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Аннотация: Исследование природно-ресурсного потенциала экономического района показало снижение площади сельскохозяйственных угодий, рост площади лесов и неизменность
водных объектов. Анализ трудового потенциала выявил сокращение общей численности, а
также численности экономически активного населения. Общим положительным моментом
является сокращение безработицы. Финансовый потенциал показал рост всех его совокупных элементов. Предпринимательский потенциал продемонстрировал положительные изменения числа малых предприятий и их оборота. Отрицательным моментом стало сокращение
численности занятых в малом бизнесе.
Ключевые слова: природно-ресурсный потенциал, предпринимательский потенциал, трудовой потенциал, финансовый потенциал, региональная экономика, регион, ЦентральноЧернозёмный экономический район.
ASSESSMENT OF CHANGE OF RESOURCE POTENTIAL OF THE CENTRAL
CHERNOZEM ECONOMIC REGION
Golovin Artem Alekseevich,
Golovin Alexey Anatolyevich
Abstract: The study of the natural resource potential of the economic region showed a decrease in
the area of agricultural land, an increase in the area of forests and the invariability of water bodies.
Analysis of labor potential revealed a decrease in the total number, as well as the number of economically active population. A common positive point is the reduction in unemployment. Financial
potential showed an increase in all of its aggregate elements. Entrepreneurial potential demonstrated
positive changes in the number of small enterprises and their turnover. The negative point was the
reduction in the number of people employed in small business.
Keywords: natural resource potential, entrepreneurial potential, labor potential, financial potential,
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regional economy, region, Central Chernozem economic region.

Потенциал в упрощённой трактовке означает все ресурсы, средства, источники, имеющиеся в распоряжении и которые могут быть использованы в достижении цели [1].
В экономике выделяют четыре уровня потенциалов: государственный, региональный, муниципальный и потенциал экономических субъектов. Указанные уровни совпадают с уровнями государственного управления [2].
Существует большое количество классификационных систем экономического потенциала. Так в общем виде экономический потенциал представляет
собой совокупность природного, инновационного, инвестиционного, трудового, производственного, финансового, управленческого (административного) и
социального потенциала.
Экономический потенциал можно рассматривать в разрезе источника его
формирования, что образует 2 группы потенциала:
1. Естественный или ресурсный потенциал сформировался в ходе развития
природы и общества. Данная группа включает в себя природно-климатический,
трудовой, финансовый и предпринимательский потенциалы. Они существовали
или проявились в момент возникновения осознанной трудовой деятельности
человека и примитивного обмена.
2. Искусственный или производственный потенциал был создан (произведён) в результате взаимодействия элементов естественного потенциала. К данной группе можно отнести инвестиционный, инновационный, инфраструктурный, социальный и другие потенциалы.
Схематически представим на рисунке 1 взаимодействие потенциалов, в т.ч.
создание искусственного потенциала естественным.
Представленная на рисунке 1 схема, построена на теории о том, что инновационный потенциал является результатом взаимодействия трудового потенциала, предпринимательской способности как уникальной характеристики индивида и финансового потенциала как источника финансирования инноваций.
Административный потенциал образуется в результате взаимодействия трудовых ресурсов и предпринимательского потенциала. Инфраструктурный потенциал базируется на природно-ресурсном потенциале как базисе размещения
объектов инфраструктуры и финансовом как источнике его создания. Экспортный потенциал находится под наибольшим влиянием природно-ресурсного потенциала, а инвестиционный – финансового потенциала. Интеллектуальный и
социальный потенциалы – это порождение трудового и предпринимательского
потенциала. Экологический потенциал обусловлен исходными условиями природно-ресурсного потенциала.
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Рис. 1. Виды и взаимодействие элементов экономического потенциала
(составлено авторами)
Таким образом, экономический потенциал можно классифицировать на
естественный или ресурсный и искусственный или производственный потенциал. При этом наиболее нестандартным потенциалом является предпринимательский, так как он основан на уникальной способности индивида к осуществлению предпринимательской деятельности, созданию производств, поиска альтернатив и новых способов ведения и организации производства.
Дадим оценку изменения размера ресурсного потенциала как совокупности природного, трудового, финансового и предпринимательского потенциалов.
Данная категоризация исходит из четырёх основных в классическом понимании
ресурсов экономической системы: земли, труда, капитала и предпринимательской способности.
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Таблица 1
Оценка изменения природно-ресурсного потенциала ЦентральноЧернозёмного экономического района
в тыс. га
Темп роста Отклонение
Показатель
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. от
2017 г. от
2013 г. (%) 2013 г. (+,-)
Центрально-Чернозёмный экономический район
Сельскохозяйственные
угодья
13334 13332 13330 13329 13327
99,9
-7,3
Земли лесного фонда
1524 1525 1526 1530 1536
100,8
11,7
Поверхностные воды,
включая болота
353
353
353
353
353
100,0
0
Белгородская область
Сельскохозяйственные
угодья
2139 2137 2136 2136 2134
99,8
-4,5
Земли лесного фонда
242
242
242
242
242
100,0
-0,1
Поверхностные воды,
включая болота
48
48
48
48
48
99,8
-0,1
Воронежская область
Сельскохозяйственные
угодья
4078 4078 4078 4077 4077
100,0
-1,4
Земли лесного фонда
471
472
472
477
482
102,5
11,8
Поверхностные воды,
включая болота
104
104
105
105
105
100,2
0,2
Курская область
Сельскохозяйственные
угодья
2439 2439 2438 2438 2438
100,0
-1,1
Земли лесного фонда
249
249
249
249
249
100,0
0
Поверхностные воды,
включая болота
70
70
70
71
70
100,0
0
Липецкая область
Сельскохозяйственные
угодья
1954 1954 1954 1954 1954
100,0
0,1
Земли лесного фонда
191
191
191
191
191
100,0
0
Поверхностные воды,
включая болота
44
44
43
43
43
99,8
-0,1
Тамбовская область
Сельскохозяйственные
угодья
2725 2725 2725 2725 2724
100,0
-0,4
Земли лесного фонда
372
372
372
372
372
100,0
0
Поверхностные воды,
включая болота
87
87
87
87
87
100,0
0

(рассчитано авторами на основании данных источника [3])
В региональной экономике ресурсный потенциал следует исследовать в
совокупности целой системы, а не отдельного его элемента. В связи с чем,
оценку ресурсного потенциала Курской области следует проводить в совокуп-
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ности регионов Центрально-Чернозёмного экономического района.
Центрально-Чернозёмный экономический район (ЦЧЭР) – является одним
из 12 экономических районов России включающий пять регионов юга Центральной России. ЦЧЭР включает в себя территории Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей.
Природно-ресурсный потенциал района исследуем путём оценки изменения размера земельных, водных и лесных ресурсов. Минерально-ресурсный
комплекс будет исключён из анализа по причине изъятия службой государственной статистики данных по добыче и переработке минеральных ресурсов, в
связи с требованиями соблюдения предпринимательской тайны.
Оценка изменения природно-ресурсного потенциала ЦЧЭР представлена в
таблице 1.
Оценка изменения природно-ресурсного потенциала позволила определить, что в Белгородской области происходит его снижение. Площадь земель
сельскохозяйственного назначения снизилась за 2013-2017 гг. на 4,5 тыс. га, а
площадь земель лесного фонда и водных объектов на 100 га. Сокращение площади с/х земель в Белгородской области является наибольшим среди регионов
ЦЧЭР, что в целом следует оценить с отрицательной стороны.
За исследуемый период в Воронежской области площадь земель сельскохозяйственного назначения снизилась на 1,4 тыс. га. Вместе со уменьшением
площади с/х земель произошло увеличение площади земель лесного фонда и
водных объектов на 11,8 и 0,2 тыс. га соответственно. Сокращение площади земель с/х назначения является отрицательной тенденцией, однако, область проводит активную работу по лесовосстановлению и сохранению водных объектов, что является положительной тенденцией.
Курская область за исследуемый период потеряла 1,1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения [4]. Площадь земель лесного фонда и водных
объектов не претерпела значительных изменений и осталась на прежнем
уровне. Отсутствие изменений площади земель лесного фонда и водных объектов результат поддерживающей политики региона. Сокращение с/х земель является отрицательным моментом.
Наиболее стабильную динамику изменения природно-ресурсного потенциала демонстрирует Липецкая область. Данный регион является единственным
регионом ЦЧЭР увеличившим площадь с/х земель (+0,1 тыс. га). Площадь земель лесного фонда осталась неизменной, а площадь водных объектов сократилась на 0,1 тыс. га.
Тамбовская область потеряла 0,4 тыс. га с/х земель, при этом площадь земель водного и лесного фондов осталась неизменной. Данный регион наравне с
Липецкой областью демонстрирует наиболее устойчивое состояние природноресурсного потенциала.
В совокупности данные тренды определили снижение в ЦЧЭР площади
сельскохозяйственных земель на 7,3 тыс. га, рост площади лесов на 11,7 тыс. га
и отсутствие изменения площади водных объектов.
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Следующим этапом исследования дадим оценку изменения трудового потенциала, для чего рассмотрим показатели численности населения и его места в
хозяйственной деятельности регионов ЦЧЭР (табл. 2).
Таблица 2
Оценка изменения трудового потенциала Центрально-Чернозёмного
экономического района
тыс. чел.
Темп роста Отклонение
Показатель
2017 г. от
2017 г. от
2013 г. (%) 2013 г. (+,-)
Центрально-Чернозёмный экономический район
Численность населения
7221 7216 7209 7207 7181
99,4
-40
Численность экономически
активного населения
3685 3670 3660 3676 3684
100,0
-1
Численность безработных
32,6 32,7 36,3 30,9
27
82,8
-5,6
Белгородская область
Численность населения
1544 1548 1550 1553 1550
100,4
6
Численность экономически
активного населения
810 814 806 822 823
101,6
13
Численность безработных
7,3
7,3
7,4
5,6
5,6
76,7
-1,7
Воронежская область
Численность населения
2329 2331 2333 2335 2333
100,2
4
Численность экономически
активного населения
1154 1161 1162 1165 1176
101,9
22
Численность безработных
11,1 11,2 12,9 11,9 10,4
93,7
-0,7
Курская область
Численность населения
1119 1117 1120 1123 1115
99,6
-4
Численность экономически
активного населения
575 571 571 570 571
99,3
-4
Численность безработных
5,9
6,0
7,0
5,5
4,3
72,9
-1,6
Липецкая область
Численность населения
1160 1158 1156 1156 1150
99,1
-10
Численность экономически
активного населения
613 597 595 597 598
97,6
-15
Численность безработных
3,5
3,7
4,1
3,3
2,7
77,1
-0,8
Тамбовская область
Численность населения
1069 1062 1050 1040 1033
96,6
-36
Численность экономически
активного населения
533 527 526 522 516
96,8
-17
Численность безработных
4,8
4,5
4,9
4,6
4,0
83,3
-0,8
2013 2014 2015 2016 2017
г.
г.
г.
г.
г.

