведения ма-
териала, прочность и длительность его сохра-
нения.

Запоминание и воспроизведение осу-
ществляются в форме непроизвольных и
произвольных процессов. Забывание обычно
протекает как непроизвольный процесс.

Непроизвольная память занимает боль-
шое место в жизни и деятельности людей:
человек многое запоминает и воспроизводит
без специальных намерений и усилий.

Произвольная память позволяет человеку
запомнить с необходимой полнотой то, что
ему нужно в данный момент. Протекание
процессов запоминания, сохранения и
воспроизведения определяется тем, какое
место занимает данный материал в деятель-
ности субъекта.

Типичные изменения памяти, происхо-
дящие по мере социализации индивида:

– механическая память постепенно до-
полняется и замещается логической;

– непосредственное запоминание со
временем превращается в опосредствованное,
связанное с активным и осознанным исполь-
зованием для запоминания и воспроизве-
дения различных мнемотехнических приемов
и средств запоминания;

– непроизвольное запоминание, доми-
нирующее в детстве, у взрослого человека
превращается в произвольное.

Первоначальная форма запоминания –
так называемое непреднамеренное или
непроизвольное запоминание.

Непроизвольно запоминается многое из
того, с чем человек встречается в жизни:
окружающие предметы, явления, события
повседневной жизни, поступки людей, со-
держание кинофильмов, книг, прочитанных
без всякой учебной цели, и т.п., хотя не все
они запоминаются одинаково хорошо. Лучше
всего запоминается то, что имеет жизненно-
важное значение для человека: все, что
связано с его интересами и потребностями,
с целями и задачами его деятельности. Даже
непроизвольное запоминание носит избира-
тельный характер и определяется отноше-
нием к окружающему.

От непроизвольного запоминания надо
отличать произвольное запоминание, харак-
теризующееся тем, что человек ставит перед
собой определенную цель – запомнить то,
что намечено, и использует специальные
приемы запоминания. Произвольное запоми-
нание представляет собой особую и сложную
умственную деятельность, подчиненную
задаче запомнить и включающую в себя

разнообразные действия, выполняемые для
того, чтобы лучше достичь этой цели.

В процессе обучения произвольное
запоминание нередко принимает форму
заучивания, т.е. многократного повторения
учебного материала до полного и безоши-
бочного его запоминания. Так, например,
заучивая стихи, определения, законы, фор-
мулы, исторические даты и т.д., поставлен-
ная цель – запомнить – играет важную роль,
определяя собой всю деятельность запомина-
ния. При прочих равных условиях произволь-
ное запоминание заметно продуктивнее
непроизвольного запоминания.

Деятельность, направленная на запоми-
нание и воспроизведение удержанного
материала, называется мнемической деятель-
ностью. В мнемической деятельности перед
человеком ставится задача избирательно
запомнить предлагаемый ему материал. Во
всех случаях человек должен четко отделить
тот материал, который ему было предложено
запомнить, от всех побочных впечатлений и
при воспроизведении ограничиться именно
им. Поэтому мнемическая деятельность всегда
носит избирательный характер.

Необходимо отметить, что как объем
памяти, так и прочность запоминания зави-
сят от многих условий. Успех запоминания
зависит от того, в какой степени материал
осмысливается человеком. При механическом
запоминании слова, предметы, события,
движения запоминаются точно в таком
порядке, в каком они воспринимались, без
каких-либо преобразований. Механическое
запоминание опирается на пространственную
и временную близость объектов запоминания.
Осмысленное запоминание основано на
понимании внутренних логических связей
между частями материала. Оно опирается
главным образом на обобщенные связи
второй сигнальной системы. Доказано, что
осмысленное запоминание во много раз
продуктивнее механического. Механическое
запоминание неэкономно, требует многих
повторений. Механически заученное человек
не всегда может припомнить к месту и ко
времени. Осмысленное запоминание требует
от человека значительно меньше усилий и
времени и более действенно.

Способы запоминания иностранных слов
• Старайтесь связывать слова, словосо-

четания, крупные блоки. Таким образом, Вы
сможете в несколько раз больше выучить за
один раз. Память способна удержать на
начальном этапе (кратковременная память)
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7+(-)2 единицы блока запоминаемой инфор-
мации.

•  Начните запоминать 3-5 слов, посте-
пенно перейдя к пяти блокам по 30-50 слов.

• На начальном этапе рекомендуется
подбирать наиболее парадоксальные, смеш-
ные картинки, вырезать их и наклеивать в
отдельную тетрадь, записывая рядом «связки»
слов. Таким образом получится блок.

• Тренируясь и изучая язык одно-
временно, через месяц-полтора Вы вдруг
обнаружите, что связки образуются уже сами
собой. Если Вы прошли предложенный курс
полностью, яркие парадоксальные образы и
картинки Вы сможете сами выстраивать в
своем воображении.

Непроизвольное запоминание происхо-
дит, если в воображении строятся образы
так, что они главному персонажу либо
помогают достичь цели, либо мешают.

• С большей долей непроизвольности
запоминание происходит, если мы кон-
центрируем внимание на значении слова и
его звучании, а не на заучивании (обманы-
ваем зубрежку). Чтобы углубить понимание
языка, рекомендуется глубже разобраться со
значением слов, т.е. заглянуть в толковый
словарь. Если есть возможность, то не в один.

• Также рекомендуется произнести
слово, ставя ударение на разных слогах пооче-
редно и с выражением различных эмоций
(удивление, радость, гнев, разочарование,
восхищение и т.д.).

• Если Вы убедили себя, что запоми-
наете не на неделю, а на всю жизнь, Вы
сразу ощутите разительный контраст в
качестве запоминания. Поэтому, прежде чем
запомнить, убедите себя в том, или ощутите,
представьте, что Вы запоминаете на всю
жизнь.

• Не допускайте не только механиче-
ского, но и однообразного повторения.
Формулу можно составить произвольно.
Единственное, что нужно учесть при состав-
лении формулы, приказы наше внутреннее
«Я» не любит. Нужно внушать, а не прика-
зывать.

Техника запоминания
1. Подобрать к иностранному слову

созвучное, сходное по звучанию полностью
или частично, русское слово и составить
связанную с русским переводом образную
связку. (Приведем пример заучивания
предложения «С новым годом» на китайском
языке: Щень ень хао. Для знающих чувашский
язык эта фраза может ассоциироваться с
фразой «Щене ень» (щене щул) – новая

сторона, а слово «Хао», с английским «Хай»
– привет).

2. Целью должно быть не запоминание
иностранного слова, а нахождение связки
между словами, необычность связки, нали-
чия в ней движения. Все обязательно должно
подкрепляться запоминанием пятью органа-
ми чувств. (Например слово Bread. Произнося
это слово, мы представляем сам хлеб, его
форму, запах).

3. Сложные (трудные) слова преобразо-
вать путем замены одной-двух букв и затем
построить связки. Dig (копать) букву «i»
меняем на «о». Получается «дог» – собака.
Она лапами, словно лопатами, роет яму.
Причем собака очень худая. Так запоминаем
замену «i» на «о». Мы удивляемся, как такая
тощая собака может устоять на ногах.

Приемы запоминания иностранных слов
лучше использовать в сочетании с необыч-
ными рисунками. Техника работы с рисун-
ками заключается в следующем: подобрав
соответствующий рисунок, Вы переписы-
ваете названия предметов, понятий, изобра-
женных на нем. Затем из русско-английского
или другого словаря выписываете переводы.

После этого составляете связки к каждо-
му отдельному слову, смотря на рисунок и
воображая необычный сюжет. Таким образом,
за один подход можно запомнить от 20 до
50-70 слов. Записи сохраняйте, они Вам
понадобятся для повторения.

Позанимавшись в течении одного-двух
месяцев по полтора-два часа в день, Вы
обнаружите, что связки уже образуются
произвольно. Для образования установки
непроизвольного запоминания обычно
необходимо полгода (твердой установки).
Таким образом, запоминание будет происхо-
дить как бы само собой.

Вышеперечисленная техника очень
хорошо представлена на сайте www.
zapominalki.ru, созданном командой энту-
зиастов.

«Запоминалки» – это специальные спо-
собы запоминания, основанные на возмож-
ностях памяти, мышления, воображения и
др. Что интересно, таких запоминалок в
нашей жизни очень много, мы настолько к
ним привыкли, что просто не замечаем.
Например, самая известная запоминалка
служит для запоминания последовательности
цветов спектра – «Каждый охотник желает
знать, где сидит фазан». Здесь каждое слово
начинается с буквы, которое обозначает и
название цвета – красный, оранжевый,
желтый и т.д.
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Основная идея запоминалок состоит в
следующем: после первоначального курса
изучения английского языка, дальнейшее
развитие происходит главным образом за счет
увеличения словарного запаса. Т.е., чем
больше слов знает человек, тем лучше он
знает язык. Но в ходе этого процесса нередко
происходит так, что некоторые слова
запоминаются легко и быстро, а некоторые,
наоборот, запоминаются очень трудно, а то
и совсем не запоминаются. Такие «вредные»
слова не зацепляются в памяти, ускользают
из поля сознания, окутываются какой-то
дымкой. И сколько ни заглядывай в словарь,
они все равно выпадают из памяти. Вот для
таких «трудных» и «вредных» слов были
придуманы запоминалки.

Запоминалки – это небольшие тексты,
которые «по-научному» называют «развле-
кательным английским». Как правило, они
включают в себя словарную статью, не-
большую запоминалочную историю и саму
запоминалку.

В целом же, запоминалки – это просто
веселые истории про английские слова.
Поэтому работать с ними легко – просто
прочитайте запоминалку и она сама по себе
запомнится.

Запоминаем слово sour - Кислый
Слово – sour
Перевод – кислый
Транскрипция – ['sauə ]
Произношение (прим.) – «’сауа»

Запоминалочная история
Жил да был мальчик Слава. Хороший

мальчик, да только очень тщеславный. Он
так и говорил: «Я – Слава, и меня всегда
сопровождает слава!» Такой хвастунишка... И
его решили проучить. Предложили ему съесть
лимон целиком и не скривиться. Он взял,
разжевал, но не выдержал и так скривился,
что всем стало смешно. Он было попытался
себя вновь превознести, но смог только
выговорить «сауа мне». Кто не верит, съешьте
лимон и проверьте свою дикцию.

Запоминалка
Берем фразу «Слава съел лимон». В слове

«Слава» убираем букву «л», а оставшееся
произносим с «кислой» интонацией – САУА.

Запоминаем слово challenge – вызов,
сложная задача и др.

Слово – challenge
Переводы – вызов (на состязание, дуэль

и т.п.); задача, проблема; сомневаться, отри-
цать и т.д.

«И т.д.» в том смысле, что есть еще ва-
рианты. Как сказал один «молодой человек»
школьного возраста – «у англичан слов не
хватает, поэтому на одно слово так много
переводов»:)

Транскрипция – []
Произношение (прим.) – «челинж»

Запоминалочная история
Да, действительно, у этого английского

слова в переводе на русский очень много
значений. Но, несмотря на это, мы все-таки
попробуем его запомнить. Для чего при-
думаем историю, где участвуют хотя бы часть
из этих значений, например, слова, выбран-
ные выше. Итак, однажды некий человек
(сокращенно «чел.») бросил вызов другому. А
тот оказался инженером («инж.»)

И он стал сомневаться в себе.  Но
отрицать вызов нельзя. Что о нем тогда
подумают? И тогда чел. выбрал в качестве
дуэльного оружия сложную задачу, проблему.
Кто решит, тот и победил.

Запоминалка
Вспоминаем дуэль – кто с кем сражался?

Чел. и Инж., а вместе получается – ЧЕЛИНЖ
Чел. бросил вызов, инж. сомневается, пыта-
ется отрицать, но, используя вместо оружия
сложную задачу, проблему, может и побе-
дить...

Запоминаем слово opportunity – благо-
приятный случай, стечение обстоятельств

Слово – opportunity
Перевод – благоприятный случай,

стечение обстоятельств
Транскрипция – [ ]
Произношение (прим.) – «опе’тъюнети»

Запоминалочная история
Слово «опетъюнети» – похоже на «опыт

юности». Но, как правило, молодые люди
не имеют опыта. Только при благоприятном
стечении обстоятельств приобретается опыт
юности.