(рассчитано авторами на основании данных источника [3])
Белгородская область демонстрирует положительную динамику изменения
трудового потенциала. Общая численность населения региона увеличилась на
0,4% или на 6 тыс. чел. Численность экономически активного населения региона увеличилась на 1,6% или на 13 тыс. чел. Другим важным положительным
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трендом является сокращение числа безработных на 23,3% или на 1,7 тыс. чел.
Воронежская область демонстрирует хоть и слабую но положительную
тенденцию роста населения на 0,2%. Численность экономически активного
населения напротив, значительно выросло за 2013-2017 гг. на 22 тыс. чел. Число безработных сократилось на 700 чел. В целом ситуация с трудовым потенциалом региона положительная, однако отрицательным моментом является
наибольшая, среди регионов ЦЧЭР, численность безработных.
Курская область демонстрирует отрицательную динамику численности
населения, а также его экономически активной части. За исследуемый период
численность населения региона сократилась на 4 тыс. чел. Вероятнее все это
произошло за счёт сокращения численности экономически активного населения, которое также уменьшилось на 4 тыс. чел. Положительным моментом является сокращение числа безработных на 1,6 тыс. чел. [5].
Липецкая и Тамбовская области, также как и Курская область демонстрируют отрицательную динамику изменения численности населения. Так, население Липецкой области сократилось на 10 тыс. чел., а Тамбовской на 36 тыс. чел.
Липецкая область потеряла 15 тыс. чел. экономически активного населения, а
Тамбовская – 17 тыс. чел. При этом обе области успешно реализуют меры по
борьбе с безработицей.
В целом ситуацию с трудовым потенциалом можно охарактеризовать положительно только для Белгородской и Воронежской областей. В Курской, Липецкой и Тамбовской областях сложилась негативная динамика изменения количественного состава трудовых ресурсов.
Совокупный трудовой потенциал ЦЧЭР показывает отрицательные изменения численности трудовых ресурсов и их активной части, единственным положительным моментом является снижение числа безработных.
Далее рассмотрим изменение финансового потенциала ЦЧЭР (табл. 3).
Финансовый потенциал рассмотрим в разрезе трёх показателей: доходы бюджета субъекта, финансовый результат организаций и вклады физических и юридических лиц. Данные показатели на наш взгляд наиболее полно характеризую финансовый потенциал региона, т.к. имеют высокий инвестиционный потенциал.
Финансовые показатели Белгородской области свидетельствуют о положительной динамике роста. За исследуемый период доходы консолидированного
бюджета области увеличились на 25,2%, совокупный финансовый результат организаций в 1,6 раза, вклады физических и юридических лиц в 1,5 раза.
За 2013-2017 гг. доходы консолидированного бюджета Воронежской области увеличились на 24,8%. Совокупный финансовый результат организаций региона показал слабый рост на 6,5%. Сумма вкладов физических и юридических
лиц региона возросла на 63,6%.
Курская область демонстрирует высокие темпы роста показателей финансового потенциала. Так, доходы консолидированного бюджета региона увеличились на 28,4%, совокупный финансовый результат организаций на 34,1%, а
сумма рублёвых депозитов на 65,2%.
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Таблица 3
Оценка изменения финансового потенциала ЦентральноЧернозёмного экономического района
в млн. руб.
Показатель
Доходы бюджета
субъекта
Финансовый результат организаций
Депозиты
Доходы бюджета
субъекта
Финансовый результат организаций
Депозиты
Доходы бюджета
субъекта
Финансовый результат организаций
Депозиты
Доходы бюджета
субъекта
Фин. результат организаций
Депозиты
Доходы бюджета
субъекта
Финансовый результат организаций
Депозиты
Доходы бюджета
субъекта
Фин. результат организаций
Депозиты

Темп роста Отклонение
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. от
2017 г. от
2013 г. (%) 2013 г. (+,-)
Центрально-Чернозёмный экономический район
306220 319572 338309 353603 385572

125,9

79352,4

152296 304937 293416 366805 365564
490994 570514 608574 711890 794196
Белгородская область

240,0
161,8

213268
303202

96800

125,2

19453,2

85118 178309 57605 216056 138538
114791 130508 139518 162546 177438
Воронежская область

162,8
154,6

53420
62647

98442 105615 114195

124,8

22695,3

17141 20042 44690 37148 18249
189497 221184 224736 271216 310065
Курская область

106,5
163,6

1108
120568

77347

91500

77581

93594

81082

51395

82122

47182

46781

52673

60605

128,4

13423,1

42169
59416

33877 50683 49785
71719 89340 88062
Липецкая область

56532
98130

134,1
165,2

14363
38714

46160

54168

65117

141,1

18956,7

3670
77680

57493 99006 43277 143885
87652 93535 113101 127039
Тамбовская область

3920,6
163,5

140215
49359

44031

47449

48752

51505

48855

111,0

4824,1

4198
49610

15216
59451

41432
61445

20539
76965

8360
81524

199,1
164,3

4162
31914

58639

61689

(рассчитано авторами на основании данных источника [3])
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Таблица 4
Оценка изменения предпринимательского потенциала ЦентральноЧернозёмного экономического района
Темп роста Отклонение
2017 г. от
2017 г. от
2013 г. (%) 2013 г. (+,-)
Центрально-Чернозёмный экономический район
Число малых предприятий, тыс.
79,3
81,6
88,4
98,3
96,7
121,9
17,4
Персонал, тыс. человек 522,6 501,1 493,2 533,5 516,1
98,8
-6,5
Оборот, млрд. руб.
977,3 1099,1 1940,7 1840,9 2042,6
209,0
1065,3
Белгородская область
Число малых предприятий, тыс.
24,7
24,4
21,2
24,4
23,3
94,3
-1,4
Персонал, тыс. человек 103,9 105,4
101 115,2 108,1
104,0
4,2
Оборот, млрд. руб.
214,1 246,5 465,9 465,9
504
235,4
289,9
Воронежская область
Число малых предприятий, тыс.
22,7
23,3
32,9
38
36,9
162,6
14,2
Персонал, тыс. человек 200,5 178,2 203,8 207,6 210,5
105,0
10
Оборот, млрд. руб.
336,4 369,1 853,7 724,3 794,8
236,3
458,4
Курская область
Число малых предприятий, тыс.
10,3
10,5
11,2
11
11,1
107,8
0,8
Персонал, тыс. человек
59,3
55,3
57,5
61,5
56,6
95,4
-2,7
Оборот, млрд. руб.
121,1 137,8 179,3 195,1 238,9
197,3
117,8
Липецкая область
Число малых предприятий, тыс.
13
14,7
13,5
14,2
14,4
110,8
1,4
Персонал, тыс. человек
96,8 102,5
74,1
89,6
84,9
87,7
-11,9
Оборот, млрд. руб.
181,4 205,9 250,5 255,1 279,1
153,9
97,7
Тамбовская область
Число малых предприятий, тыс.
8,6
8,7
9,6
10,7
11
127,9
2,4
Персонал, тыс. человек
62,1
59,7
56,8
59,6
56
90,2
-6,1
Оборот, млрд. руб.
124,3 139,8 191,3 200,5 225,8
181,7
101,5
Показатель

2013
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
г.

(рассчитано авторами на основании данных источника [3])
Наибольшие темпы роста доходов консолидированного бюджета и совокупного финансового результата имеют место в Липецкой области. За исследуемый период доходы бюджета области увеличились на 41,1%, а совокупный
финансовый результат организаций увеличился в 39 раз. Сумма вкладов населения и организаций Липецкой области увеличилась на 63,5%.
Наименьшие темпы роста доходов бюджета приходятся на Тамбовскую
область. За исследуемый период они увеличились на 4,8 млрд. руб. или всего на
11%. На 99,1% увеличился совокупный финансовый результат организаций региона и на 64,3% вклады хозяйствующих субъектов и домохозяйств.
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В целом изменение финансового потенциала регионов ЦЧЭР можно охарактеризовать с положительной стороны, однако темпы роста ряда регионов не
соответствуют необходимому для устойчивого развития уровню.
Следующим этапом рассмотрим изменение предпринимательского потенциала регионов ЦЧЭР (таблица 4).
Предпринимательский потенциал имеет происхождение от предпринимательской способности человека. Реализация этой способности проявляется в
открытии и поддержании устойчивого функционирования субъектов малого
предпринимательства. Следовательно, для оценки изменения предпринимательского потенциала необходимо провести исследование таких показателей
как число малых предприятий, численность занятых на малых предприятиях и
оборот малых предприятий.
Число малых предприятий Белгородской области за исследуемый период
сократилось на 1,4 тыс. Данное сокращение может быть как результатом закрытия субъектов малого бизнеса, так и их переходом в средний и крупный бизнес.
Персонал малых предприятий увеличился на 4,2 тыс. чел. или на 4%, что в целом положительно. Оборот малых предприятий региона также имеет тенденцию к росту на 135,4%.
В Воронежской области число малых предприятий увеличилось на 62,6%,
– это наивысший прирост среди регионов ЦЧЭР. Положительным моментом
является увеличение числа занятых на малых предприятиях на 10 тыс. чел.
Оборот малых предприятий также демонстрирует высокую положительную динамику роста на 136,3%.
Количество малых предприятий Курской области увеличилось с 10,3 тыс. в
2013 г. до 11,1 тыс. в 2017 г., таким образом совокупное увеличение числа
субъектов малого бизнеса составило 7,8%. Малый бизнес Курской области ориентирован на оптимизацию численности сотрудников, что проявилось в сокращении персонала, занятого на малых предприятиях, на 4,6%. Оборот малого
бизнеса за 2013-2017 гг. увеличился на 97,3% [6].
Малый бизнес Липецкой области показывает схожие с Курской областью
тренды. За исследуемый период число малых предприятий увеличилось на
10,8%, а их совокупный оборот на 53,9%. Численность сотрудников малых
предприятий сократилась на 12,3%. Отличительной особенностью региона является наименьшие, среди регионов ЦЧЭР, темпы роста оборота малого бизнеса.
Количество предприятий малого бизнеса в Тамбовской области наименьшее среди прочих регионов ЦЧЭР. Однако число малых предприятий, за 20132017 гг., увеличилось на 2,4 тыс., что определило за регионом второе место после Воронежской области. Персонал малых предприятий, как и в случае с Курской и Липецкой областями, имеет тенденцию к сокращению на 9,8%. Совокупный оборот малого бизнеса региона увеличился на 81,7%, что в целом положительно.
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В целом по ЦЧЭР предпринимательский потенциал имеет тенденцию к
увеличению, что проявляется в росте числа малых предприятий и их оборота.
Сокращение занятых может свидетельствовать о росте производительности
труда на малых предприятиях и создании высокопроизводительных рабочих
мест.
Таким образом, проведённый анализ изменения ресурсного потенциала регионов Центрально-Чернозёмного экономического района позволил оформить
ряд выводов:
1. Природно-ресурсный потенциал регионов ЦЧЭР демонстрирует разнонаправленные тенденции изменения его составных элементов. Положительным
моментом является увеличение площади лесов в Воронежской области и незначительный рост площади сельскохозяйственных угодий в Тамбовской области.
Белгородская область показала сокращение природно-ресурсного потенциала
по всем позициям.
2. Трудовой потенциал ЦЧЭР имеет тенденцию снижения его размера, что
было вызвано сокращением в Курской, Липецкой и Тамбовской областях численности населения и его экономически активной части. Белгородская и Воронежская области демонстрируют увеличение трудового потенциала. Число безработных снижается во всех регионах ЦЧЭР [7].
3. Финансовый потенциал ЦЧЭР демонстрирует восходящие тренды по
всем элементам и регионам. Наибольший рост доходов консолидированного
бюджета и совокупного финансового результата организаций произошёл в Липецкой области. Отдельно следует отметить совокупный финансовый результат
организаций Липецкой области, который увеличился в 39 раз. Наибольший
рост размера вкладов физических и юридических лиц показывает Курская область.
4. Предпринимательский потенциал регионов ЦЧЭР характеризуется увеличением числа малых предприятий и их оборота, а также сокращением их
персонала. Наибольший рост числа малых предприятий произошёл в Воронежской области, что обеспечило наибольший среди других регионов ЦЧЭР рост
численности персонала. Малые предприятия Воронежской области показали
наибольший рост объёмов деятельности. Численность персонала сократилась
на предприятиях малого бизнеса Курской, Липецкой и Тамбовской областей.
Важным, отрицательным моментом является сокращение числа малых предприятий в Белгородской области.
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Аннотация: Тенденция укоренения теневых экономических отношений наблюдается во всех
сферах природопользования. В лесной отрасли данный вид отношений наиболее заметен в
незаконной торговле древесиной и вырубке леса. В каждой стране разработан собственный,
индивидуальный комплекс мер по снижению показателей незаконных вырубок не только в
пределах одного государства, но и мира в целом. Тем не менее, некоторые инструменты, используемые государственными и международными коммерческими и некоммерческими организациями сильно отличаются, но именно за счет выявления подобных отличий существует возможность создать наиболее эффективную систему противодействия так называемым
«черным дровосекам».
Ключевые слова: лес, правовая охрана лесов, незаконная вырубка леса, Закон Лейси, Лесная служба
METHODS OF COUNTERING ILLEGAL FELLING OF FOREST ARRAYS IN THE
RUSSIAN AND FOREIGN PARADIGMS
Kruchinina Valeria Viktorovna,
Yunusova Adel Rashidovna
Scientific adviser: Andriyanova Marina Vladimirovna
Annotation: The tendency of rooting shadow economic relations is observed in all areas of nature
management. In the forestry sector, this type of relationship is most visible in the illegal trade in
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timber and deforestation. Each country has developed its own, individual set of measures to reduce
the rate of illegal logging not only within one state, but also the world as a whole. Nevertheless,
some tools used by state and international commercial and non-profit organizations are very different, but it is precisely due to the identification of such differences that it is possible to create the
most effective system to counter the so-called “black lumberjacks”.
Keywords: forest, legal protection of forests, illegal deforestation, Lacy Law, Forest Service

В современных условиях экономической деятельности одной из наиболее
актуальных проблем для всех стран в мире является возможность нивелирования теневых экономических отношений, в том числе и в сфере, связанной с использованием и охраной лесных массивов.
Лес – один из наиболее важных ресурсов нашей планеты. Помимо экономической ценности для населения какой-либо страны и соответствующих компаний, он также играет огромную роль в сохранении экологического баланса:
способствует поддержанию климатического равновесия, выступает естественной средой обитания для различных представителей фауны.
Более того нелегальное использование лесных массивов приносит многомиллиардные потери государством, взявшим на себя роль по сохранению и
восстановлению имеющихся лесов; теневые экономические отношения в области вырубки леса также препятствуют развитию добросовестной конкуренции.
Для сохранения имеющихся лесных массивов правительства стран разрабатывают комплекс мер, направленных на борьбу с незаконной вырубкой лесов. Данные меры позволяют не только сохранить, но и приумножить существующие биологическое разнообразие.
В рамках данной статьи будут рассмотрены основные инструменты, использующиеся органами власти в Соединенных Штатах Америки (США) и некоторых странах Азии, с целью обеспечения сохранности лесных массивов; а
также проведено сравнение ключевых положений комплексов мер этих стран с
Россией согласно роли государства в решении данного экологического вопроса,
степени проработанности законодательной базы, общественного отношения к
факту незаконной вырубки леса для выявления возможного направления развития вопроса защиты природных ресурсов.
По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF) объем нелегальных
рубок леса в мире составляет 50-90% всей лесохозяйственной деятельности,
осуществляемой на территории Амазонки, Центральной Африки и ЮгоВосточной Азии и около 15-30% от общего мирового объема торгуемой древесины. Сотрудники Всемирного фонда дикой природы подсчитали, что торговля
незаконно добытой древесиной является прибыльным видом деятельности, и
она оценивается от 30 до 100 млрд долл в год.1
1

Illegal Logging // WWF URL:
https://wwf.panda.org/our_work/forests/deforestation_causes2/illegal_logging/ (дата обращения:
24.12.2019).
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Согласно отчету Агентства по расследованию экологических преступлений, в некоторых странах показатель нелегальной торговли древесиной по отношению к импорту может составлять от 60 до 80%, в зависимости от страныэкспортера и вида торгуемого дерева.
На данный момент США является одним из крупнейших потребителей
древесины. За последние годы в этой стране было вырублено более 1,7000 тыс.
гектар. Несмотря на то, что большая часть древесины добывается на территории страны, значительная часть материала приобретается и за рубежом. Таким
образом, система мер, разработанная в Соединенных Штатах Америки с целью
препятствования незаконной вырубке леса, действует не только в масштабах
страны, но и по всему миру.
Одним из ключевых этапов в истории борьбы с незаконной вырубкой леса в США стало принятие Конгрессом в США в 2008 году ряда поправок к «закону Лейси». «Закон Лейси» является основой законодательной базы, разработанной с целью нивелирования теневых экономических отношений в области
вырубки леса и торговли древесиной, он устанавливает основные положения в
отношении запрета на торговлю растениями, имеющих нелегальное происхождение, вне зависимости от места их происхождения; требования, предъявляемые ко всем импортерам, в частности, необходимость предоставления декларации на каждую ввозимую на территорию страны позицию и регламентирует
возможные виды наказаний, возникающих вследствие нарушения данного закона.2 Например, за участие в торговле нелегальной древесиной на граждан будет наложен штраф 250 000 долл, в то время как для юридических лиц он равен
500 000 долл. Тем не менее ряд наказаний (зачастую в форме штрафов) определен и за неумышленное участие в незаконной вырубке и торговле лесом. 3
Одним из последних примеров действия «Закона Лейси» стало дело компании Lumber Liquidators (производитель напольных покрытий), которая за покупку незаконно вырубленной в лесах восточной части России была оштрафована на сумму более 13 млн долл.4
В целом регулирование отношений в сфере лесных ресурсов основано на
пяти ключевых законах: закон «О рациональном использовании природных сырьевых ресурсов», «Об обновлении лесов и пастбищ», «О федеральной политике и управлении земельными ресурсами», «О лесных и пастбищных возобновляемых ресурсах» и закон «Об охране общественных лесов». Основными положениями, согласно лесному законодательству США, выступают установление максимального объема возможной вырубки леса (легальной), направления
использования полученной древесины и обеспечение контроля за возобновле2

Закон Лейси, США // FSC Россия URL: https://ru.fsc.org/ru-ru/ld/zl (дата обращения: 24.12.2019).

3 Лесная служба США для пресечения незаконных рубок применяет инвентаризацию и мониторинг
лесов // Wood.ru Новости лесной отрасли URL: http://www.wood.ru/ru/lonewsid-47761.html (дата обращения: 24.12.2019).
4 5)
Protect Forests from Industrial Logging // NWC URL: https://www.whistleblowers.org/illegallogging/ (дата обращения: 24.12.2019).
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нием посадок молодых деревьев с целью пополнения природных ресурсов.
В США существует строгая система разделения леса на частные площади
и те, которые контролируются государством. В рамках 27% всех лесных площадей меньше половины находятся в собственности страны. Для каждого типа
лесных насаждений (национальный лес, национальные парки, частные леса,
федеральные лесные земли и т.д.) созданы определенные агентства, которые
обладают соответствующими полномочиями, необходимыми для управления
всеми вопросами в рамках данных объектов, в том числе и для осуществления
контроля над вопросом реализации незаконной вырубки леса.
В целом, основными государственными организациями, ответственными
за восстановление утраченных ресурсов и сохранение имеющихся, в США являются Агентство по охране окружающей среды, Президентский совет по качеству окружающей среды и Лесная служба (подразделение Министерства сельского хозяйства США). Помимо государственных организаций за незаконной
вырубкой леса также следит вашингтонская некоммерческая организация,
Агентство по расследованию экологических преступлений, входящая в состав
Союза за легальность в лесной отрасли. 5
Рост гражданской инициативы, в том числе и в форме создания некоммерческих организаций, наблюдается повсеместно во всех странах мира. Гражданские объединения способны повлиять не только на общественное мнение,
но и на законодательную систему; основным инструментом воздействия в таком случае выступают средства массовой информации.
Принятые в последние годы законы (законы о ложных требованиях, мошенничестве с налогами, ценными бумагами и товарами и т.д.) способствуют
привлечению граждан для борьбы с глобальной экологической преступностью.
Помимо законодательной базы в США также используются инвентаризация и мониторинг лесов с целью пресечения незаконных вырубок; перемещение древесины отслеживается от места вырубки вплоть до места назначения.
Таким образом, несмотря на преобладание частных лесных массивов в
общей площади леса в США, роль государства в нивелировании теневых экономических отношений в сфере незаконной вырубки леса достаточно велика. В
данной стране существует четко сформировавшаяся практика противодействия
незаконным вырубкам и выверенное законодательство, а также комплекс мер,
способствующих вовлечению граждан в борьбу по сохранению имеющихся
природных ресурсов.
Тем не менее рекордсменом по вырубке леса являются страны Латинской
Америки, где в последнее время около 1,5 миллиона гектар лесных площадей
вырубаются каждый год. Большая доля приходится на Бразилию - 0,7 миллиона