Запоминалка
Только при благоприятном стечении

обстоятельств приобретается опыт юности.

Существуют также следующие способы
запоминания слов, это: «традиционный»,
«перевод в подсознание», «пассивное восп-
риятие фона», «релаксопедия», «гипнопе-
дия», «моторно-мышечный» способ, «струк-
турно-образный», «разбивочно сочетатель-
ный».

В заключение могу добавить, что не-
произвольное запоминание, по мнению
многих отечественных ученых (П.И.Зин-
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ченко), оказывается эффективнее произволь-
ного . Преимущества непроизвольного
запоминания над произвольным при отсро-
ченном воспроизведении значительнее, чем
при непосредственном воспроизведении,
более чем в два раза. Иными словами, запо-
минаемое нами непроизвольно в процессе
деятельности запоминается прочнее, чем
запоминание при желании специально
запомнить.

Таким образом, мы запоминаем, прежде
всего, то, что составляет цель нашего дейст-
вия. Все зависит от того, как организованы
наши действия, в ходе которых совершается
запоминание. Поэтому непроизвольное
запоминание далеко не случайно поддается
изучению по определенным законам. И,
следовательно, этот процесс можно регули-
ровать. Это сложнее, но и гораздо плодотвор-
нее, чем произвольное запоминание, которое
становится основной целью действий.

Так же хотелось бы добавить, что опреде-

лена зависимость запоминания  от количества
повторений, и о том, что опосредствованное
запоминание продуктивнее.
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
НА ПРОТЕОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ

БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ
В МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

М.В. Ксенз
Сегодня уже не только у специалистов,

но и у обычных потребителей не вызывает
сомнения тот факт, что здоровье человека
непосредственно связано с пищей, которую
он ежедневно потребляет. Уравнение «здо-
ровье есть функция питания» является базо-
вым для современной пищевой науки.

Известно, что протеолитические фер-
менты играют важную роль в пищеварении
человека. Растительный белок – важнейшая
составная часть рационов полноценного
питания. Однако протеазы легко разрушаются
в ходе кулинарной обработки и под дейст-
вием различных факторов: в частности, воз-
действие высоких положительных температур
и таких веществ как ингибиторы [3].

Целью исследований являлось изучение
биохимических характеристик протеазного
комплекса сортов и гибридов белокочанной
капусты, возделываемых в Краснодарском
крае и выяснение изменений его активности
при воздействии высоких и низких тем-
ператур.

Данные об исследовании протеолити-
ческих ферментов в пищевых продуктах расти-
тельного происхождения, имеющиеся в
литературе, являются неполными и касаются
в основном протеаз семейств бобовых и
злаковых растений.

Достаточно подробно изучены лишь
протеазы растений, произрастающих за рубе-
жом, таких как папайя, дынное дерево. Пер-
спективным отечественным представителем,
способным быть поставщиком активных про-
теаз, может служить белокочанная капуста
[1,2] широко распространенная в Краснодар-
ском крае.

Объектами исследований служили образ-
цы капусты сорта Харьковская зимняя и

гибридов F1-Колобок, F1-Экстра, райониро-
ванных и выращенных на селекционных полях
в Краснодарском крае.

Тепловую обработку капусты вели по
двум вариантам. Наиболее значительное
снижение активности протеаз происходило
при варке капусты в воде. Варка на пару менее
денатурировала протеазы и позволяла сохра-
нить активность протеаз на более высоком
уровне.

Отмечена прямая зависимость степени
инактивации протеолитических ферментов
капусты от длительности тепловой обработки.

Сравниваемые сорта и гибриды капусты
существенно различались по термостойкости
кислых и щелочных протеаз. Наиболее термо-
стабильны щелочные протеазы сорта F1-
Колобок, которые сохраняли максимальную
активность при варке как в воде, так и на
пару. Менее термостабильны щелочные
протеазы у капусты сорта F1-Экстра.  Щелоч-
ные протеазы капусты сорта Харьковская
зимняя оказались более термолабильными –
варка в воде и на пару  в течение 10 минут
значительно снижала их активность. Уже через
5 минут варки в воде активность щелочных
протеаз трех сортов капусты снижалась в два
раза [4].

Снижение активности протеаз при теп-
ловой кулинарной обработке коррелирует с
денатурационными процессами белкового
комплекса тканей капусты. При изучении
электрофоретических спектров белков ка-
пусты под влиянием тепловой обработки
установлено существенное упрощение
электрофоретических спектров и изменение
величины их молекулярных масс (рис. 1).

Как видно из рисунка 1, в анодном
спектре белков капусты до обработки обнару-
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жено 10 компонентов. При варке в воде и на
пару их количество снижается до 4, что
свидетельствует о глубокой денатурации
основной массы белков. На электрофорег-
раммах появляются новые белковые зоны,
которые не обнаружились до тепловой
обработки капусты.

Таким образом, все изученные способы
термообработки капусты сопровождались
снижением активности протеолитических
ферментов. В то же время для эффективного
гидролиза белков мяса в мясорастительных
продуктах необходимо не только сохранять,
но и повысить активность протеазного комп-
лекса тканей капусты, вводимой в рецептуру
мясных изделий и блюд [5].

Ранее проведенными исследованиями
было показана возможность активирования
протеазного комплекса капусты.

При замораживании и размораживании
было выявлено некоторое возрастание актив-
ности протеаз капусты, что послужило осно-
ванием для выяснения возможности разра-
ботки способа повышения активности про-
теаз белокочанной капусты замораживанием
с последующим размораживанием перед
кулинарной обработкой.

Результаты исследований показывали,
что замораживание кочанов капусты при
температуре – 6° С в течение 5 часов позволяет

в наибольшей степени повысить активность
протеаз. Исследования показали, что размо-
раживание наиболее целесообразно прово-
дить при комнатной температуре в условиях
отсутствия света и по возможности с ограни-
ченным доступом кислорода воздуха для
снижения процессов окисления. Размора-
живание в СВЧ оказалось неприемлемым,
оно приводило к значительным потерям
активности протеаз, из-за значительных по-
терь влаги и растворенных в ней веществах.

Электрофоретические спектры анодных
белков кочанов капусты, до и после обработ-
ки холодом, различны (рис.2).

При замораживании при температуре –
6° С в течение 1,5 часов в электрофоретических
спектрах обнаружено 9 анодных компонентов.
На электрофореграммах обнаруживается сни-
жение доли легкоподвижных белков.

В группе среднеподвижных белков
появляются новые белковые зоны, которые
не обнаруживались до замораживания коча-
нов капусты.

Полученные результаты позволяют
заключить, что замораживание белокочанной
капусты нарушает структуру биомембран
клетки, что сопровождается переходом фер-
ментов в растворимую форму и реактивацией.
Реактивация ферментов и развитие гидроли-
тических процессов ведет к увеличению
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Рис. 1. Электрофоретические спектры анодных белков капусты гибрида F1-Колобок

ОЭП До обработки Варка в воде                    Варка на пару
                 10 минут  10 минут



167ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
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Рис. 2. Электрофоретические спектры анодных белков капусты гибрида F1-Колобок

возможности контакта ферментов и их  субст-
ратов, а также к изменению рН среды из-за
вымораживания воды и повышения концент-
рации растворенных веществ в клетке.

Степень возрастания активности протеаз
зависит от сорта капусты и продолжитель-
ности замораживания. Увеличение актив-
ности протеолитических ферментов происхо-
дит также под влиянием высвобождения
ферментов из биомембран, и, возможно, из-
за образования новых более активных изо-
форм ферментов.

Как известно, при прорастании семян
происходит активирование протеаз, гидроли-
зующих запасные белки под действием
низкомолекулярных продуктов гидролиза –
пептидов и аминокислот, самопроизвольных
конформационных изменений в молекуле
фермента, усиливающие его гидролитиче-
скую способность.

Можно предполагать, что подобные
изменения, приводящие к повышению
активности протеолитических ферментов в
капусте под влиянием продуктов гидролиза
белков затем активируют протеазы мяса, что
приводит к дальнейшему углублению гидро-
лиза белков как капусты, так и мяса.

Таким образом, полученные данные,
свидетельствуют, что наибольший гидролиз

белков мяса протекает при совместном дейст-
вии активированных протеаз мяса и капусты.

Увеличение степени протеолиза белков
мяса протеазами мяса и капусты представлен
на рис. 3.
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Рис. 3. Степень протеолиза белков мяса
протеазами капусты и мяса

Полученные результаты свидетельст-
вуют, что при совместном действии протеаз
капусты и протеаз мяса гидролиз белков мяса
заметно углубляется в среднем на 25 %, что
подтверждает инициирование протеаз мяса
продуктами гидролиза белков протеазами
капусты.

Таким образом, показана возможность
повышения протеазной активности капусты
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путем замораживания – размораживания,
для замены традиционных операций варки
капусты в воде и на пару, и возможность
индуцированного активирования протеаз
мяса низкомолекулярными продуктами
гидролиза белков протеазами капусты.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ

А.Д. Ефимов, А.Д. Димитриев

По данным ФАО/ВОЗ три четверти
населения большинства стран мира страдают
заболеваниями, возникновение и развитие
которых обусловлены нарушениями питания.
Особенностями питания объясняют такие
болезни как атеросклероз, избыточная масса
тела, гипертония, сахарный диабет, болезни
печени, желудочно-кишечного тракта и
многие другие. По данным Института питания
Российской академии медицинских наук,
снижение иммунитета отражает качество
питания, недостаточное белковое питание у
детей может стать угрозой интеллектуаль-
ному будущему на популяционном уровне,
а у почти 80 % населения необходима коррек-
ция структуры питания. В связи с этим и с
необходимостью реализации общей госу-

дарственной политики в области здорового
питания населения России (постановление
Правительства РФ № 917 от 10.08.98) возни-
кают важные социальные задачи в области
технологии индустрии питания.

Реализация этих задач – это процесс
достаточно сложный и затрагивает многие
аспекты всей деятельности отраслей, связан-
ных с производством и переработкой продук-
тов питания. В то же время переход к рыноч-
ной экономике существенно расширил
возможности к модернизации и развитию
индустрии питания в России. К числу поло-
жительных факторов следует отнести такие
объективные обстоятельства как:

– насыщение товарами продовольствен-
ного рынка;
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– появление высокотехнологичного тор-
гово-технологического оборудования;

– приобщение России к мировому кули-
нарному, торговому и туристическому про-
странствам;

– повышение значимости научных разра-
боток в области переработки продовольствен-
ного сырья;

– подготовка высокопрофессиональных
кадров;

– использование современных техноло-
гий, минимизирующих образование в про-
цессе технологической переработки вредных
веществ, включая канцерогенные вещества;

– увеличение у населения индивидуаль-
ных требований к потребительским свойствам
кулинарной продукции с точки зрения их
физиологической полезности и безопасности
для здоровья потребителей.

Вместе с тем, многие ученые и специа-
листы в области технологии продуктов пита-
ния указывают, что в этом направлении
существует множество нерешенных проблем
требующих своего разрешения. Особое место
в индустрии питания занимает общественное
питание, продукцией и услугами которого
пользуется огромная масса людей.

Предприятия общественного питания
призваны осуществлять технологические
процессы производства, реализации и орга-
низации потребления произведенной ими
кулинарной продукции. Эти функции суще-
ственно модифицируются и приобретают
совершенно новые формы, параметры и
критерии. На сегодняшний день можно
достаточно точно выделить основные направ-
ления индустриализации общественного
питания.

– концентрация и централизация произ-
водства полуфабрикатов различной степени
готовности, готовых блюд, кулинарных и
кондитерских изделий, в том числе и для
использования в домашних условиях;

– всесторонняя интенсификация произ-
водственных связей с торговлей, пищевой
промышленностью, выпускающей продук-
цию широко используемую в предприятиях
общественного питания;

– разработка, совершенствование и
внедрение индустриальных технологий про-
изводства продукции на основе комплексной
механизации технологических процессов с
использованием пароконвектоматов, конвек-
ционных печей, грилей, шокеров, котлов с
регулируемым обогревом, аппаратов для
вакуумирования и упаковывания в полимер-
ную тару, холодильных шкафов интенсив-

ного охлаждения, а также функциональных
емкостей, тары и специальной упаковки;

– международное сотрудничество с
иностранными партнерами в области откры-
тия и функционирования предприятий с
национальными кухнями и внедрения совре-
менных технологических процессов перера-
ботки сырья и выпуска готовой кулинарной
продукции.

Так, за последние годы, многие пред-
приятия питания переоснащаются современ-
ным торгово-технологическим оборудова-
нием, что существенно повышает производи-
тельность труда, расширяет ассортимент и
улучшает качество выпускаемой продукции,
делая его достаточно стабильным. Однако
технологическое обеспечение работы новей-
шего оборудования требует разработки новых
подходов и, кроме того, обязательного обу-
чения персонала, работающего с ним [1-2].

Важнейшим направлением является рас-
ширение выпуска полуфабрикатов высокой
степени готовности, охлажденных и заморо-
женных блюд, а также готовых кулинарных
изделий. В этой связи актуальны разработки,
связанные не только с процессами производ-
ства, но и продления сроков хранения,
упаковки и последующего использования
продукции при ее потреблении.

Расширение ассортимента поступающего
сырья, полуфабрикатов требует разработки
новых технологий их переработки, а также
применения новых подходов в оформлении
и подаче. Как показывают кулинарные сало-
ны, в мировой кулинарной практике твердо
укореняются щадящие режимы тепловой
обработки продуктов при которых они теря-
ют меньше своей массы и, как следствие,
остаются более сочными, нежными и аро-
матными. Кроме того, появляются тенденции
к приготовлению и подаче блюд преиму-
щественно из экологически чистого сырья,
в натуральном порционном виде с придан-
ной изделию изящной формой.

Основой деятельности предприятий
питания является технологический процесс,
являющийся достаточно сложным и трудо-
емким. При этом конечное качество кулинар-
ной продукции зависит от экологической
чистоты сырья. Высокое качество и конкурен-
тоспособность кулинарной продукции зави-
сит от экологических параметров окружаю-
щей среды и агро- и зоотехнологических
особенностей получения сельскохозяйствен-
ной продукции. В то же время актуальной
проблемой остается сегодня является сущест-
венный недостаток сырья как растительного,
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так и животного происхождения . Как
показывают исследования, именно это
сырье, с учетом замкнутости и единства
экосистем, обладает не только пищевой цен-
ностью, но и физическим накоплением в себе
экологических негативных факторов раз-
личной природы. Растительное и животное
сырье содержит радиоактивные вещества,
химические загрязнители и микроорганизмы
различного происхождения. В этих условиях
возникает необходимость количественно и
качественно оценить безопасность сырья и
продуктов питания. Основными критериями
пищевой безопасности по физическим,
химическим и микробиологическим показа-
телям безопасности являются предельно
допустимые концентрации химических ве-
ществ и микробов (ПДК), а также – пре-
дельно допустимые уровни для радиоактив-
ных веществ (ПДУ). Основываясь на этих
принципах, в целом, обеспечивается конт-
роль безопасности пищевого сырья и про-
дуктов питания.

В то же время на основе сопоставления
результатов анализа с ПДК и ПДУ соответст-
вующих факторов загрязнения  можно судить
о степени безопасности продуктов питания.
Основной гигиенический принцип сводится
к следующему: содержание или уровень
вредных факторов должен быть не выше ПДК
и ПДУ.

В целях оптимизации пищевого статуса
человека нами ниже обсуждается проблема
санитарно-гигиенической безопасности
кулинарной продукции на примере умень-
шения дозы нитратов, поступающих в
организм человека с пищей. В практике
применение гигиенических нормативов
встречает определенные трудности. Напри-
мер, при решении вопроса об использовании
растительного сырья с высоким уровнем
содержания нитратов. Здесь могут быть
следующие обстоятельства:

1) в ходе технологического процесса
подготовки кулинарной продукции содер-
жание нитратов резко может уменьшиться
за счет перехода в отвар (пример: при варке
свеклы, картофеля и моркови);

2) сырье в составе кулинарных продук-
ций применяется в небольших количествах
(пример: укроп, сельдерей и др.).

В этих условиях встает вопрос только в
одном аспекте – в суммарной нагрузке орга-
низма нитратами (поступление оксидов азота
с вдыхаемым воздухом, питьевой водой и
нитритами+нитратами с продуктами пита-
ния) не имеется ли превышения допустимой

суточной нагрузки по данной группе хими-
ческих соединений на организм? В каждом
конкретном случае следует обосновать
предельно допустимые дозы поступления
нитратов в организм человека с пищей с
учетом уровня двуокиси азота в атмосфере
воздуха и нитратов в питьевой воде. Для этого
можно использовать следующую формулу:

  А/М х 4 + В/10 + С/0,085  ≤ 1 ,  (1)
где: А – предельно допустимое содержание
нитратов (в мг) в рационе питания; В – фак-
тическое содержание нитратов (в мг/л по азо-
ту) в питьевой воде; С – фактическое содер-
жание двуокиси азота (в мг/куб.м) в атмос-
ферном воздухе; М – масса тела (в кг) чело-
века детского, юношеского и взрослого возра-
стов; 4 – максимально недействующая доза
нитратов при поступлении с пищей (в мг/кг
массы тела); 10 – предельно допустимая
концентрация нитратов в питьевой воде (в
мг/л по азоту); 0,085 – предельно допустимая
концентрация двуокиси азота (в мг/куб.м) в
атмосферном воздухе.

Если в организм наряду с нитратами
поступают и нитриты, то приведенная выше
формула приобретает следующий вид:

  А/М х 4 + В/10 + С/0,085 + Д/М х 2  ≤ 1, (2)

где: А – фактическое содержание нитратов
(в мг) в рационе питания; В – фактическое
содержание нитратов (в мг/л по азоту) в
питьевой воде; С – фактическое содержание
двуокиси азота (в мг/куб.м) в атмосферном
воздухе; М – масса тела (в кг) человека дет-
ского, юношеского и взрослого возрастов; 4
– максимально действующая доза нитратов
при поступлении с пищей (в мг/кг массы
тела); 10 – предельно допустимая концент-
рация нитратов в питьевой воде (в мг/л по
азоту); 0,085 – предельно допустимая кон-
центрация двуокиси азота (в мг/куб.м) в
атмосферном воздухе; Д – фактическое содер-
жание нитритов (в мг) в рационе питания; 2
– предельно допустимая концентрация
нитритов (в мг) в пище.

Исходя из того факта, что удельный вес
двуокиси азота в нагрузке на организм
человека в обычных экологических условиях
не превышает 10%, в определении допусти-
мого количества нитратов, поступающих в
организм с пищей, можно формулы 1 и 2
упростить и представить в следующем виде:

А/М х 4 + В/10 ≤ 1  (3)

А/М х 4 + В/10 + Д/М х 2  ≤ 1 .  (4)
Анализ пищевого рациона населения

показывает, что 90%  суточной дозы нитра-
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тов, получаемой организмом с пищей, при-
ходится на капусту, картофель и свеклу. Сле-
довательно, есть возможность для регулиро-
вания  количества поступающих в организм
человека доз нитратов. Для чего рекомендуется
следующая формула:

      Д1 + Д2 + ... Дn = 100,              (5)
где Д1, Д2, ..., Дn – удельный вес отдельных
видов  овощей и картофеля в дозе нитратов
(100%).

Данная формула, если вместо Д1, Д2,
..., Дn подставить выражения для расчета
удельного веса нитратов, получаемых с
конкретным источником растительного
происхождения, приобретает следующий вид:
С1 х 100/ДД +С2 х 100/ДД +...+ Сn х 100/ДД=
=100,  (6)
где: С1, С2, ..., Сn – фактическое содержа-
ние нитратов в отдельных растительных
объектах; ДД – допустимые дозы нитратов в
пищевой рационе, определяемое с учетом
возраста  массы тела.

Величины С1, С2, ..., Сn определяются
по формуле:

      С = А х В,  (7)
где: А – количество нитратов в мг на 1 кг
используемой  продукции; В – количество (в
кг) используемой продукции.

Если общая доза нитратов, поступающих
в организм, превышает 100, то следует пред-
ложить способы снижения дозы нитратов в
пищевом рационе. Преимущественным
способом снижения дозы  нитратов в пище-
вом рационе является изменение технологии
приготовления пищи с учетом того, что
нитраты переходят в отвар, который в даль-
нейшем не используется в технологических
процессах. Приведенный принцип обеспе-
чивает профилактику негативного действия
на организм одного из химических факторов
внешней среды – азотсодержащих соеди-
нений.

Основываясь на этих же принципах Н.Н.
Липатов [3] ввел понятие пищевой ценности
продуктов – как предполагающая безвред-
ность, т.е. потенциальная способность про-
дуктов питания (или сырья для их произ-
водства) совокупно обеспечивать материаль-
ный и энергетический баланс организма с
учетом физиологических и психологических
особенностей индивидуального потребителя
или группы потребителей, объединенных
региональными, национальными, возраст-
ными, профессиональными или иными
признаками. Кроме того, им введен критерий
пищевой безопасности сырья и готовой

продукции, который может быть рассчитан
по формуле:

Sn = (1–Xy/Xпдуij) х (1–max Xy/Xпдуij)≤1 ,  (8)
где Sn – нормированная пищевая безопас-
ность, дол. ед.; i = 1 – соответствует группе
мультипликативных показателей физической
загрязненности продукта, 1 ≤ j ≤ k ; i = 2 –
соответствует группе мультипликативных
показателей химической загрязненности
продукта, k+1≤ j ≤ l ; i = 3 – соответствует
группе мультипликативных показателей
радиологической загрязненности продукта,
l+1 ≤ j ≤ m ;i = 4 – соответствует группе муль-
типликативных показателей микробиальной
загрязненности продукта, m+1≤ j ≤ n ; Xij –
соответствует единичному ij-ого показателю
загрязненности сравниваемого продукта
питания (соответствующая ед. измерения);
Xпдуij – соответствует предельно допусти-
мому уровню ij-ого показателя загрязненности.
Если Sn ≤ 0, то продукт недопустим для
употребления в пищу.

Знания и умения рассчитать критерии
пищевой безопасности сырья и готовой
продукции являются важнейшей составной
частью технологических процессов их перера-
ботки и дальнейшего использования. Особую
значимость данный вопрос приобретает в
связи с ухудшением экологической обстанов-
ки не только в нашей стране, но и во всем
мире.

Качество готовой кулинарной продукции
зависит от многих факторов и может быть
выражено условным уравнением:

Кгп = Ксипф + Кто + Кпр + Ко +
   + Кфсид + Кэп + Ксу + Ксукп,             (9)

где: Кгп – качество готовой продукции;
Ксипф – качество и безопасность сырья и
полуфабрикатов; Кто – качественные крите-
рии технического оснащения предприятия;
Кпр – качественный критерий профессио-
нализма работников; Ко – качество обслужи-
вания; Кфсид – критерии фирменности сти-
ля и дизайна предприятием;  Кэп – крите-
рии экономических показателей; Ксу – каче-
ство систем управления предприятием; Ксукп
– коэффициент эффективности системы
управления качеством выпускаемой про-
дукции.

Каждый из приведенных критериев
является важнейшим элементом в  научном
обосновании безопасности кулинарной про-
дукции и в совершенствовании технологи-
ческого процесса деятельности всего пред-
приятия питания, а также в поиске новых
решений возникающих проблем.
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В проведении технологических процессов
важная роль отводится менеджерам по произ-
водству (инженерам-технологам) которые,
участвуя в постановке и отладке этих процес-
сов, создают системы управления качеством
продукции и оформляют на нее нормативно-
техническую документацию.

В технологической цепочке системы
управления предприятием особое место
играет подбор и управление персоналом.
Именно от профессионализма исполнителей
во многом зависит экономическая эффектив-
ность деятельности предприятия. Прохож-
дение стажировок в нашей стране, за рубе-
жом, участие в мастер-классах, тренингах и
кулинарных салонах является эффективной
формой повышения профессионального
мастерства. В этой системе управления важ-
нейшее место принадлежит повышению
знаний в области безопасности  кулинарной
продукции.