Незаконная вырубка леса по всему миру преследуется американским законом // Голос Америки
URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/illegal-logging-curb-2010-05-29-95189809/185333.html (дата обращения: 24.12.2019).
5
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гектар леса.6
Ряд геоэкологических проблем в тропических странах Азии связан с уничтожением лесных массивов. Высокий рост показателя обезлесения ландшафта
наблюдается в Индонезии, Малайзии, Камбодже, Таиланде и на Филиппинах.
По оценкам экологов, опубликованных в журнале Geophysical Research
Letters, снимки со спутников показывают, что темпы вырубки лесов в тропической зоне Азии не сократились за последние 10 лет, а, напротив, выросли на
60%.7 Столь стремительный рост свидетельствует о приближающейся экологической катастрофе. Опасения, в первую очередь, вызваны тем, что вырубка лесов в тропиках играет большую роль в изменении климата, например, 25% от
общего объема парникового газа являются результатом уничтожения деревьев в
90-е годы. Более того, проблема усугубляется тем, что с каждым годом вырубка
все более и более механизируется. «Еще в 60-х годах использовались топоры,
затем бензопилы, а уже в 2000-ых появились тракторы», - заявил в своем интервью Дуглас Мортон из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда
в Гринбелте (США). 8
Подобные «инновации» привели к тому, что каждый год на территории
Азии уничтожаются огромные массивы лесов, которые эквивалентны по своей
площади острову Цейлон, озеру Виктория в Африке (самое крупное озеро в
мире) или среднему городу в Европе.
На данный момент Индонезия, которая известна разнообразием дикой
природы, лишена около 50 тысяч квадратных километров леса.9 Уже в 2018 году Индонезия обогнала Бразилию по масштабам незаконной вырубки леса.
Многие международные организации такие, как «GreenPeace» и «WWF»,
обратили внимание на эту ситуацию и решили начать собственное расследование, которое показало, что компания «Asia Pulp&Paper» (APP) вела деятельность в сфере нелегальной вырубки леса - ежегодно уничтожала уникальные
дождевые леса Индонезии. В результате многие другие компании были вынуждены прекратить свою деятельность. Сейчас данный вопрос решается на государственном уровне. Первым этапом в решении данного вопрос стал запрет на
добычу древесины в провинции Риау.
С 2007 года GreenPeace ведет активную вырубаются с целью получения
пальмового масла, ценных пород древесины и обеспечения фабрик по производству бумаги. Ариф Викаксоно, представитель GreenPeace в Юго-Восточной
Азии заявил, что мораторий станет первым шагом на пути к изменению полиВ странах Латинской Америки и Карибского бассейна вырубка лесов принимает угрожающие масштабы // Первый лесопромышленный портал URL: http://www.wood.ru/ru/lonewsid-7671.html
7 Geophysical Research Letters // AGU 100 URL:
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/agu/journal/10.1002 (дата обращения: 24.12.2019).
8 Вырубка лесов в тропиках ускорилась, а не замедлилась, заявляют ученые // РИА Новости URL:
https://news.rambler.ru/science/29342588-vyrubka-lesov-v-tropikah-uskorilas-a-ne-zamedlilas-zayavlyayutuchenye/ (дата обращения: 24.12.2019).
9 The future of Southeast Asia’s forests // Nature Communication URL:
https://www.nature.com/articles/s41467-019-09646-4
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тики правительства Индонезии по отношению к лесам этой страны. 10
Ежегодно данная проблема включается в повестку дня саммита Большой
восьмерки, где правительство Индонезии заявляет, что готово внести свой посильный вклад в сохранение климатического баланса.
Нелегальная вырубка леса представляет угрозу и для лесопромышленного
комплекса России, которая проявляется в деформировании рынка, снижении
объемов инвестиций, провоцировании банкротства добросовестных компаний,
ведущих деятельность в лесной отрасли, и обнищании населения. Как лесная
держава, Россия принимает активное участие в процессе решения проблемы незаконной вырубки леса, обращая внимание, как на незаконные рубки, осуществляемые гражданами с целью удовлетворения собственных нужд в отоплении, строительных материалах, рубки, осуществляемые так называемыми
«черными дровосеками» для получения материальной выгоды, так и на незаконные рубки, осуществляемые при расширении территории лесопользования,
к которым относится незаконная очистка лесных масштабов в соответствии с
незаконно оформленными или оформленными коррупционным путем документам.
Следует отметить, что на данный момент в лесном законодательстве Российской Федерации не прописано четкое определение понятию «незаконная
вырубка». В современной правоохранительной практике формулировка отчасти
определена в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012
г. от 18 октября 2012 г. №21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». Оно определяет незаконные рубки как рубки лесных насаждений,
осуществляемые без договоров аренды и купли-продажи лесных насаждений, а
также при отсутствии проекта освоения лесов, получившего положительное заключение государственной или муниципальной экспертизы. 11
Нелегальные вырубки леса на территории РФ в последние годы привлекают повышенное внимание мировой общественности. На международных
дискуссионных площадках и в СМИ часто приводится информация, которая
отражает тревожную картину хищнических заготовок древесины, озвучиваются
внушительные цифры не только экономических, но и экологических потерь.
Случаи нелегальной вырубки леса отмечаются во всех регионах России,
более того в тех регионах, где существенно ослаблен контроль за сохранностью
лесов, показатели незаконных вырубок превышают средние по стране. К таким
регионам относят Иркутскую область, Красноярский, Приморский и Хабаровский край. Именно на эти регионы приходится около 2/3 от всех нелегальных
вырубок леса по стране.
Власти Индонезии объявили временный запрет на обезлесение провинции Риау на острове Суматра
// Wood.ru Новости лесной отрасли URL: http://www.wood.ru/ru/lonewsid-23317.html (дата обращения:
24.12.2019).
10

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОХРАНЫ ЛЕСОВ ОТ НЕЗАКОННЫХ РУБОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // НАУЧНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «КИБЕРЛЕНИНКА» URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-perspektivy-ohrany-lesovot-nezakonnyh-rubok-v-rossiyskoy-federatsii/viewer
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Одним из наиболее эффективных способов выявления незаконных вырубок леса является мониторинг лесных территорий с использованием снимков со
спутника высокого разрешения, который также включен в состав государственной инвентаризации лесов (ГИВ). Однако, данная методика также имеет ряд
недостатков, например, отсутствие возможности определять заданную территорию вырубки или случаи сплошной вырубки лесного массива, но на малых
площадях.
Дополнительным шагом в вопросе обеспечения сохранности леса стало
использование единой государственной автоматизированной системы учета
древесины и сделок с ней, позволившей на законодательном уровне закрепить
процесс декларирования древесины до вывоза ее из леса.
Затрагивая проблему незаконной вырубки леса в России, стоит отметить
существующие независимо друг от друга показатели: официальные статистические данные и экспертные оценки. Зачастую масштабы незаконных вырубок
леса в регионах и по стране в целом, приводимые в источниках Рослесхоза и
экспертных обзорах, сильно отличаются.
С 2000-2006 год в структуре Рослесхоза была введена обязательная отчетность по нарушениям лесного законодательства, которая включает в себя незаконные заготовки древесины. В статье анализируются данные за 2008-2016 год,
полученные в ходе государственного лесного контроля и надзора в лесах. Для
исследования были отобраны 10 областей РФ (Владимирская, Московская, Воронежская, Иркутская, Свердловская, Краснодарский край, Приморский край,
Хабаровский край, Красноярский край и Республика Коми).
К основным показателям, которые являются определителем различий в незаконной деятельности в секторе лесной промышленности относятся:
1. Эко географические особенности;
2. Лесорастительные условия;
3. Лесоресурсный потенциал;
4. Система, определяющая логистику лесных товаров;
5. Спрос;
6. Экспортный потенциал;
7. Наличие систем или структур противодействия незаконному использованию лесов.
В РФ в период с 2008 по 2016 год зафиксировано порядка 197 228 случаев
нелегальных рубок, общий ущерб составил 106 млрд. руб., однако возмещено
только 3 млрд. руб. Незаконное использование леса выявлено во всех регионах
РФ.12
По данным Рослесхоза к уголовной ответственности в период с 2008 по
2026 г были привлечены около 35 тыс. чел., что составляет порядка 60% от всех
нарушителей лесного законодательства. Однако общее число выявленных нелегальных рубок леса с 2008 года уменьшилось на 12% к 2016 году, следователь12 Динамика объемов работ по государственной инвентаризации лесов в Российской Федерации за
2016-2018 годы // Федеральное Агентство Лесного Хозяйства
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но, количество возбуждаемых дел было сокращено на 15 тыс. дел. Несмотря на
это, масштабы и доля заготовленной древесины остается стабильной.
Таблица 1
Динамика незаконных вырубок леса. По данным Федерального Агентства
Лесного Хозяйства13
Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Незаконные рубки
Кол-во мате- Возбужденно
уголовных
Число
Объем,
Сумма риалов, переданных
в
дел, шт.
случаев тыс. м/% ущерба,
общей
млн. Р. следственные
органы, шт.
заготовки
28474
1631/0,5
16181
23738
18256
28459
1379/0,9
13204
24992
19685
27120
1336/0,4
13834
21964
17177
21356
1179/0,3
11379
17828
13233
2042
1053/0,6
9975
16037
12169
18916
1082/0,7
9143
14797
10531
18433
1308/0,6
10810
14827
11747
17089
1208/0,6
8718
13910
11034
16939
1647/0,8
11288
13678
11070

Привлечено к
уголовной ответственности,
шт.
3193
4375
4984
3798
3530
3128
3073
2906
3093

Таблица 2
Показатели по регионам РФ с 2008 по 2016 год, характеризующие незаконную рубку и заготовление древесины. По данным Федерального Агентства
Лесного Хозяйства14
Субъект РФ
Архангельская область
Владимирская область
МО
Воронежская область
Краснодарский край
Свердловская область
Республика Коми
Иркутская область
Красноярский край
Хабаровский край
Приморский край
Всего

Объем общей заготовки (тыс м/%) по годам
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
43,4 55,0 75,6 22,1 45,6 52,1 23,0 19,9
12,9 6,2
5,3
3,9
3,2
3,7
4,2
24,0
9,7
4,4
7,0
37,2 31,3 12,0 9,7
9,0
0,8
1,4
1,3
0,7
2,0
0,7
1,0
0,4
11,3 6,9
10,3 8,2
13,9 6,7
5,7
3,7
54,5 44,8 79,6 76,3 60,3 49,0 97,5 33,0
18,8 14,5 16,3 16,5 4,0
3,9
5,0
2,1
165,7 233,0 265,8 325,6 254,2 413,5 562,7 677,0
55,7 81,1 145,0 25,5 33,9 26,1 23,3 24,1
83,8 52,3 53,4 26,3 31,2 22,1 26,9 21,9
47,1 50,2 61,0 56,2 33,4 27,6 22,2 15,2
1631 1739 1336 1179 1053 1082 1308 1208