Таким образом, решение вопросов
безопасности кулинарной продукции на
основе установления ее формализованных
критериев потребительского качества нераз-
рывно связано с вопросами комплексного
внедрения новых технологических подходов
и решений в практику деятельности пред-
приятий питания.
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА

О.А. Белова

Финансовый анализ является одной из
важнейших подсистем автоматизированных
информационных систем предприятий. Одна-
ко в массовом масштабе автоматизация
управления предприятием, как правило, сво-
дится к внедрению тиражного программного
обеспечения автоматизации бухгалтерского

учета. Анализ финансового состояния пред-
приятия осуществляется вручную, либо с
применением  электронных таблиц, посколь-
ку конечные пользователи (не профессио-
налы в области информационных техноло-
гий) недостаточно информированы об
имеющихся разработках по указанному
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направлению. Кроме этого, практически
отсутствует литература, в которой проводит-
ся сравнительная оценка, а также рассматри-
ваются особенности программных средств
финансового анализа.

Рынок программных продуктов эконо-
мического анализа, безусловно, по масштабу
уступает рынку бухгалтерских программ. Тем
не менее, имеется значительное количество
программ анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятий. К специализи-
рованным программам автоматизации фи-
нансового анализа, в частности, относятся
«Audit Expert» (компании «Expert Systems»),
«ИНЭК-АФСП» (группы «ИНЭК»),
«МАСТЕР ФИНАНСОВ: Анализ и планиро-
вание» (Консультативная группа «Воронов и
Максимов»), «Альт-Финансы», «Альт-
Финансы-Сумм» (компания «Альт-Инвест»),
«КИС: Финанализ» (ЗАО «КИС»), «Оценка
финансово-экономической деятельности»
(компания «IDP Corporate Systems»),
«ФЭАН» («Квантекс»), «Ваш финансовый
аналитик» (Авдеев В. Ю.).

Изучение любой предметной области
базируется на классификации составляющих
ее объектов. В этой связи проведем классифи-
кацию перечисленных выше программных
средств по различным классификационным
признакам.

Основой аналитической работы является
бухгалтерская отчетность, поэтому сущест-
вует тесная связь между бухгалтерскими и
аналитическими программами. В соответствии
с этим программы экономического анализа
целесообразно рассматривать исходя из их
совместимости с бухгалтерскими програм-
мами. Под совместимостью с программой
автоматизации бухгалтерского учета пони-
мают возможность автоматизированного
ввода исходных данных в финансовую
программу непосредственно из форм бухгал-
терской отчетности, сформированных  бух-
галтерской программой, которая использу-
ется на конкретном предприятии. Интегри-
руемость бухгалтерских и финансовых
программ позволяет организовать непре-
рывный процесс обработки информации на
предприятии, когда данные обязательной
бухгалтерской отчетности вводятся в финан-
совые программы в автоматическом режиме.
Она достигается следующим образом:

1. Финансовые программы настраива-
ются на автоматический ввод данных
конкретных производителей бухгалтерских
программ.

2. Исходные данные бухгалтерской от-

четности вводятся в финансовую программу
в общедоступном текстовом формате (txt,
xls), либо в специальном формате (например,
в формате fct в «ИНЭК-АФСП»).

К первой группе относятся, во-первых,
модули финансового анализа, которые сов-
местимы с бухгалтерскими программами тех
же производителей; во-вторых, некоторые
специализированные программы финансо-
вого анализа.

В рамках такого подхода можно выделить
комплексные и корпоративные системы
«Инфо-Бухгалтер» (разработчик ООО
«ИНФО»), «БЭСТ-5» (ООО «Интеллект-
Сервис»), «Галактика» (корпорация «Галак-
тика»). Указанные фирмы-разработчики
предлагают системы управления предприя-
тием, которые включают различные аналити-
ческие модули.

К специализированным финансовым
программам, которые нацелены на ввод
информации непосредственно из бухгалтер-
ских программ, относятся «Audit Expert»,
«Оценка финансово-экономической деятель-
ности». Так, «Audit Expert» позволяет импор-
тировать сведения из программ фирм «Интел-
лект Сервис» («БЭСТ»), «Парус» (система
«Парус»), «ИНФО» («Инфо-Бухгалтер»),
«Инфин» («Инфин-Бухгалтерия»), «Инфо-
софт» («Интегратор», «Интегратор-Соло»),
«1С» («1С: Бухгалтерия», «1С: Предприятие»).

Значительная часть финансовых прог-
рамм относится ко второй группе. Они позво-
ляют использовать исходную информацию в
форматах txt, xls и в этой связи совместимы
с большинством бухгалтерских программ
известных производителей, поскольку они,
кроме основного программного формата
файлов, как правило, формируют выходную
информацию и в указанных форматах. Отме-
тим, что все рассматриваемые программы
позволяют ввести данные вручную.

Внутренний и внешний финансовый
анализ в соответствии с действующим законо-
дательством выполняют различные органи-
зации. Среди них:

ü предприятия, которые проводят
внутренний анализ своей деятельности и
оценивают собственное финансовое сос-
тояние, а также разрабатывают планы его
развития;

ü отраслевые и территориальные органы
государственного управления и холдинги,
контролирующие финансовое положение
подведомственных предприятий;

ü банки и страховые компании, заинте-
ресованные в объективной информации о
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финансовой устойчивости реального или
потенциального клиента;

ü аудиторские организации, выпол-
няющие оценку финансового состояния
предприятия.

Поэтому специализированные програм-
мы финансового анализа ориентированы на
различных пользователей, что предопреде-
ляется реализованными в них методиками. В
этой связи их можно разделить на две группы:

– универсальные программы, которые
могут быть использованы предприятиями
различных форм собственности и деятель-
ности, в том числе, государственными
унитарными предприятиями, акционерными
обществами, кредитными организациями
(«ИНЭК-АФСП», «Audit Expert», «ФЭАН»);

– программы, предназначенные для
анализа финансового состояния предприятия
коммерческих предприятий («МАСТЕР
ФИНАНСОВ: Анализ», «Альт-Финансы»,
«КИС: Финанализ», «Оценка финансово-
экономической деятельности», «Ваш финан-
совый аналитик»).

Среди программ первой группы можно
выделить программные продукты серии
«Аналитик», разработанные группой ИНЭК
(ООО НВП «ИНЭК», НОУ «ИКТ», ООО
«ИНЭК-АС», ООО «ИНЭК-Аудит»). Универ-
сальность достигается за счет следующих
аспектов реализации программных средств:

1. Серия «Аналитик» – это общее назва-
ние группы программных продуктов «ИНЭК-
АФСП», «ИНЭК-АДП», «ИНЭК-Аналитик»,
«ИНЭК-Холдинг», «Банковский Аналитик»,
использующие различные методики и техно-
логии для формирования финансовых пока-
зателей и коэффициентов, разработки и
оценки планов развития предприятий, ана-
лиза отклонений плана от факта, форми-
рования различных отчетов и заключений,
обобщающих результаты анализа и планиро-
вания с позиций различных законодательных
актов и пользователей.

2. Исходными данными являются не
только сведения из форм обязательной бух-
галтерской отчетности, но и дополнительная
информация, которая зависит от исполь-
зуемой программы, а также форм собст-
венности и видов предприятий.

3. «ИНЭК-АФСП» предназначен для
ретроспективного анализа финансового
состояния предприятий любых видов дея-
тельности на базе бухгалтерского баланса,
отчета о прибылях и убытках, отчета о дви-
жении денежных средств.

4. «ИНЭК-АДП» служит для финансово-

экономического анализа предприятий всех
форм собственности, расширяет функции
«ИНЭК-АФСП». Дополнительной информа-
цией в «ИНЭК-АДП» являются сведения о
структуре себестоимости, выручки, исполь-
зовании прибыли.

Одной из важнейших характеристик
программных систем в связи с изменениями
внешней среды деятельности предприятия
(отчетных форм, законодательства) является
возможность адаптации, расширения состава
базовых функций. В соответствии с указанным
классификационным признаком программы
финансового анализа можно разделить на три
класса: закрытые системы с ограниченно
развиваемой функциональностью и пол-
ностью реконфигурируемые (открытые)
системы.

К закрытым системам относятся
программы «Оценка финансово-экономи-
ческой деятельности», «Ваш финансовый
аналитик», которые позволяют выполнить
Интернет-анализ финансового состояния
предприятия.

В системах с ограничено развиваемой
функциональностью набор базовых функций
может быть расширен в некоторых пределах
самими конечными пользователями без
вмешательства разработчиков программ.
Например, могут быть внесены изменения в
правила составления первичных документов,
отчетных форм, выбраны различные алго-
ритмы расчета показателей, использованы
собственные методики анализа. Такими
программами являются «Audit Expert»,
«ИНЭК-АФСП».

Полностью реконфигурируемые системы
позволяют изменить и расширить функцио-
нальность: пользователь может разработать
новые экранные формы ввода исходной
информации, изменить формулы расчета
показателей, сформировать новые отчетные
формы. К ним относятся спроектированные
на базе Microsoft Excel программы «МАСТЕР
ФИНАНСОВ: Анализ», «Альт-Финансы»,
«КИС: Финанализ».

Открытость в программе «Альт-Финан-
сы» предполагает, что пользователь может
просмотреть и скорректировать алгоритм
расчетов; дополнить программу показате-
лями, табличными формами, на которые
впоследствии распространяются все сервис-
ные возможности программы.

В «КИС: Финанализ» специалисты
финансово-экономических служб, исполь-
зуя средства и функции Excel, имеют
возможность конструирования различных



175ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

отчетов и разработки показателей, форми-
рования собственных методик для про-
ведения специфического и углубленного эко-
номического анализа на основе исполь-
зования более широкой информационной
базы.

Одной из важнейших характеристик при
оценке программных продуктов является
функциональная полнота, под которой пони-
мают  возможность получения пользователем
необходимой и достаточной информации.
Разработчики программных продуктов
финансового анализа, как правило, предла-
гают потенциальным пользователям демон-
страционные версии программ, которые
позволяют оценить их реальные возмож-
ности, круг решаемых задач, преимущест-
венную функциональную направленность,
сопоставить друг с другом и, в конечном
итоге, выбрать наиболее приемлемое, с пози-
ций пользователя, программное средство.

Демонстрационные версии в отличие от
коммерческих имеют различные ограничения.
«ИНЭК-АФСП», «Альт-Финансы», «МАСТЕР
 ФИНАНСОВ: Анализ» позволяют изучить
особенности программы на базе встроенных
примеров, однако ввод данных пользователя
в них невозможен.

В других – пользователь может ввести в
демонстрационную версию сведения из
бухгалтерской отчетности и выполнить
анализ финансового состояния «своего»
предприятия с некоторыми ограничениями
(на круг решаемых задач, без автоматизиро-
ванного формирования отчета и другие). К
ним же можно отнести и условно-бесплатные
программные средства финансового анализа.
Демонстрационными версиями указанного
класса являются «Audit Expert», «Оценка
ФЭД», «Ваш финансовый аналитик».

Анализ работы демонстрационных вер-
сий*  показывает, что с точки зрения функ-
циональной полноты все перечисленные
программные продукты позволяют автомати-
чески выполнить общую оценку финансового
состояния предприятия, рассчитать рента-
бельность, эффективность использования
ресурсов, уровни ликвидности и устойчи-
вости, то есть насколько структура капитала
компании предполагает ее выживаемость при
значимых негативных изменениях внешней

среды. Кроме этого, они позволяют сформи-
ровать комплексные показатели:

– оценки вероятности банкротства
Альтмана (все рассматриваемые программы);

– оценки вероятности банкротства
Конана-Холдера, V&M («МАСТЕР ФИНАН-
СОВ: Анализ»). Последний из показателей
разработан специалистами Консультативной
группы «Воронов и Максимов» с при-
менением теории нечетких множеств и
позволяет прогнозировать будущие значения
параметров;

– выполнения кредитных договоров
Чессера («AuditExpert»,«ИНЭК-АФСП»);

– оценки кредитоспособности заемщика
по методике Сбербанка России, которая
утверждена Комитетом Сбербанка России по
предоставлению кредитов и инвестиций от
30 июня 2006 г. №285-5-р. («AuditExpert»,
«ИНЭК-АФСП», «Ваш финансовый анали-
тик»);

– инвестиционной привлекательности
(«ИНЭК-АФСП»);

– рыночной стоимости предприятия
(«ИНЭК-АФСП»).

Анализ финансового состояния осу-
ществляется путем применения традицион-
ных горизонтального, вертикального, сравни-
тельного, трендового, факторного методов,
а также анализа при помощи финансовых
коэффициентов. При этом по способу реа-
лизации горизонтального и вертикального
анализа аналитического баланса и других
аналитических таблиц программные продук-
ты можно разделить на два класса. В первом
(программы «Оценка ФЭД», «Ваш финан-
совый аналитик») горизонтальный и верти-
кальный анализ осуществляется в одном
выходном документе, традиционным спосо-
бом. Во втором – в совокупности таблиц путем
активизации соответствующих режимов
(«AuditExpert», «ИНЭК-АФСП»), либо
автоматического формирования отдельных
таблиц с абсолютными (относительными)
значениями показателей и их отклонений
(«МАСТЕР ФИНАНСОВ: Анализ», «Альт-
Финансы»). Так, в «AuditExpert» имеются
специальные параметры, в зависимости от
которых в аналитическом балансе отобража-
ются либо только абсолютные, либо только
относительные значения показателей и их
отклонения. По всей вероятности пользова-
телю потребуется определенное время, чтобы
привыкнуть к указанной особенности
программ.

К дополнительным возможностям
программ можно отнести способность форми-

* При описании программ использованы
демонстрационные версии  программ с сайтов разработ-
чиков - группы «ИНЭК», компаний «Expert Systems»,
«IDP Corporate Systems», «Альт-Инвест», Консульта-
тивной группы «Воронов и Максимов», ЗАО «КИС»,
Audit-it.ru.
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рования аналитических таблиц на англий-
ском языке. Например, «ИНЭК-АФСП»
формирует на английском балансы и отчеты
GAAP, IAS, «AuditExpert» – отдельные
аналитические таблицы, «Мастер финансов»
– все аналитические таблицы, а также эле-
менты интерфейса пользователя, команды,
текст в окнах.

Технологический процесс обработки
финансовой информации в программных
средствах финансового анализа включает
этапы:

1. Настройка на параметры пользова-
теля, которая предполагает ввод сведений
об организации пользователя (краткое и
полное наименование, вид деятельности,
коды, предусмотренные законодательством
(ИНН, КПП, ОКАТО и другие)). Кроме этого,
указывают отчетный период, интервал ана-
лиза (квартал, год), денежную единицу
представления исходных данных и анализа
(рубль, доллар США, ЕВРО, фунт стер-
лингов).

2. Ввод исходной информации.
3. Автоматическое формирование анали-

тических таблиц, выходных форм, графиков,
отчетов, как правило, результатов экспресс-
анализа финансового состояния пред-
приятия.

4. Формирование отчетов пользователя.
Однако, несмотря на идентичность эта-

пов технологического процесса, способы их
реализации существенно отличаются друг от
друга. Поэтому рассмотрим особенности
программ каждого класса.

«ИНЭК-АФСП»*  относится к одной из
самых известных программ анализа финан-
сово-экономического состояния предприя-
тий различных отраслей и форм собствен-
ности. На основы исходных данных в програм-
ме автоматически формируется значительное
количество аналитических таблиц, которые
отражают различные аспекты финансово-
экономического анализа деятельности и
финансового состояния предприятия. К ним
относятся:

– активы и пассивы аналитического ба-
ланса;

– агрегированный аналитический ба-
ланс;

– реформированные аналитические ба-
лансы 1, 2;

– табличные формы для анализа фи-
нансового состояния предприятия и тенден-

ций его изменения, анализа доходности,
рентабельности, деловой активности,
эффективности использования капитала;

– комплексная оценка финансового
состояния предприятия и его рыночная
оценка;

– балансы и отчеты GAAP, IAS.
Среди них таблицы «Активы аналити-

ческого баланса» и «Пассивы аналитического
баланса» создаются на основе бухгалтерского
баланса. При этом активы аналитического
баланса делятся на активы абсолютной, высо-
кой и низкой ликвидности. В свою очередь
аналитический баланс служит базой построе-
ния следующих выходных форм (рис. 1):

ü агрегированного аналитического ба-
ланса;

ü реформированных аналитических
балансов 1 и 2. Первый из них служит для
анализа эффективности деятельности. В нем
активы объединены в группы производствен-
ные и непроизводственные, а обязательства
– в группы финансовые и коммерческие. В
реформированном балансе 2 актива аналити-
ческого баланса сгруппированы на внеобо-
ротные и оборотные (по уровню ликвид-
ности), а обязательства – по степени убыва-
ния сроков погашения обязательств.

Показатели реформированных аналити-
ческих балансов 1 и 2 используются при
расчете финансовых коэффициентов, харак-
теризующих рентабельность капитала, обора-
чиваемость активов, финансовую устойчи-
вость, ликвидность, платежеспособность
предприятия.

Таким образом, между показателями и
коэффициентами, исчисляемыми в програм-
ме «ИНЭК-АФСП», существует весьма
сложная внутренняя взаимосвязь. Так,
рентабельность капитала и оборачиваемость
элементов капитала рассчитываются на
основе реформированного баланса 1; финан-
совая устойчивость – с помощью реформиро-
ванного баланса 2; ликвидность, платеже-
способность, оборачиваемость активов – на
базе реформированных балансов 1, 2. Но
поскольку вся результатная информация рас-
считывается автоматически, то пользователь
может проводить финансово-экономический
анализ, не вдаваясь в подробности реализа-
ции программы.

Коэффициенты и показатели, опреде-
ляющие финансовое состояние предприятия,
могут иметь нормативные значения, которые
предопределяются нормативными актами, в
частности, приказом Министерства эконо-
мики от 1.10.1997 г. № 118 «Методические

* При написании статьи использована демонстра-
ционная версия «ИНЭК-АФСП»
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рекомендации по реформе предприятий
(организаций)». В этой связи особый интерес
представляет имеющийся в программе спра-
вочник Рекомендуемые значения, поскольку
в нем представлены значения показателей,
в пределах которых предприятие занимает
устойчивое положение.

В этом справочнике рекомендуемые
значения показателей представлены в зависи-
мости от видов деятельности предприятия с
соответствии с Общесоюзным класси-
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Рис. 1. Схема взаимосвязи исходных и выходных данных в «ИНЭК-АФСП»

фикатором видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД). Поэтому, после выбора вида
деятельности, в справочнике отражаются
данные нормативных значений именно для
указанной отрасли, что, безусловно, явля-
ется достоинством программы.

Кроме этого, пользователь с помощью
кнопок на панели инструментов окна Наст-
ройка рекомендуемых значений может (рис. 2):

– изменить граничные рекомендуемые
значения показателей;
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– добавить в предлагаемый в программе
перечень новые показатели;

– сохранить их в Word“е;
– для предприятий, относящихся к

подотрасли, использовать отраслевые либо
подотраслевые нормативные значения.

Рис. 2. Фрагмент окна Настройка рекомендуемых значений
в «ИНЭК-АФСП»

Программа «МАСТЕР ФИНАНСОВ:
Анализ»*  предназначена для проведения
комплексного ретроспективного анализа и
планирования финансового состояния пред-
приятия путем расчета более 80 финансовых
показателей и коэффициентов. В программе
предусмотрена возможность анализа финан-
сового состояния предприятия за весьма
значительный период (с 1995 года по теку-
щий), а также автоматического переноса
данных из устаревших форм отчетности в
новые.

Среди основных задач финансового
анализа разработчики программы называют
следующие:

– оценка текущего финансового
состояния предприятия;

– выявление тенденций и закономер-
ностей в развитии предприятия за иссле-
дуемый период;

– определение основных факторов,
влияющих на финансовое состояние пред-
приятия;

– выработка рекомендаций по улучше-
нию финансового состояния предприятия.

Программа позволяет:
– провести горизонтальный и верти-

кальный анализ статей баланса и отчета о
прибылях и убытках;

– сформировать на основе баланса и
отчета о прибылях и убытках отчет о движе-
нии денежных средств, который позволяет
оценить источники получения и направ-

ления использования денежных средств от
основной, инвестиционной, финансовой
деятельности, а также от непроизводствен-
ного потребления;

– рассчитать коэффициенты общей,
промежуточной, срочной, абсолютной лик-
видности, финансовой устойчивости (авто-
номии, маневренности, обеспеченности
долгосрочных инвестиций и другие). При этом
коэффициент общей ликвидности определя-
ется тремя способами, включая детермини-
рованный трех- и шестифакторный анализ;

– оценить прибыльность основной
деятельности на базе расчета маржинальной
прибыли, маржинального коэффициента,
рентабельности продукции, прибыльности
продаж и всех продаж, затрат и всех затрат,
производственного рычага;

– вычислить показатели оборачивае-
мости, среди них периоды оборота запасов
материалов, готовой продукции, незавер-
шенного производства, авансов поставщи-
кам, покупателей, задолженности покупате-
лей, поставщикам;

– оценить эффективность деятельности
предприятия с помощью коэффициентов
рентабельности собственного, инвестиро-
ванного, всего капитала предприятия, пос-
тоянных, текущих активов, а также целе-
сообразность и эффективность привлечения
заемных средств на основе коэффициентов
дифференциал, эффект рычага, финансовый
рычаг;

– рассчитать показатели эффективности
труда, которые устанавливают взаимосвязь
между заработной платой и объемом произ-
веденной продукции, денежных поступлений
либо чистой прибылью предприятия. К ним
относятся удельный объем произведенной
продукции, денежных поступлений, прибы-
ли на 1 рубль заработной платы;

– сформировать комплексный показа-
тель финансового состояния предприятия,
который позволяют оценить вероятность
наступления банкротства. В программе этот
показатель рассчитывается тремя различными
способами – методами Э. Альтмана, Конана-
Холдера, V&M.

Наиболее существенной отличительной
особенностью рассматриваемых программ
является интерфейс пользователя. Если в
«ИНЭК-АФСП» и «AuditExpert» основной
экран имеет традиционный вид (меню и
пиктограммы команд), то в «МАСТЕРе
ФИНАНСОВ» используется стандартное окно
Excel, которое дополнено встроенными сред-
ствами программы – пунктом V&M в меню

* При написании статьи использована демо-версия
программы «МАСТЕР ФИНАНСОВ: Анализ и планиро-
вание».
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команд; панелью инструментов Master of
Finance, состоящей из набора кнопок, дубли-
рующих команды из меню V&M; листами
Excel, включающими таблицы с исходными
данными и результатами анализа (рис. 3).

В нижней части окна расположены
следующие листы:

1. README – содержит краткое
описание программы, её назначение ,
функциональные возможности и порядок
работы.

2. NUL – состоит из таблиц с исходными
данными (бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках и другие).

3. ANALYSIS – обеспечивает анализ
финансового состояния предприятия, по-
скольку именно на этом листе осуществляется
расчет и финансовых показателей и коэф-
фициентов, которые объединены в тради-

Рис. 3. Фрагмент окна программы «МАСТЕР ФИНАНСОВ: Анализ»

ционные аналитические таблицы, располо-
женные одна за другой. К ним относятся
агрегированный баланс, анализ изменения
статей баланса, структура баланса,  показа-
тели ликвидности и другие (всего более 20
таблиц). Программа позволяет включить в
аналитические таблицы дополнительную ко-
лонку с прогнозными данными на следую-
щий отчетный период. На листе ANALYSIS
также приведена таблица «Комплексные
показатели финансового состояния пред-
приятия», которые используются для оценки
вероятности банкротства

4. QUICK – предназначен для автомати-
ческого формирования отчетов о финансовом
состоянии предприятия.

Формирование отчета пользователя о
финансовом состоянии предприятия осуще-
ствляется в два этапа (так же, как и в
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«AuditExpert»). На первом – осуществляется
отбор аналитических таблиц, на втором –
автоматически формируется отчет в Word`e.

Компания IDP Corporate Systems предла-
гает удобную и простую программу «Оценка
финансово-экономической деятельности»
(«Оценка ФЭД»)* , которая является одной
из подсистем информационно-аналитиче-
ской системы «IDP-Аналитика». Программа
предназначена для небольших и средних
предприятий.