2016
43,7
8,9
10,8
0,4
2,2
54,4
24,4
1112,9
24,1
20,1
15,6
1647

Динамика объемов работ по государственной инвентаризации лесов в Российской Федерации за
2016-2018 годы // Федеральное Агентство Лесного Хозяйства
14 Информация о выполнении государственной инвентаризации лесов в части 1 дистанционного мониторинга использования лесов в 2017 году // Федеральное Агентство Лесного Хозяйства
13
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Таким образом, согласно данным, приведенным в табл.2, можно просмотреть тенденции показателей нелегальных рубок. Абсолютные объемы незаконного использования лесных ресурсов во всех без исключения субъектах оценены на порядок ниже допустимой погрешности. Оценка статистических данных
показывает, что несмотря на усилия, которые органы власти предпринимают
как на региональном, так и на федеральном уровнях с целью усовершенствования системы контроля нелегального использования лесного массива, официальная статистика не отражает значительное число нарушений нелегальных
вырубок деревьев.
Нелегальное использование леса в мире является главным источником
незаконно-изготовленной древесины и продуктов из нее в Россию, Китай и Индонезию. Тем не менее, в обзоре ИЮФРО приведена информация о том, что
только 25% древесины, которая заготавливается на территории РФ, имеет незаконное происхождение.15 [6]
Таким образом, можно прийти к выводу, что роль государства в решении
экологических вопросов (нелегальной вырубки леса, в частности) и степень
проработанности законодательной базы отличаются в зависимости от выбранной стран, несмотря на то, что положения, сформулированные исходя из желания сохранить и приумножить имеющиеся природные ресурсы, идентичны.
Также следует выделить один основополагающий фактор, который также является единым для всех государств – негативное общественное отношение и
стремление единолично принимать участие в решении вопроса защиты природных ресурсов.
В целом, проведя краткий поверхностный анализ проблемы незаконной
вырубки леса в ряде стран, можно прийти к выводу о том, что показатели незаконных рубок, представленные в официальных источниках, возможно, значительно занижены по сравнению с фактическими, более того, как в России, так и
в ряде других государств, комплекс мер, призванных обеспечить сохранность
лесных массивов, нельзя назвать самодостаточным и эффективным, он также
нуждается в значительном усовершенствовании.
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Аннотация: В работе представлена оценка столыпинской аграрной реформы, преследующей
две цели: краткосрочная цель реформы – разрешение "аграрного вопроса" как источника
всеобщего недовольства; долгосрочная цель – устойчивое процветание и развитие сельского
хозяйства и крестьянства, интеграция крестьянства в рыночную экономику. Автор призывает
не преуменьшать или замалчивать позитивные результаты в развитии производительных сил
сельского хозяйства.
Ключевые слова: деревня, крестьянство, землепользование
AGRARIAN REFORM OF STOLYPIN P.A.: POLITICAL AND LEGAL BASIS AND
EVOLUTIONARY CHARACTER
Kozlov Sergey Sergeevich
Abstract: The article presents an assessment of Stolypin's agrarian reform, which has two goals:
the short-term goal of the reform is to resolve the "agrarian question" as a source of total discontent;
the long-term goal is sustainable prosperity and development of agriculture and the peasantry, integration of the peasantry into the market economy. The author urges not to minimize or ignore the
positive results in the development of the productive forces of agriculture.
Key words: the village, peasantry, land use