Отличительной чертой указанной под-
системы является возможность финансового
анализа по данным пользователя непосредст-
венно на сайте компании-разработчика. Поэто-
му отпадает необходимость установки програм-
мы на компьютер пользователя, так как
осуществляется своеобразный Интернет-анализ

* Автором проведен анализ финансового состояния
предприятия на основе реального бухгалтерского баланса
в программе «Оценка ФЭД» компании IDP Corporate Sys-
tems на её сайте http://www.idp-cs.ru.

финансового состояния предприятия, что,
безусловно, повышает интерес к программе.

«Оценка ФЭД» служит для оценки
финансового состояния предприятия и рас-
чета себестоимости продукции. Программа
автоматически формирует общепринятый
аналитический баланс, рассчитывает финан-
совые показатели и коэффициенты прибыли,
финансовой устойчивости, рентабельности,
кредитоспособности, ликвидности, форми-
рует заключение о состоянии финансового
состояния предприятия за отчетный период.

Введенные пользователем в Интернет-
сайт разработчика данные могут быть сохра-
нены на компьютере пользователя. В этом
случае ввод исходных данных для повторного
финансового анализа может быть выполнен
автоматически.

Рис. 4. Меню команд с Интерактивной функциональной схемой программы «Оценка ФЭД»

http://www.idp-cs.ru
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Процесс анализа финансового состоя-
ния прост и нагляден благодаря продуман-
ному интерфейсу пользователя, который, по
сути, состоит из одной строки – меню ко-
манд в виде кнопок 1-Схема, Форма №1,
Форма №2, Оценка №1, Оценка №2, Оценка
№3, Оценка №4, Оценка №5 (рис. 4). Активи-
зация кнопки Схема-1 приводит к допол-
нению меню команд Интерактивной функцио-
нальной схемой, которая отражает не только
процесс решения задачи, но и взаимосвязь
исходной и результативной информации.

Так, из Интерактивной функциональной
схемы (1-Схема) видно, что Форма №1
содержит исходную информацию для
решения задач, предусмотренных в разделах
Оценки №1 - №4, а Форма №2 – Оценки
№4 - №5. Здесь же ниже указано, что Оценка
№1 – это анализ финансового состояния,
Оценка №2 – кредитоспособности и ликвид-
ности, Оценка №3 – финансовой устойчи-
вости, Оценка №4 – анализ финансовых
результатов, Оценка №5 – анализ изменения
затрат на один рубль продукции. Таким
образом, перечисленные кнопки служат для
проведения различных видов анализа
финансового состояния. Кроме этого, все
элементы в Интерактивной функциональной
схеме и меню команд снабжены  удобными
всплывающими подсказками, что еще более
повышает привлекательность программы.

В результате после активизации Форма
№1 (Форма №2) в меню команд либо в
Интерактивной функциональной схеме ниже
меню команд появляется экранная форма
бухгалтерского баланса (отчета о прибылях
и убытках), куда пользователь может ввести
свои данные. Затем, щелкнув в любом
порядке по кнопкам Оценка №1 – Оценка
№5 пользователь получает рассчитанные
программой результаты анализа финансового
состояния предприятия и отчет в Worde.
Кнопка Заключение в Интерактивной функ-
циональной схеме автоматически формирует
заключение о финансовом состоянии анали-
зируемого предприятия. Процесс анализа
финансового состояния завершен!

В программе имеется возможность
просмотра особенностей расчета показателей.
Для этого достаточно щелкнуть по наимено-
ванию требуемого показателя в таблице,
после чего осуществляется переход к окну,
в котором приведены сведения о расчетной
формуле. При этом в формулах используются
не условные обозначения, а коды строк
баланса и отчета о прибылях и убытках,
которые служат основой вычислений, что

является достоинством программы, по-
скольку освобождает пользователя от ненуж-
ной работы по расшифровке обозначений,
принятых в формуле. Кроме этого, поль-
зователь может непосредственно в окне
расчета показателя ввести числовые данные
и получить значение искомого коэффициента.

Хотелось бы отметить, что программа
«Оценка ФЭД» построена с уважением к
квалификации пользователя-непрофессио-
нала, что выражается в отсутствии промежу-
точных аналитических таблиц, автоматиче-
ском формировании всех результатов,
понятном и доступном интерфейсе.

Система финансового анализа «Ваш
финансовый аналитик»*  относится к услов-
но-бесплатным программам, в демо-версии
которой (в отличие от коммерческой) фор-
мируется сокращенный отчет и отсутствуют
формулы расчета финансовых коэффициен-
тов. «Ваш финансовый аналитик» позволяет
выполнить анализ финансового состояния
предприятия в сети Интернет, а также не-
посредственно на компьютере пользователя
путем установки локальной  или сетевой
версии программы. Расчеты выполняются в
одном окне, чем она идентична с програм-
мой «Оценка ФЭД». Однако на этом их
схожесть заканчивается.

Отличительной особенностью програм-
мы «Ваш финансовый аналитик» является
то, что, перемещаясь по этому окну и запол-
няя необходимыми сведениями представлен-
ные в нем клетки, пользователь, по сути,
последовательно вводит исходную инфор-
мацию для финансового анализа. Так, в
верхней части указанного окна имеются
области ввода параметров организации и
отчетного периода, затем следуют электрон-
ные формы для ввода бухгалтерского баланса
и отчета о прибылях и убытках.

После отчета о прибылях и убытках
пользователь перемещается в область
Настройка параметров отчета, в которой
находится:

1. Перечень документов, которые
программа формирует в результате финан-
сового анализа введенной отчетности. Они
объединены в группы анализа финансового
положения, эффективности деятельности,
выводы по результатам анализа, приложения.

2. Параметры настройки шрифта, цвета,
размера символов отчета, а также его содер-
жания. Последнее предполагает изменение
лексики отчета в зависимости от его вида

* Audit-it.ru
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(финансовый, бухгалтерский, аудиторский).
Кроме этого, по усмотрению пользователя в
отчет можно включать только положитель-
ные сведения о результатах анализа финан-
сового состояния предприятия либо только
отрицательные. Для этих целей в программе
предусмотрены параметры Положительные
комментарии и Критические замечания.
Отметим, что из рассмотренных программ
указанная возможность предусмотрена только
в программе «Ваш финансовый аналитик».

Программа позволяет сформировать
интегральный показатель, который рассчи-
тывается на основе ключевых показателей. В
зависимости от его числового значения
финансовое положение предприятия  оцени-
вается как критическое, неудовлетворитель-

ное, удовлетворительное, нормальное либо
хорошее.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
(8 октября, г. Чебоксары)

Указом Президента Чувашской Республики Н.В. Федорова 2009 год в Чувашии объявлен Годом
земледельца. 42% населения республики проживает в сельских районах и вопросы развития села во
многом определяют не только экономическую перспективу, но и будущее ее народа. В последнее
время в сельском хозяйстве Чувашии наметились позитивные перемены. Например, по одному из
итогов реализации Нацпроекта «Развитие АПК» Чувашия вошла в число восьми регионов-лидеров.

Чебоксарский кооперативный институт, учитывая актуальность научной оценки сельско-
хозяйственного развития страны, выступил с инициативой проведения Всероссийской научно-
практической конференции «Региональные особенности аграрных отношений в России: история и
современность» в рамках Года земледельца, приурочив ее к профессиональному празднику работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Соучредителем конференции стал
Чувашский государственный институт гуманитарных наук. В ее организации и проведении участвовали
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики и Министерство образования и молодежной
политики Чувашской Республики.

Научный форум проходил 8 октября 2009 года на базе Чебоксарского кооперативного института
и Чувашского государственного института гуманитарных наук. В работе конференции приняли участие
195 исследователей из столичных и региональных научно-образовательных центров нашей страны и
зарубежья (из 20 городов 14 регионов России и Японии), среди них 41 доктор наук, 81 кандидат
наук, 30 старших преподавателей и научных сотрудников, 25 аспирантов и 23 практических работника.

Научный форум посетили представители кооперативных организаций Чувашского и
Нижегородского потребсоюзов, ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Самары,
Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Ижевска, Сыктывкара, Петропавловска-Камчатского,
Нижнекамска, Владимира, Кызыла, Чебоксар и т.д.

Работа пленарной части конференции началась с приветственных телеграмм в адрес участников
конференции председателя Совета Центросоюза Российской Федерации Евгения Кузнецова, заместителя
Председателя Комитета по промышленной политике Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Владимира Слуцкера, депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, члена Комитета Госдумы РФ по образованию Екатерины Кузьмичевой.

Конференцию открыл ректор Чебоксарского кооперативного института, депутат Государственного
Совета Чувашской Республики Валерий Андреев, который, пользуясь правами организатора
мероприятия, кратко ознакомил всех присутствующих с научной деятельностью института.
Чебоксарский кооперативный институт, открытый в 1962 году, готовит профессиональные кадры
для народного хозяйства. В институте по 10 специальностям и разным формам обучается более 9200

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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студентов. По этому показателю вуз является вторым в Чувашской Республике после Чувашского
государственного университета им. И.Н. Ульянова. Общее количество преподавателей – 310, из них 34
– доктора наук, профессора, 167 – кандидатов наук, доцентов. Критерий остепененности составляет
65,9 %, что соответствует университетскому уровню.

Огромное внимание в институте уделяется развитию научной и инновационной деятельности –
созданы хорошие условия для научного творчества: работает современная автоматизированная научная
библиотека, имеется доступ к диссертационному фонду Российской государственной библиотеки;
свободный доступ в Интернет и т.д. Ежегодно проводятся научные форумы различного уровня.
Например, в 2008-2009 учебном году состоялись: Межрегиональная научно-практическая конференция
«Конституция Российской Федерации и проблемы модернизации общественно-политической и
экономической системы российского общества»; Открытый форум «Потенциал развития
потребительской кооперации в контексте концепции 5 «И» – институты, инфраструктура, инвестиции,
инновации, интеллект»; Межвузовская научно-практическая конференция «Приоритеты вузовской
науки в условиях инновационного развития общества»; «круглый стол» «Использование возможностей
конкурсов грантов для активизации научно-исследовательской деятельности и повышения качества
научной продукции вуза»; Межвузовский семинар «Экономика и экология землепользования»,
приуроченный к Году земледельца в Чувашской Республике и др.

«У нас есть достижения, но есть и резервы для дальнейшего развития. В этом смысле большие
надежды мы возлагаем на межрегиональное, межвузовское научное сотрудничество» – отметил в
заключении своего выступления Валерий Витальевич.

С приветственными словами также выступили заместитель министра образования и молодежной поли-
тики Чувашской Республики Виктор Алексеев и председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов.

Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Димитриев в своем
докладе охарактеризовал современное состояние сельскохозяйственных потребительских кооперативов
в республике, возможности и перспективы развития села.

Доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института аграрных проблем
РАН (г. Саратов) Петр Великий проанализировал современную картину развития села с точки
зрения социологии.

Повышению запаса финансовой устойчивости районных потребительских обществ посвятил
свое выступление, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой Чебоксарского кооператив-
ного института Владимир Елагин.

По завершении пленарного заседания для участников конференции была проведена традиционная
экскурсия по институту, а для иногородних гостей организована экскурсионная поездка в с. Шоршелы
Мариинско-Посадского района в Музей космонавтики.

В работе 5 секций (2 из них состоялись в ЧГИГН) приняло участие 154 человека, заслушано
докладов – 78 (в т.ч. представителей ЧКИ – 27, ЧГИГН – 5, практические работники – 5, препода-
ватели и сотрудники различных вузов и ссузов региона и страны – 34). Докладчиками секционных
заседаний были рассмотрены актуальные вопросы истории, современного состояния и перспективы
развития АПК в России и ее регионах, тесного сотрудничества производства и науки, правовые
аспекты аграрных и земельных взаимоотношений. Особое значение было уделено использованию
научных разработок, обмену опытом и возможностям развития сельскохозяйственной отрасли на
базе новых технологий и инноваций, которые позволят укрепить агропромышленный комплекс,
сделать его конкурентоспособным и привлекательным для инвестиций.

Для гостей, преподавателей и студентов института в фойе весь день функционировали выставка-
продажа книжных новинок Чебоксарского кооперативного института и Чувашского государственного
института гуманитарных наук и выставка материалов по итогам Всероссийской сельскохозяйственной
переписи – 2006 г. «Отнесись к стране по-хозяйски!». В рамках конференции состоялась презентация и
выставка-продажа продукции собственного производства Красночетайского райпо Чувашпотребсоюза.