История любит возвращаться на круги своя. Говорят, она развивается по
спирали, но что это значит - не совсем ясно. Обычно имеется в виду, что на повестку дня истории так или иначе возвращаются старые проблемы, но уже в
усложненном виде, и решаться они должны на новой основе, в других условиях
другими методами. Почему все-таки старые проблемы возвращаются? Надо полагать, по двум причинам: либо они были недостаточно хорошо или достаточно
плохо решены в прошлом, либо решались и вновь должны решаться в рамках
собственно исторической традиции. Происходит это обычно спонтанно, на
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волне массового сознания, которое обращается за поддержкой к историческому
явлению или историческому персонажу, уже предварительно им «очищенному»
и идеализированному.
Именно этим объясняется возвращение в сегодняшний день в качестве положительного героя П.А. Столыпина, человека, который еще вчера оценивался
в массовом сознании однозначно отрицательно и с именем которого связана аграрная реформа в России начала ХХ века.
Можно услышать мнение о том, что столыпинская реформа не удалась,
провалилась. Мнение это традиционное, берущее начало от негативного отношения к столыпинской реформе, зародилось оно в идеологической и аграрноэкономической литературе советского периода, от ленинской характеристики
столыпинской аграрной политики как политики, потерпевшей крах.
Оценка столыпинской реформы шла с так называемых классовых позиций,
т.е. не могла быть подлинно научной и объективной. Преобладала, а в некоторых работах, по существу, была единственной, оценка столыпинской реформы
как политической меры, призванной поддержать прогнивший строй самодержавия созданием его опоры в виде слоя мелких землевладельцев, и явно преуменьшалась роль этой реформы как попытки разрешить острые экономические и социаль¬ные проблемы аграрного сектора.
Однако и В.И. Ленин вынужден был признать, что столыпинское законодательство «несомненно, прогрессивно в научно-экономическом смысле» и что
«этот путь есть единственно возможный путь для капиталистической России,
если не победит крестьянская аграрная революция» [1, с.21].
Ученые, такие как Н.Д. Кондратьев и др., в качестве основного обоснования тезиса о провале реформы приводят данные о том, что основная масса крестьян не вышла из общины. При этом скрупулезно подсчитывается, сколько
крестьян вышло из общины, сколько осталось в ней. И то, что большинство
крестьян осталось в общине, считается неоспоримым доказательством того, что
реформа не удалась [2, с.31].
Это говорит, во-первых, об упрощенном и односто¬роннем подходе к реформе, во-вторых, о неправильном понимании самой цели столыпинского реформирования. П.А. Столыпин не ставил задачей полный развал общины, а
своим законодательством лишь открыл возможность для выхода крестьян из
нее на основе добровольного выбора, хотя его симпатии всецело были на стороне зажиточного крестьянина - земельного собственника. Он писал, что при
хищническом ведении хозяйства, при бедности и невежестве крестьян, при отсутствии среди них понятия о собственности - никакие преобразования, никакие культурные начинания невозможны и заранее обречены были бы на неуспех. Лишь создание многочисленного класса мелких земельных собственников, лишь развитие среди крестьян инстинкта собственности - несомненно и
ныне существующего, но ослабленного и подавленного, - лишь освобождение
наиболее энергичных и предприимчивых крестьян от гнета, предоставление
крестьянам возможности стать полноправными само¬стоятельными собствен-
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никами наравне с прочими гражданами Россий¬ской империи могут поднять
наконец нашу деревню и упрочить ее благосостояние.
П.А. Столыпин был против всеобщей насильственной ломки сложившихся
отношений. "Закон не призван учить крестьян и навязывать им какие-либо теории, - заявил он, представляя основные положения в Думе 10 мая 1907 года, само Правительство во всех своих стремлениях указывает только на одно: нужно
снять те оковы, которые наложены на крестьянство, и дать ему возможность
самому избрать тот способ пользования землей, который его наиболее устраивает,.."[3, с. 175]."Пусть собственность… будет общая там, где община еще не
отжила, пусть будет она подворная там, где община уже не жизненна...". "Закон... не ломает общины в тех местах, где хлебопашество имеет второстепенное
значение, где существуют другие условия, которые делают общину лучшим
способом использования земли" [4 , с. 177].
О том же говорили и крестьянские депутаты в Думе: "Правительство нисколько не расстраивает общины этим законом, а только дает право каждому
крестьянину укрепить ту землю, которой он владеет, и утвердить в личную собственность ту землю, за которую он платил. Это так и должно быть... Правительство нисколько не принуждает силой, не заставляет крестьян непременно
отмежеваться к одному месту. Это дело добровольное..." [5, с. 309].
В своей переселенческой политике, которая была составной частью аграрного реформирования, П.А. Столыпин исходил из разнообразия форм хозяйствования новоселов. Он допускал и общинное, и подворное, и хуторское владение. Более того, учитывая местные условия, П.А. Столыпин предлагал и некоторые ограничения для выдела подворных наделов в местах переселения, т.е.
его политика была гибкой и приспособленной как к местным условиям, так и
прежде всего к желаниям самих крестьян.
Крестьянская частная собственность на землю, по столыпинскому законодательству, не была безграничной, а имела те же ограничения, которые действовали для надельных земель, а именно: земля эта не могла быть отчуждена
лицу иного сословия, не могла быть заложена иначе как в Крестьянский банк,
она не могла быть продана за личные долги, она не могла быть завещана иначе,
как по обычаю [6, с.177].
Против столыпинского аграрного реформирования выступили многочисленные и весьма влиятельные слои общества. Против земельной реформы,
предоставившей крестьянам право закреплять наделы общинной зем¬ли в частную собственность, выступили и крайне левые, и крайне правые депутаты.
Член черносотенного Союза русского народа В.А. Образцов, например, под аплодисменты депутатов доказывал, что крестьяне, получив зем¬лю, распродадут
и пропьют свои участки. Утверждалось, что крестьянская собственность на
землю приведет к тому, что землю скупят инородцы и т.д. [7 , с.38,40]. Эти выступления очень созвучны тем, которые звучали в наше время в российском
парламенте и в средствах массовой информации при обсуждении земельной
реформы.
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Тогда противниками П.А. Столыпина были и представители социалисти¬ческих партий и течений, выступавшие за национализацию земли и видевшие в этой реформе лишь попытку укрепить самодержавием ненавистный помещичье-бюрократический строй. Отвечая им, П.А. Столыпин заметил, что
"признание национализации земли, при условии вознаграждения за отчужденную землю или без него, поведет к социальному перевороту".
О значительном сопротивлении аграрному реформированию говорит уже
тот факт, что Указ о существенных изменениях в землевладении и землепользовании, изданный в ноябре 1906 года и соста¬вивший основу столыпинской
земельной реформы, стал законом лишь в 1910 году после одобрения Думой,
Государственным советом и утвер¬ждения царем.
Открытие П.А. Столыпиным шлюза для добровольного выхода крестьян с
землей из общины не было единственной целью его реформы. Одновременно
решалась задача ликвидации или сокращения сословного неравенства, упорядочения землеустройства, снижения малоземелья за счет массового переселения крестьян из земленедостаточных районов России за Урал. В свою очередь,
аграрное реформирование дало мощный импульс развитию в стране земельного
рынка, переходу земли к тем, кто более эффективно ее использовал, распространению крестьянской кооперации и т.д.
Анализируя аграрную реформу начала XX века, было бы неправильным не
отметить то, что идейным вдохновителем столыпинского реформирования был
известный государственный деятель, министр финансов С.Ю. Витте, который,
будучи председателем созданного им же в 1902 году Особого совещания о
нуждах сельскохозяйственной промышленности, обобщив материалы этого совещания, в своей записке императору предложил ряд мер, поло¬женных затем в
основу аграрной реформы, проведенной П.А. Столыпиным.
Следует учесть и то, что ряд мер, подготовивших аграрное реформирование, были предприняты до 1906 года, т.е. до того, как П.А. Столыпин занял
пост председателя Совета министров. Следовательно, у столыпинского аграрного реформирования был предшествующий ему период, который можно в
определенном виде считать подготовительным.
И тем не менее аграрная реформа начала XX века по праву названа столыпинской. Начиная с 1906 года, т.е. после прихода П.А. Столыпина к руководству Министерством внутренних дел (апрель 1906 года) и Советом министров
(июль 1906 года), были сделаны решающие шаги в направлении реформирования, был создан и приведен в действие механизм аграрных преобразований.
Картина столыпинского реформирования будет неполной, если наряду со
вкладом С.Ю. Витте не коснуться и некоторых общественных деятелей и государственных служащих, своей практической деятельностью, литературными
или научными трудами внесших вклад в подготовку и проведение этой реформы. Среди этих деятелей, выступавших с критикой общинного строя в деревне
и считавших более прогрессивным с экономической и социальной точек зрения
распространение частной собственности на землю и утверждение хуторских хо-
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зяйств, был двоюродный дядя П.А. Столыпина Дмитрий Аркадьевич Столыпин
(1818-1893), помещик и литератор, который стал пропа¬гандистом и инициатором создания на своих владельческих землях так называемых арендных хуторов, выделяя для этого крестьянам в долгосрочную аренду землю и строя на
ней для них избы и другие хуторские объекты.
Д.А. Столыпин в качестве доводов в пользу организации хуторов приводит
следующие недостатки деревенского расселения: нехватка времени для своевременной уборки урожая из-за отдаленности полей, снижение урожаев из-за
невозможности возить удобрения на дальние расстояния, опустошительные
пожары из-за скученности жилищ, частые падежи скота из-за быстрого распространения заразы в больших стадах и т.д.
Он возражает и против утверждений о том, что община сплачивает крестьян: "...Одно из ошибочных экономических мнений в пользу общинного владения заключается в том положении, что в общине крестьяне составляют сильный
союз, тогда как поодиночке они слабы, в действительности же в общине экономического союза нет и преобладает рознь" [8 , с. 270].
Д.А. Столыпин полемизирует с теми, кто утверждает историчес¬кую
предопределенность общинного устройства крестьян на Руси. "Община не существовала в древней России и крестьяне жили односелениями, что видно из
писцовых книг. Такая древняя форма селения великороссов односелениями
совпадает с формой селения фермами или хуторами..." [9, с. 332].
Он дает подворную опись хуторов, построенных им в своих и находящихся в его опекунском управлении имениях Пензенской и Саратовской губерниях,
а также в Бердянском уезде Таврической губернии. Хутора эти были сданы в
аренду некоторым крестьянам за часть урожая, другие - за деньги.
"В наше время, пишет он, - многие говорят с пафосом о свободе и с неменьшим пафосом против собственности, которую часто легко тратят, тогда,
как собственностью именно приобретается свобода и независимость" [10, с.
334].
Среди других деятелей, активно пропагандировавших переход от общинного к хуторскому землепользованию, можно назвать датча¬нина К. Кофода
(1855-1948), приехавшего после окончания сельскохозяйственной академии и
двухгодичного опыта работы в Дании в нашу страну в 1878 году, ставшего затем видным участником столыпинского реформирования и оставшегося в России до 1920 года.
Еще накануне столыпинского реформирования К. Кофод посвятил себя
изучению хуторского землеустройства в России. Он, по существу, оказался
провозвестником столыпинского реформирования, так как большинство опубликованных им работ, посвященных аграрным преобразованиям на селе, в