По итогам конференции, которой было принято решение придать статус международной, озвучены
рекомендации по созданию единого регионального научно-информационного сайта для оперативного
обмена научной информацией; активизации научных исследований по проблемам АПК и
потребительской кооперации; укреплению объединения усилий науки и практики для решения
актуальных вопросов развития АПК и совершенствования законодательства эффективного
землепользования.

О.М. Иванова, специалист ректората
Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации
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АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ ОКАЗАЛИСЬ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ УЧЕНЫХ

8 октября 2009 года в г. Чебоксары (Чувашская Республика) состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Региональные особенности аграрных отношений в России: история и
современность».

Научный форум проходил при активном участии Министерства сельского хозяйства Чувашской
Республики, Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, Чувашского
Республиканского Союза потребительских обществ, Чувашского государственного института
гуманитарных наук и Чебоксарского кооперативного института (филиала) АНО ВПО ЦС РФ
«Российский университет кооперации».

Место проведения конференции было выбрано не случайно. Известно, что Чебоксарский
кооперативный институт на протяжении ряда лет выступает флагманом кооперативного образования
как в Среднем Поволжье, так и России. Этому способствует не только мудрая и взвешенная политика
в области кооперативного образования, проводимая руководством института, но и безусловная
поддержка его научных направлений и деятельности со стороны Правительства республики,
Чувашского респотребсоюза и руководителей потребобществ на местах.

Вопросы, поднимаемые на конференции, были самые разнообразные: это и исследовательские
стратегии социологического анализа современного села, и продовольственная безопасность региона,
и нравственные ценности и этические приоритеты потребкооперации, и ряд представленных
интереснейших материалов по истории развития сельского хозяйства и крестьянства в историческом
развитии и так далее. Невозможно в данном обзоре представить весь спектр затронутых проблем. Они
разнообразны и разноплановы. Однако, при всей «несхожести» их объединяло, пожалуй, одно: все
они были подчинены одной магистральной теме – через историю и накопленный в сельском хозяйстве
опыт, где кооперация занимала ключевое место, выйти на новые рубежи в деле повышения
эффективности современного сельскохозяйственного производства и улучшения жизни сельского
населения.

Не прошло незамеченным и активное участие в конференции аспирантов, соискателей,
докторантов и молодых ученых Чебоксарского кооперативного института. Представленные ими доклады
отличались новизной, глубиной и неравнодушием к избранной теме, что еще раз говорит о том, что
в Чебоксарском кооперативном институте продолжают славные традиции по подготовке и воспитанию
кадров высшей квалификации.

Особо бы хотелось отметить работу секции, посвященной социальному развитию села и роли
потребкооперации. Здесь присутствовали кооператоры-практики – председатели сельскохозяйственных
производственных кооперативов республики, а также представители научной общественности и
преподаватели ВУЗов. В ходе обсуждения был высказан ряд предложений. Например, об открытии на
базе ЧКИ общественного Совета по изучению истории кооперативного движения, о придании
следующим конференциям международного статуса и так далее. Все предложения были внесены в
Оргкомитет конференции для дальнейшего обсуждения.

Хотелось бы поблагодарить руководство Чебоксарского кооперативного института и лично ректора
Андреева Валерия Витальевича, проректора Таймасова Леонида Александровича и всех, кто принимал
участие в подготовке и проведении столь серьезного научного мероприятия за то тепло и заботу,
которые были проявлены к гостям и участникам конференции. Научный же уровень и потенциал
подобных мероприятий не вызывает сомнений. Лозунг кооперации «В единении – сила!» еще раз был
подтвержден.

А.К. Гагиева, д-р ист. наук,
профессор Коми Республиканской Академии
государственной службы и управления
(г. Сыктывкар)
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17 октября 2009 г. – прошла юбилейная дата со дня рождения декана финансового факультета
Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации, канд. экон. наук,
доцента Вотяковой Валентины Николаевны.

Валентина Николаевна окончила в 1978 году Московскую сельскохозяйственную академию им.
К.А. Тимирязева по специальности «Экономист по бухгалтерскому учету». Обучалась в аспирантуре
Московского университета потребительской кооперации. Кандидат экономических наук с 1989 г.,
доцент – с 1991 г. Общий трудовой стаж 31 год, в том числе научно-педагогический – 31 год. В
институте доцентом кафедры финансов работала с 1995 по 2002 гг., деканом финансового факультета
с 2002 г. по настоящее время.

Сфера научных интересов В.Н. Вотяковой широка и результативна – это проблемы бухгалтерского
учета, страхования, развития финансовых отношений и повышения финансовой устойчивости
организаций потребительской кооперации. Научная работа осуществляется на основе изучения
практического материала, бухгалтерской и финансовой отчетности потребительских обществ
Кировоблпотребсоюза и Чувашреспотребсоюза. По результатам исследования для практических
работников издаются препринты.

В.Н. Вотякова ежегодно проводит занятия на курсах повышения квалификации руководителей
организаций потребительской кооперации, выступает с докладами на научно-практических
конференциях. Качество знаний студентов по дисциплинам, которые она читает, достаточно высокие.
По результатам научно-педагогической деятельности ею опубликовано более 50 трудов. Основные из
них: «Управление денежными потоками потребительского союза», «Оценка финансовой устойчивости
потребительского общества». Периодически рецензирует учебно-методические издания и монографии.

Благодаря неиссякаемой энергии, творческим способностям, трудолюбию, В.Н. Вотякова  достигла
успехов в научно-педагогической деятельности и пользуется заслуженным авторитетом среди
сотрудников института, коллег и студентов, награждена значком «За добросовестный труд в
потребительской кооперации России». В 2008 г. ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник
образования Чувашской Республики».

Искренне желаем Валентине Николаевне здоровья, благополучия, успехов в труде.

В.И. Елагин, зав. кафедрой финансов
Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации,
д-р экон. наук, профессор

ЮБИЛЯРЫ

ВОТЯКОВА
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
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Л.А. Кириллова родилась 7 июля 1959 года в многодетной семье в дер. Кюрегаси Моргаушского
района Чувашской АССР.

После окончания Больше-Сундырской средней школы в 1976 г. поступила в Московский
кооперативный институт, который закончила в 1980 г. по специальности «Бухгалтерский учет». Затем
обучалась в аспирантуре Московского финансового института. Свою трудовую деятельность начала в
1980 г. в кооперативном институте в должности старшего лаборанта кафедры. С 1 января 1981 г. по
1994 г. – ассистент, с 1994 по 1996 гг. – старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и
статистики, с 1996 г. – доцент кафедры финансов и кредита, кафедры менеджмента, в апреле 2001 г.
избрана по конкурсу на должность доцента кафедры учета и статистики. Общий педагогический стаж
работы в институте составляет 29 лет.

Сфера ее научных интересов и исследований связана с организацией статистических обследований,
совершенствованием методологий государственной и ведомственной статистики, использованием
статистических информационных ресурсов в учебном процессе.

Л.А. Кириллова является автором 93 научных трудов, общим объемом 77,2 печ. листа, в том
числе двух учебных пособий с грифом Министерства образования Российской Федерации –
практикумов по общей теории статистики.

В целях повышения качества учебного процесса, совершенствования методики преподавания
статистических дисциплин она всемерно содействует повышению эффективности деятельности филиала
кафедры при Чувашстате. Свой богатый накопленный опыт умело передает молодым преподавателям
кафедры.

В течение ряда лет назначалась зам. ответственного  секретаря  приемной комиссии, членом
государственной аттестационной комиссии по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
в 2003-2006 гг. работала зам. зав. кафедрой учета и статистики, с 2005 г. – член совета факультета
бухгалтерского учета и прикладной информатики.

За достигнутые творческие успехи, активную общественную деятельность Л.А. Кириллова
награждена значком отличия Центросоюза РФ «За добросовестный труд в потребительской кооперации
России», знаком отличия Центросоюза РФ «25 лет безупречной работы в потребительской кооперации»,
медалью Федеральной службы государственной статистики  «За заслуги в проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2006 года», неоднократно поощрялась почетными грамотами  института,
благодарностями, заносилась на Доску почета института.

В юбилейный год, уважаемая Лидия Александровна, желаем Вам новых творческих успехов,
добра, счастья, любви и доброго здоровья.

Ю.К. Марков, зав. кафедрой учета и статистики
Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации,
канд. экон. наук

КИРИЛЛОВА
ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
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11 сентября 2009 г. принимала поздравления с юбилейной датой доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин юридического факультета Чебоксарского кооперативного института Российского
университета кооперации Полина Николаевна Никандрова.

П.Н.Никандрова окончила Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского (1973) по
специальности «Правоведение». В 1980–1983 гг. обучалась в очной аспирантуре на юридическом
факультете Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Кандидат юридических
наук – с 1984 г., доцент – с 1987 г.

Трудовая деятельность П.Н. Никандровой посвящена работе в высших учебных заведениях. В
институте работает доцентом более 12 лет. Научно-педагогический стаж – около 35 лет.

П.Н. Никандровой опубликовано 69 работ научной и учебно-методической направленности, 45
из них – за время работы в институте. С большим творческим вдохновением она изучает древнеримское
частное право, заимствование его институтов, терминов, идей, правовых конструкций российским
гражданским правом. К сфере научных интересов относятся также проблемы регулирования семейных
отношений российским законодательством.

Результаты проведенных исследований опубликованы в институтских сборниках научных статей
и материалов научно-практических конференций: «Развитие римского залогового права» (1998),
«Формирование идей потребительской кооперации в Древнем Риме» (2002), «Отцовская власть по
римскому праву» (2007), «Неосновательное обогащение: толкование российского законодательства
сквозь призму римского частного права» (2009) и др.

Немалым вкладом П.Н. Никандровой в совершенствование учебного процесса являются научные
разработки методического характера, которые содержат размышления, рекомендации по улучшению
качества преподавания учебных дисциплин, по воспитанию студентов. В числе таких работ следует
отметить: «Роль проблемных занятий в воспитании самостоятельности студента» (1998), «Воспитание
ответственного отношения к семье на занятиях по семейному праву» (1999), «Применение сравнительного
метода обучения на занятиях по римскому праву» (2000). В своей педагогической практике она обращается
также к опыту классиков романистики конца XIX и начала ХХ веков, ею опубликована статья
«Организация Рудольфом фон Иерингом практических занятий студентов-юристов» (2001).

П.Н. Никандрова выполняет все виды учебной нагрузки, на высоком уровне проводит занятия,
старается прививать студентам навыки творческого подхода к изучению учебных курсов, тактичного
дискутирования по научным проблемам. Активно вовлекает в научно-исследовательскую работу
студентов. Руководит студенческими научными кружками по римскому и семейному праву. В 2008 г.
студенческий научный кружок «Римское право» занял призовое место в номинации «Лучший кружок
СНО», является бессменным руководителем методического семинара кафедры; систематически
выступает с докладами и сообщениями.

П.Н. Никандрова награждена Почетной грамотой Центросоюза РФ (2006), почетными грамотами
института (2007, 2008, 2009), занесена на Доску почета института (2005), имеет ряд благодарностей.

М.А. Кириллов, зав. кафедрой гражданско-правовых
дисциплин Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации,
доктор юрид. наук, профессор

НИКАНДРОВА
ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА
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В.Д. Димитриев – исследователь вопросов этногенеза чувашского народа

Видному чувашскому ученому, доктору исторических наук, профессору Василию Димитриевичу
Димитриеву 11 января 2009 г. исполнилось 85 лет. Его жизненный путь был трудным, но славным.
Родился он в с. Новое Сюрбеево Цивильского района Чувашии в крестьянской семье. Благодаря
природному дарованию, целеустремленности и удивительной работоспособности он всегда достигал
самых высоких результатов во всех делах: отлично учился в школе и в вузе, активно помогал в
колхозном строительстве, прошел по трудным дорогам войны, стал признанным ученым и педагогом.
В.Д. Димитриев внес огромный вклад в развитие науки и образования в Чувашской Республике.
Много лет руководил Научно-исследовательским институтом языка, литературы, истории и экономики
при Совете Министров Чувашской АССР, преподавал в Чувашском государственном университете и
педагогическом институте. Многие выпускники этих вузов с гордостью называют его своим учителем.