частности "Опыты самостоятельного перехода крестьян к хозяйству на отрубных участках" (СПб., 1903), "О разверстании крестьянских земель в России"
(СПб., 1903), "К вопросу о хуторском хозяйстве крестьян" (СПб., 1903), "Крестьянские хутора на надельной земле" (СПб., 1905. Т. I, II), "Борьба с череспо-
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лосицей в России и заграницей" (СПб., 1906), анализируют процессы, происходившие в сельской местности России накануне этого реформирования.
К. Кофод пишет как об успехах разверстания, так и о том, что по мере
нарастания движения "становилось все больше и больше недоброкачественно
проведенных разверстаний" [11, с.211], о том, что для чиновников, часть вознаграждения которых устанавливалась в зависимости от площади разверстанной
земли, было соблазнительно преувеличивать разверстанную землеустроительными комиссиями площадь, и т.д.
Именно эта научная объективность позволила позднее критикам столыпинской реформы "выковыривать", тенденциозно подбирать из его работ некоторые отрицательные факты, которых, естественно, не могло избежать столь
значительное, охватывающее все стороны общественной жизни тогдашней России, реформаторское движение, и делать из этого выводы прямо противоположные выводам самого К. Кофода. Даже те авторы, которые критиковали К.
Кофода как "идейного вдохновителя столыпинщины", признавали, что книги К.
Кофода дают богатый фактический материал, что в них содержатся очень ценные данные истории хуторского расселения крестьян, послужившие исходным
источником для ряда работ об аграрном реформировании в России [12].
К. Кофод был наиболее активным пропагандистом аграрного реформирования. Его популярная брошюра о сельском расселении, написанная но
поручению министра земледелия специально для крестьян, вышла огромным
для того времени тиражом в полмиллиона экземпляров[13]. В ней содержались
помимо обстоятельного анализа происходящего расселения конкретные примеры и планы общинного и подворного наделения землей, разбивки надельной
земли на хуторские участки, копии приговоров сельских сходов о разделе на
подворные участки надельных земель и даже подробное расписание поездок
для желающих ознакомиться с хуторскими хозяйствами на местах с указанием
маршрутов, справкой, как туда проехать, и кратким описанием разверстанных
деревень. Значительная часть тиража была роздана крестьянам бесплатно.
Широкое информирование населения об условиях реформирования, его
преимуществах и в то же время о возможных трудностях и путях их разрешения, спокойный и обстоятельный разбор доводов его противников, рассеивание
стереотипов предубеждений во многом определяют успех или неуспех этого
процесса. К сожалению, нынешнему реформированию при намного выросших
возможностях недостает именно информационного обеспечения - большинство
крестьян и по прошествии ряда лет так и не имеет достаточного представления
о своих правах на земельный и имущественный пай, необходимых знаний, связанных с переходом к рынку и реорганизацией сельскохозяйственных
пред¬приятий.
Говоря об обстановке, сложившейся накануне столыпинского реформирования, следует вспомнить и о конкретных правительственных мерах, направленных против пережитков крепостнических правоотношений в деревне, а
именно - об Указе от 12 марта 1903 года об отмене круговой поруки, посред-
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ством которой обеспечивалась регулярность фискальных сборов с крестьян,
Указе от 11 августа 1904 года об отмене телесных наказаний по приговорам волостных судов, о создании в 1902 году Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышлен¬ности, учреждении местных комитетов, готовивших
предложения по широкому кругу вопросов крестьянского законодательства, и
т.д.
Начало аграрному реформированию П.А. Столыпина положил Указ 9 ноября 1906 года. Указ открывается статьей, согласно которой "каждый домохозяин, владеющий надельной землей на общинном праве, может во всякое время
требовать укрепления за собой в личную собственность причитающейся ему
части из означенной земли". В обществах, в которых в течение последних 24
лет производились переделы земли, домохозяин, имевший больше земли, чем
причиталось на его долю по составу семьи, мог закрепить излишек в личную
собственность при уплате обществу его стоимости, иначе излишек поступал
обществу. В обществе же, где не было общих переделов в течение 24 лет,
предшествовавших заявлению отдельных домохозяев о желании перейти от
общинного владения к личному, за каждым из них укрепились в личную собственность, сверх усадебного участка, все участки общинной земли, состоящие
в его постоянном (не арендном) пользовании (Ст. 2 и 3). Крестьянин, вышедший из общины, сохранял право в прежнем объеме пользоваться сенокосными,
лесными и другими угодьями, а также непеределяемыми угодьями - выгонами,
пастбищами и т.д. (Ст. 4).
В Указе излагался порядок закрепления надела в личную собственность:
требования должны подаваться через сельского старосту обществу, которое по
приговору, постановляемому простым большинством голосов, обязано в месячный срок со дня подачи заявления вынести свое решение. Определялись и порядки разрешения споров, связанных с закреплением земли, обжалования общественных приговоров и постановлений земских начальников, на которых
лежало рассмотрение споров и исполнение заявлений о выделе земли в случае,
если общество уклонится от постановления приговора (Ст. 6-9).
Важным пунктом Указа было положение о том, что каждый домохозяин, за
которым укреплены участки надельной земли, имеет право во всякое время
требовать, чтобы общество выделило ему взамен этих участков соответствующий участок по возможности к одному месту (Ст. 12).
В Указе предусматривалось, что переход целых обществ к владению на отрубных участках должен совершаться по приговорам, постановленным большинством двух третей крестьян, имеющих право голоса на сходе.
Ряд авторов, как, например, Н.Д. Кондратьев, пишут о принудительном характере столыпинской реформы. В частности, за принуждение выдается решение Думы признать наделы в беспередельных общинах частной собственностью крестьян без просьбы об этом их самих. Но ведь такое признание крестьянских наделов частной собственностью не означало принудительного разрушения общины.
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В других случаях закрепление земли в собственность не вело к разрыву с
общиной, многие из крестьян - земельных собственников - предпочитали оставаться в общине, так как полагали, что вне ее будет сложнее жить.
Напротив, превратности судьбы испытала на себе часть хуторян и отрубников, хозяйства которых поджигались и разорялись общинниками, считавшими выделение на хутора и отруба вызовом привычному строю жизни, противопоставлением себя оставшимся в общинах, нарушением глубоко укоренившегося в сознании крестьян принципа уравнительности.
Любая реформа начинается с изменения законодательной базы существующих произ¬водственных отношений. Однако в данном случае речь шла о законо¬дательном обеспечении права выбора крестьянами формы хозяйство¬вания, а не об обязательности изменения самой формы.
Потребовалась государственная воля для того, чтобы начать реформирование, а в ходе его не допустить навязывания большинством крестьянства деспотического диктата по отношению к меньшинству. Это выразилось, во-первых, в
том, что инициатива реформирования исходила сверху, из правительственных
кругов, которые отнюдь не апеллировали к "народной воле".
В этой связи напрашивается аналогия с нынешним аграрным реформированием. Многократно поднимавшийся в последние годы вопрос о всенародном
референдуме по вопросу частной собственности на землю ни к чему хорошему
привести бы не смог, кроме как послужить поводом к отказу от земельной реформы. Ибо большинство крестьян, привыкших к положению наемных работников крупных сельскохозяйственных предприятий (колхозов и совхозов), очевидно, подало бы свой голос против частной собственности на землю, побуждаемое к этому рассуждениями о том, что землю скупят иностранцы и "новые
русские".
Представим, что в свое время П.А. Столыпин, прежде чем приступить к
земельному реформированию, вздумал бы проводить референдум среди крестьян-общинников о возможности выхода крестьян из об¬щины с землей и закрепления земли в частную собственность. Поддер¬жало бы его в этом случае
большинство крестьян? По-видимому, нет. Ибо большинство крестьян тогда
было за общину и оставалось в ней. Но разве это резон для того, чтобы не дать
меньшинству крестьян выйти из общины с землей, удерживать в ней их
насильно?
Во-вторых, государственная твердость потребовалась и в последующем при защите интересов крестьян, пожелавших выйти из общины с землей против
воли "сельского мира". Противодействие массы общинников выделению из
общины крестьян, вознамерившихся получить землю в частную собственность,
предвидел П.А. Столыпин, предусмотревший окончательное решение спорных
вопросов земским начальством. И действительно, из крестьян, подавших с ноября 1906 года по сентябрь 1914 года заявления о выходе из общины и о закреплении за ними надельной земли в собственность, только 26 процентов получили согласие на это от своего общества, 67 процентов вынуждены были об-
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ращаться ввиду отказа общества к земским начальникам [14, с. 926]. Против
разрешения выхода из общины с землей возражали крестьяне-бедняки, которые
обычно преобладали в общинах и задавали тон на сельских сходах.
В некоторых губерниях центральной России в первые годы реформирования число случаев, когда земля выделялась и укреплялась в собственность земскими начальниками вопреки решениям сельских обществ, было намного
больше; например, в Рязанской области - 84 процента, в Тульской - 71 процент.
Упомянутые решения земских начальников, разрешавшие крестьянам выход из общины с землей вопреки желанию общества могли бы считаться принудительными по отношению к обществу. Но подобные решения, на первый
взгляд выглядевшие недемократично, защищали права отдельных крестьянобщинников против деспотизма коллектива.
Наконец, за принудительный характер столыпинского реформирования
принимается усмирение крестьянских волнений в период проведения столыпинской реформы. Однако весьма характерно, что общее количество крестьянских выступлений из года в год после начала реформы сокращалось - с 1337
случаев в 1907 году до 507 случаев в 1911 году и 178 случаев в 1914 году. К тому же выступле¬ний крестьян, непосредственно связанных с реформой, было
ничтожно мало, по подсчетам С.М. Дубровско¬го, всего примерно 4,5 процента. После 1912 года наступил, как отме¬чается в литературе, их резкий спад: в
1913 году их было всего 9 [15, с. 518, с. 530]. Кро¬ме того, следует иметь в виду
сам характер таких выступлений они были направлены главным образом против хуторян и отрубников. В этом случае жертвы и нападавшие в ряде работ
советской исто¬риографии как бы менялись местами - нападавшие рассматривались как жертвы принуждения и насилия, а их жертвы - как ниспровергате¬ли мира.
В качестве мер давления и принуждения одним из авторов, Б.А. Черняковым, рассматривается статья "Положения о наказаниях", где предусматривалось уголовное наказание "за угрозы лишить кого-либо жизни, или произвести
поджог или отказаться от какого-либо законного права (выхода на хутора и отруба)" [16, с. 122]. Видимо, угрозу лишить жизни или поджечь дом за проявленное желание выйти на хутор автор давлением не считает, а вот введение
наказания за такую угрозу считает неприемлемым средством давления, ограничением свободы действия потенциальных убийц и поджигателей.
Профессор Берлинской сельскохозяйственной академии доктор Аухаген, в
1911 и 1912 годах посещавшей Россию для того, чтобы более обстоятельно, на
месте познакомиться с ходом земельной реформы и написавший работу "Критика русской земельной реформы", отметил, что "те из крестьян, которые имеют мужество заявить первыми о желании разверстаться, нередко навлекают на
себя сильную вражду. Некоторые из выделившихся рассказывали мне, что общество угрожало им убийством и поджогом" [17, с. 28-29]. С 1907 по 1914 года,
несмот¬ря на суровые меры, предусмотренные в отношении поджигателей, бы-