К Чебоксарскому кооперативному институту В.Д. Димитриев имеет непосредственное отношение.
При строительстве нынешнего корпуса института он, будучи Председателем Комитета по образованию
Верховного Совета Чувашской АССР, курировал этот вопрос. В институте сегодня трудятся многие
ученики Василия Димитриевича: ректор В.В. Андреев, проректор Л.А. Таймасов, зав. кафедрой Е.М.
Михайлова и др. Ученый часто встречается с преподавателями института, участвует в научных
мероприятиях.

Научное творчество В.Д. Димитриева охватывает многие вопросы истории и культуры чувашского
и других народов Среднего Поволжья. Его фундаментальные труды о социально-экономическом,
общественно-политическом развитии Чувашии в эпоху феодализма1  и многочисленные научные
статьи (более 700)2  стали крупным вкладом в отечественную историографию, получили всеобщее
признание и стали достоянием мировой исторической науки. Наряду с изучением исторических
процессов он уделял значительное внимание различным вопросам этнографии чувашского народа,
слабая научная разработанность которых побуждала ученого исследовать как глубинные этнокультурные
процессы, так и конкретные особенности традиционной культуры и быта. Им опубликован специальный
сборник статей, посвященный исследованию вопросов этногенеза, этнографии и истории культуры
чувашской 3 .

Проблема этногенеза, пожалуй, является наиболее важной в историко-этнографической науке.
Поэтому не случаен огромный интерес к ней не только исследователей, но и широкой общественности.
В.Д. Димитриев, понимая ее постоянную актуальность, ряд своих работ посвятил изучению этой
проблемы. Знакомство с его обстоятельной статьей об историографии этногенеза чувашского народа

ДИМИТРИЕВ
ВАСИЛИЙ ДИМИТРИЕВИЧ

1 Димитриев В.Д. История Чувашии XVIII (до крестьянской войны 1773-1775 годов). Чебоксары, 1959; Там же.
Чувашия в эпоху феодализма. Чебоксары, 1959; Чувашские исторические предания. Чебоксары, 1993; Там же. Мирное
присоединение Чувашии к Русскому государству. Чебоксары, 2001; Там же. Чебоксары. Очерки истории города конца
XIII–XVII веков. Чебоксары, 2003 и др.

2 Список печатных работ В.Д. Димитриева // Служение истории. Ч. 1. Чебоксары, 2005. - С. 245-310.
3 Димитриев В.Д. Вопросы этногенеза, этнографии и истории культуры чувашского народа. Сб. статей. Чебоксары,

2004.
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дает возможность понять всю глубину проникновения ученого в данную проблему4 . Критический
анализ отечественной и зарубежной литературы охватывает практически все основные научные
направления: языкознание, археологию, археографию, этнографию, антропологию. Будучи убежденным
приверженцем болгарской теории происхождения чувашского народа, он в каждой новой работе
стремится усилить аргументы своих научных взглядов. В.Д. Димитриев основательно изучил всю
доступную литературу и источники о тюркоязычных предках и на основе скрупулезного анализа
показал историческую преемственность между чувашами и болгаро-суварскими племенами. В 50-е гг.
прошлого века проблема этногенеза чувашей стала одной из самых актуальных в чувашской
гуманитарной науке: ее исследованием занимались историки, этнографы, лингвисты, искусствоведы
и др. Многих исследователей не удовлетворили материалы сессии 1950 г. в Москве, на которой
докладчики во что бы то ни стало хотели навязать автохтонную теорию происхождения чувашского
народа, игнорируя болгарскую. В.Д. Димитриев стал одним из самых активных ученых, выступавших
против предвзятого, политизированного подхода в развернувшейся дискуссии. Он выступает с
докладами, публикует статьи в периодической печати, приступает к сбору, систематизации и анализу
источников. Он основательно проанализировал всю предшествующую литературу, в которой
затрагивались вопросы этногенеза:  В.Н. Татищева,  А.А. Фукс, В.А. Сбоева, В.В. Бартольда, Н.М.
Карамзина, С.М. Михайлова, Н.И. Золотницкого, В.К. Магницкого, А.Н. Доброхотова, Н.И. Ашмарина,
Н.В. Никольского,  В.Ф. Каховского, И.Д. Кузнецова, П.В. Денисова, В.П. Иванова и др.

Работы В.Д. Димитриева по вопросам этногенеза чувашей благодаря их научной
аргументированности стали достоянием историко-этнографической науки. Одним из первых он
использовал уникальный источник – чувашские исторические предания. Изучение комплекса различных
материалов позволило ученому смоделировать историческое прошлое народа. Его концепция о
происхождении чувашей в основных своих чертах заключается в том, что он рассматривает болгаро-
сувар (тюрков) основным компонентом в формировании этноса, Волжскую Болгарию – в качестве
древнечувашского государства, а волжско-болгарскую народность – древними чувашами5 .
Следовательно, и начало государственности этноса историк относит к концу IX в., точнее – к 895 г.,
с которым чувашеведы связывают образование Волжской Болгарии и начало правления хана Алмуша.

Признавая значительную роль В.Ф. Каховского в подтверждении им тюркского происхождения
чувашей, родственных связей предков чувашского этноса с аспаруховыми болгарами Подунавья,
В.Д. Димитриев не согласен с некоторыми выводами археолога6 . Он, в частности, оспаривает вывод
В.Ф. Каховского о формировании чувашской народности в рамках территории нынешней чувашской
республики7 . По убеждению учёного, единая болгарская или древнечувашская (что у него тождест-
венно), народность сформировалась в X–XII вв. Полное опустошение Болгарской земли положило
начало созданию современной чувашской народности в XV – первой половине XVI вв. на территории
Приказанья, где образовалась Чувашская даруга, и территории центральных и северных районов
нынешней Чувашии8 .

Верховые чуваши, по мнению историка, появились в северо-западной части современной
республики в результате смешения чувашей с горными марийцами, а левобережные чуваши отатарились
ещё в Казанском ханстве. Другая часть чувашей (Приказанья и Заказанья) в XVI–XVII вв. переселилась
на правый берег Волги и в Закамье, а оставшиеся на прежнем месте – отатарились9 . В итоге уточнения
этнической истории этноса В.Д. Димитриев вместо трёх выделенных В.Ф. Каховским основных этапов
чувашского этногенеза, определяет четыре. Третий этап, названный археологами «временем
формирования чувашского народа» и отнесённый к VII–XVI вв., В.Д. Димитриев называет волжско-
камским. Этот период учёный связывает с формированием древнечувашской народности. На
следующем, четвёртом – казанском этапе, по его мнению, происходило складывание чувашской
народности10 . На основе изучения источников и литературы, В.Д. Димитриев выстроил собственную
концепцию происхождения чувашского этноса, согласно которой он отрицает болгарское происхождение
казанских татар.

Неоценимы заслуги В.Д. Димитриева перед чувашским народом и в сфере административной и

4 Димитриев В.Д. Историография этногенеза чувашского народа // Вопросы этногенеза, этнографии и истории
культуры чувашского народа. Сб. статей. Чебоксары, 2004. С. 5-43.

5 Димитриев В.Д. Вопросы этногенеза, этнографии и истории культуры чувашского народа: сб. ст. Чебоксары, 2004.
6 Там же. С. 31-33.
7 Там же. С. 32.
8 Там же.
9 Там же.
10 Там же. С. 32-33.
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общественной деятельности. Возглавляя Научно-исследовательский институт языка, литературы и
экономики при Совете Министров Чувашской АССР, будучи членом Национальной академии наук
и искусств Чувашской Республики (во время её функционирования), он умело направлял научный и
общественный интерес в русло дальнейшего изучения истории и культуры поволжских народов.
Большую помощь учёный оказывает молодым исследователям. Несмотря на свой преклонный возраст,
Василий Димитриевич продолжает активно работать по подготовке молодых ученых: руководит диссер-
тационными исследованиями, редактирует и рецензирует многочисленные статьи, монографии, учебно-
методические пособия. В науке и в системе образования В.Д. Димитриев сохраняет и передает молодежи
лучшие традиции российской науки.

Е. К. Минеева, д-р ист. наук,
профессор кафедры отечественной истории
Чувашского государственного университета
им. И.Н. Ульянова
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

Редакция журнала «Вестник Чебоксарского кооперативного института» просит авторов руководствоваться
нижеприведенными правилами.

1. Представляемые для публикации статьи должны иметь рецензии. К статье прилагаются: информация об
авторе, а также аннотация, название статьи и фамилия авторов на английском языке.

2. Авторы должны сами определить рубрику, под которой следует статья, а также индекс статьи по Универ-
сальной десятичной классификации (УДК). Нумерация страниц не производится. Текст статьи представляется в
электронном и печатном вариантах.

3. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в редакторе Word. Формат
бумаги А4, поля: справа и слева 2,5 см, сверху 2,0 см, снизу 3,0 см,  абзацный отступ 1,25 см. Текст статьи наби-
рается шрифтом TimesET размер 14 пт через 1 интервал. Переносы в словах не допускаются.

4. Иллюстрации:
– рисунки (не более 4), должны быть обязательно упомянуты в тексте, выполняются на компьютере или

черной тушью на белой бумаге (ватмане или кальке) с обозначением всех необходимых букв и символов (не
должны превышать размеров текстового поля);

– при компьютерном исполнении рисунки должны быть внедрены в электронную версию статьи в режиме
Вставка редактора WinWord. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом 10 пт и вставляются в рисунок в
режиме Вставка;

– рисунки, выполненные на бумаге, должны иметь подрисуночные подписи, Ф.И.О. автора и номер ри-
сунка (не повреждая лицевой стороны). При необходимости, указать верх рисунка;

– должны быть подготовлены в строгом соответствии с ЕСКД.
5. Формулы и буквенные обозначения по тексту:
– должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв - Symbol, для

всех остальных - TimesET, основной размер 12 пт, крупный индекс 10 пт, мелкий 8 пт;
– латинские буквы – курсив, буквы греческого алфавита и кириллицы – прямой шрифт, обозначения мат-

риц, векторов, операторов – прямой полужирный шрифт;
– в математических и химических формулах и символах (располагать по центру страницы) следует избегать

громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер ставится у правого края) обязательно   печатаются с
красной   строки. Нумеруются лишь те формулы, на которые имеются ссылки;

– математические символы типа sh, sin, Im, Re, hid, ker, dim, lim, inf, log, max, exp, const, нуль, а также обо-
значение химических элементов необходимо набирать прямым шрифтом (например, logl=0; Fe);

– при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться международной системы еди-
ниц СИ.

6. Таблицы:
–  должны быть обязательно упомянуты в тексте.
– выполняются в режиме Таблица редактора WinWord шрифтом 12 пт; могут быть с заголовками и без.

Заголовок набирается полужирным шрифтом 12 пт.
7. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года издания.
8. Список литературы:
– набирается шрифтом TimesET размера 10 пт; фамилия и инициалы автора выделяются курсивом;
– оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документа» – для книг: фамилия и

инициалы автора, полное название книги, место издания, издательство, год издания, том или выпуск и общее
количество страниц; для периодических изданий: фамилия и инициалы автора, название статьи, журнала, год
издания, том, номер, первая и последняя страница статьи;

– включает литературные источники (не больше 15), содержащие материал, который автор использовал
при написании статьи. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например [1]. Ссылки на неопубликованные
работы не допускаются.

9. Сведения об авторах:
– набираются шрифтом размера 12 пт;
– содержат Ф.И.О. каждого из авторов(шрифт п/ж), год рождения, данные об образовании (название вуза),

ученой степени и занимаемой должности,  число опубликованных работ.
10. При необходимости, рукопись возвращается автору на доработку, затем вновь рассматривается редкол-

легией с ответами на все замечания. Датой поступления считается  день получения редакцией окончательного
варианта статьи.

Ориентировочный объем: для статьи не более 16 с., для краткого сообщения не более 3 с., для хроники не
более 2 с. В объем входят текст, таблицы, список литературы, рисунки и сведения об авторах. Повторение одних
и тех же данных в тексте, таблицах и графиках недопустимо.

Вопросы, связанные с размещением рекламных материалов, решаются в индивидуальном порядке.
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