35
ло зарегистрировано 6828 поджогов, так называемых кулацких хозяйств [18, с.
176].
Ставший впоследствии известным экономистом и советским академиком
С.А. Струмилин еще в 1907 году заметил: "У общинников есть немало средств
допечь соседа-хуторянина если не потравами, так пожарами и т.д." [19, с. 38].
Были и иные способы нажима на хуторян со стороны общинников с целью
покарать за "измену" миру и устрашить желающих выйти из общины. Вологодские хуторяне писали: "У нас били рамы, ломали изгороди и делали прочие тому подобные неприятности. И сами мы пришли к убеждению, что с нашей стороны было не совсем справедливо заявлять о своем выходе из общины перед
самым переделом" [20, с. 135].
Среди крестьян, подавших заявления о выходе из общины, оказалось немало тех, кто под давлением "мира" забирал свои заявления обратно. Видимо,
существенное расхождение между числом заявлений о выходе из общины и
фактическим количеством выходов из нее отчасти объясняется именно этим. С
1 ноября 1906 года по сентябрь 1909 года, например, из общины пожелало выйти 1513 тысяч домохозяев, а фактически вышло 963 тысячи, или 63,7 процента
[21, с. 169].
Объясняя политику правительства в отношении выхода крестьян из общины, П.А. Столыпин заявлял, выступая перед членами Государственного совета
в 1910 году: "Не вводя силою закона никакого при¬нуждения к выходу из общины, Правительство считает совершенно недопустимым установление какоголибо принуждения над свободной волей крестьянства в деле устройства его
судьбы, распоряжения его надельной землей" [22, с. 247].
Оценка столыпинского реформирования как принудительного вольно или
невольно импонирует тем, кто утверждает, что для российского крестьянства
была неприемлема частная собственность на землю [23, с. 29], а также тем, кто
утверждал и утверждает, что крестьянство в массе своей - за национализацию
земли. В этом свете выход крестьян из общины в значительной мере предстает
как результат административного давления правительства, противоречащий
желаниям и устремлениям самого крестьянства.
Отвергая заключения о принудительном характере столыпинского реформирования, в то же время следует отметить некоторые меры аграрной политики
П.А. Столыпина, стимулирующие укрепление земли в частной собственности,
например, установление процента по кре¬диту для единоличных крестьянских
хозяйств вдвое меньшего, чем по кредиту, предоставляемому общине. Такая
мера была вполне оправданной, имея в виду стартовые возможности перехода
на единоличное хозяйствование на хуторах и отрубах. Стимулировала выход
части крестьян из общины возможность закрепить в свою собственность излишки земли, образовавшиеся при сокращении семьи, которых при очередных
уравнительных переделах семья могла лишиться.
Тем не менее, не эти льготы были главным мотивом выхода из общины основной массы крестьян. Немалая часть крестьян тяготилась общиной. О том
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свидетельствуют материалы официальных комиссий и опросы, проведенные в
деревнях незадолго до столыпинской реформы. Главные доводы против общины: земля в ней не имеет хозяина, который бы распоряжался ею как своей, а это
противно рацио¬нальному землепользованию; навязывание принудительных
севообо¬ротов в общине; частые переделы земли, не дающие возможности
возмещать вложения в землю, заставляющие воздерживаться от них; обязанность одновременно начинать и заканчивать полевые работы, не позволяющая
отдельному крестьянину использовать на земле свой опыт, вести хозяйство, как
он считает нужным. Эта обязанность была в тягость и для "справных" хозяев, и
для маломощных семей, не имеющих достаточных сил для одновременного с
другими производства сезонных сельскохозяйственных работ.
Г.В. Плеханов в работе "Наши разногласия" приводит некоторые данные
из доклада сельскохозяйственной комиссии о препятствиях, создаваемых рациональному землепользованию частыми переделами и одновременностью работ.
В Московской губернии "вывозка навоза на пашню останавливается года за 3
до передела". В Кинешемском уезде Костромской губернии "есть примеры, что
зажиточные крестьяне продают накопленные удобрения", не решаясь по указанным причинам вывозить их в поле. В Тульской губернии у крестьян, еще не
вышедших на выкуп и оставшихся до времени на оброчной повинности, поля с
каждым годом приходят к истощению по случаю неудобрения, ибо навоз не
вывозят на поля уже десятый год и хранят его до раздела земли" [24, с. 19].
По заявлению старшины и крестьян Тихоновской волости Калужского уезда "ни одна хозяйственная работа не может быть выполнена так, как бы желательно было отдельному домохозяину; троить пар, когда все только двоят, ему
не позволят потому, что пар служит выгоном для скота, посеять озимую рожь
раньше других он по той же причине не может; начать сенокос он должен тоже
в одно время с другими, ибо косить нельзя до раздела покосов, а косить после
других нельзя потому, что надо перегонять с парового поля скот; и так решительно во всех работах встречаются подобные препятствия" [25, с. 156-157].
В отношении же земель общего пользования следует иметь в виду, что за
домохозяйствами, которые укрепили в личную собственность участки общинной земли, по закону от 14 июня 1910 года "Об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении" сохранялось право пользования в неизменной доле теми сенокосными, лесными и другими угодьями,
которые переделяются на особых основаниях, а, следовательно, и право участия в совместных обсуждениях и решениях вопросов, связанных с ними.
Мало что менялось в общественном самоуправлении и в решении социальных проблем села в бывших беспредельных общинах, где фактическое в течение многих лет владение крестьян одними и теми же наделами получило
лишь правовое закрепление в собственность. Законодательные органы также
вносили свою лепту в регулирование социальных процессов на селе. В связи со
значительным оборотом крестьянских земель и прочего недвижимого имущества в деревне Дума принимает ряд норм, защищающих права крестьянских се-
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мей. В частности, в мае 1911 года она принимает специальный Закон "Об учреждении опеки над сельскими обывателями вследствие расточительности". Им
обеспечиваются права членов семьи, которым угрожает разорение вследствие
расточительства и пьянства сельских жителей. Опека над этими лицами устанавливается через волостные системы.
Законодательство России исходило из переходного характера общинного
землепользования как наследия старины, которое со временем должно исчезнуть. Известный русский правовед, специалист по гражданскому праву, профессор П.Ф. Шершеневич писал в начале XX века: "Став на сторону общинного
землевладения, законодатель взглянул на него как на временную переходную
форму и открыл пути к индивидуализации земельной собственности" [26, с.
307].
Характерно, что Ф. Энгельс, почти доживший до начала XX века и внимательно следивший за развитием России, писал в 90-х годах XIX века о бесперспективности русской общины и иллюзорности надежд народников, связанных
с нею: "...Нигде и никогда аграрный коммунизм, сохранившийся от родового
строя, не порождал из самого себя ничего иного, кроме собственного разложения. Сама русская крестьян¬ская община уже в 1861 году представляла собой
сравнительно ослабленную форму этого коммунизма... общинная собственность проявля¬лась еще только в повторяющихся переделах земли, производившихся в различных местностях через самые различные промежутки времени. Стоит этим переделам прекратиться самим по себе или в результате особого
постановления - и перед нами деревня парцелльных кре¬стьян," - писал он в
предисловии к работе "О социальном вопросе в России". "...Нет такой силы в
мире, которая была бы в состоянии восстановить русскую общину, как только
процесс ее разложения достиг определенного уровня".
И далее: "...В короткое время в России были заложены все основы капиталистического способа производства. Но вместе с тем был занесен топор и над
корнями русской крестьянской общины... Вера в чудодейственную силу крестьянской общины, из недр которой может и должно прийти социальное возрождение - эта вера сделала свое дело, подняв воодушевление и энергию героических русских передовых борцов... Но разделять их иллюзии мы вовсе не обязаны" [27, с. 444, 447, 450, 451].
Уже к 1906 году, согласно правительственному сообщению, из 110 миллионов десятин крестьянской земли 91 миллион приходился на наделы и 19 миллионов (или более 17 процентов) принадлежало крестьянам на правах частной
собственности [28, с. 87].
По вопросу о том, сколько же крестьян вышло из общины, у исследователей нет единства оценок. По одним данным, к началу 1916 года [29, с. 20] в европейской части России заявило об укреплении земли в собственность 2755 тысяч домохозяев. Из них фактически выделилось из общины 2008 тысяч домохозяев с площадью в 14 123 тысячи десятин. Кроме того, получили акты на закрепление земли 470 тысяч домохозяев с площадью в 2796 тысяч десятин из так
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называемых беспередельных общин. Всего, включая домохозяев из беспередельных общин, по этому источнику, из общины вышло и закрепило землю в
собственность 2478 тысяч домохозяев, или 24 процента от общего количества
дворов, с 16 919 тысяч десятин (около 15 процентов) общей площади крестьянского общинного землевладения [30, с. 266].
Так, за 9 лет с начала реформы по 40 губерниям европейской части России
число крестьян, перешедших к личному владению землей, достигло почти 40
процентов всех общинников указанных губерний [31, с. 203]. Есть и расчеты,
по которым в общинах осталось менее половины крестьянских семей [32, с. 81].
Статистические данные по 48 губерниям европейской части России свидетельствуют о том, что в 1917 году 8 миллионов крестьянских хозяйств, или 51 процент их, вели производство на началах личного землепользования, а в общинах
оставалось 7,4 миллиона хозяйств, т.е. 49 процентов [33, с.324-325].
Многие авторы, приводящие цифры о выходе крес¬тьян из общины, зачастую не ссылаются на первоисточники, откуда черпаются показатели, или не
дают самостоятельных расчетов и их методику.
Очевидно, различия в подсчетах крестьянских хозяйств, вышедших из общины, проистекают главным образом от того, подключают ли исследователи к
ним тех, кто вышел из общины еще до начала реформирования, досрочно выкупил свои наделы, а также тех, кто находился в беспередельных общинах.
Кроме того, отдельные авторы берут за основу разные по продолжительности
периоды, различное число губерний, включают или нет крестьянские дворы в
беспредельных общинах, по-разному определяют их число и т.д.
Н.Д. Кондратьев, например, отмечает, что среди дворов, не закрепивших
официально землю в частную собственность, было много тех дворов, где не сохранилась "живая" община. Во многих местах общин¬ная жизнь как бы замерла
и общины стали беспередельными.
По расчетам Н.Д. Кондратьева, который отнюдь не был сторонником частной собственности на землю, с 9 ноября 1906 года по 1 января 1916 года число
домохозяев, за которыми после столыпинского указа была признана и укреплена земля в собственность, составляло 2 478 224 человека. В то же время, отмечал он, если к ним прибавить уже прекратившие свое существование общины
на западе и юго-западе России, в которых к 1913 году насчитывалось 3,5 миллиона домохозяев, то общее количество домохозяев, отвергающих общинно передельную жизнь, достигло свыше 5,5 миллиона человек. Это составляет
около половины всех домохозяев, живших общинной жизнью [34, с. 32-33].
Наибольшее число выходов из общины наблюдалось в 1908-1910 годах,
когда общину покинуло более 1,4 миллиона домохозяев, а наибольший процент
вышедших к числу владельцев земли на общинном праве приходился в 19061913 годах на Могилевскую
губернию - 56,4 процента, Самарскую - 40,9
процента, Екатеринославскую - 47,1 процента, Курскую - 40,4 процента, Киевскую - 48,2 процента. С другой стороны, в Пермской губернии из общины вышло только 3,7 процента крестьян, в Вятской - 3,9 процента, Вологодской - 5,6
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процента, Астраханской - 4,1 процента. Эти различия во многом были обусловлены природными и экономическими условиями, традициями крестьянства, отраслевой специализацией сельского хозяйства и т.д. Они же говорят о ненасильственном в целом характере столыпинского реформирования, хотя в некоторых местах и были допущены "перегибы" не в меру усердными чиновниками.
По различным оценкам, общину покинули от четверти до половины крестьян. Примерно 1,5 миллиона крестьян-домохозяев вышло на хутора и отруба.
Было бы высшей наивностью полагать, что из общины в короткие сроки
могло выйти большинство крестьян. Известны врожденный консерватизм и
традиционная осторожность крестьян по отношению к коренным изменениям
форм хозяйствования. Этого нельзя было не учитывать (кстати, при нынешнем
реформировании в 90-х годах ХХ века это обстоятельство было проигнорировано реформаторами).
К возможности выхода из общины по-разному отнеслись разные слои крестьянства. Ожидать выхода крестьян из общины можно было на двух полюсах:
во-первых, со стороны преуспевающих и трудолю¬бивых хозяев, по ленинской
классификации - кулаков, во-вторых, со стороны пролетарской части крестьянства, неимущей, тяготившейся своей связью с деревней. Согласно публиковавшимся ранее стати¬стическим данным, в российской деревне до революции
было 15 процентов кулацких, 20 процентов середняцких и 65 процентов бедняцких хозяйств. Но прежде всего интерес представляют не бедняцкие хозяйства вообще, а хозяйства сельских пролетариев. По исчислениям известного тогда исследователя П.М. Лахтина, автора работы "Безземельный пролетариат в
России" (1905), к сельскому пролетариату можно было причислить примерно
23 процента общинников [35, с. 314]. Итак, наиболее подвижными элементами
общины являлись более трети общинников, стоявших на разных полюсах благосостояния. Они и дали наибольший процент выходов.
Безусловно, не стоит устанавливать совпадение долей этих социальных
групп с удельным весом и социальным статусом крестьян, вышедших из общины. Но то, что именно эти группы составили подавляющую часть крестьян, покинувших общины, представляется очевидным. И преобладали среди выходящих из общины крестьяне-бедняки, все более утрачивающие с нею связь.
Но основная масса владельцев бедняцких хозяйств держалась за общину,
считала, что в ней ей легче выжить, и община действительно, предоставляла
объединенным в ней крестьянам некоторые социальные гарантии. Следует констатировать, что из общины вышло большое число кресть¬ян, во всяком случае, те из них, кто захотел выйти, и заслуга П.А. Столыпина прежде всего в
том, что он создал возможность для такого выхода.
Концепция столыпинского реформирования уже после октябрьского переворота не будет давать покоя "социалистическим" реформаторам деревни. В
конце 20-х годов в связи с разработкой материалов по колхозному строительству о том, возвращать ли землю выходящему из колхоза колхознику, один из
участников первого Всесоюзного съезда колхозов, состоявшегося в июне 1928
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года, от сельхозартели "Заветная мечта" Орловской губернии некто Сапелкин в
своем выступлении на съезде заявил: "Если мы будем выделять землю из коллектива, то значит мы сделаем шаг назад и вернемся к тому, что когда-то сделал Столыпин" [36, с. 209]. Сплошная коллективизация означала уже фактическое, ничем не прикрытое принудительное обращение крестьян в колхозников,
без права выхода с землей.
Таким образом, столыпинское реформирование проводилось "сверху". Реформа была осу¬ществлена в интересах меньшинства крестьянства, поскольку
из общи¬ны вышла меньшая ее часть, Нежелание большинства крестьян выходить из общины в значительном числе случаев касалось хозяйствования их односельчан. Своими решениями они стремились воспрепятствовать выходу из
общины соседей, насильственно удержать их в ней.
Эти нежелания и возражения не могут быть положены в основу оценки
столыпинского реформирования как антикрестьян¬ского. Это реформирование,
понимаемое как многоплано¬вый процесс, охватывающий, как уже отмечалось,
сокращение малозе¬мелья в результате переселенческой политики, улучшение
земле¬устройства, существенный подрыв сословного неравенства и т.д., было в
интересах крестьянства в целом, а также в интересах всего общества, поскольку
вело к общему подъему экономики страны, к созданию условий, повышающих
поли¬тическую стабильность в обществе за счет расширения слоя мелких земельных собственников, нуждающихся в сильной власти.
Важная заслуга столыпинского реформирования - расширение гражданских прав крестьянства. Указ от 5 октября 1906 года установил равно¬правие
крестьян с другими сословиями и предоставил им право свободного выбора местожительства и профессии без потери права на земельный надел.
Как отмечал П.А. Столыпин, новым аграрным законодательством "отменяется... насильственное прикрепление крестьянина к общине, уничтожается закрепощение личности, несовместимое с понятием о свободе человека и человеческого труда" [37, с. 101].
Например, о политической несвободе крестьян при отсутствии возможности у них освободиться от мирской зависимости, покупать землю, распорядиться своим наделом накануне столыпинской реформы в 1903 году писал В.И. Ленин: "При крепостном праве крестьянин не смел приобретать имущества без
разрешения барина, не смел покупать земли. Теперь крестьянин свободен приобретать всякое имущество (полной свободы уйти из мира, полной свободы
распорядиться как угодно своей землей крестьянин и теперь не имеет)". "Надо...
немедленно отменить все законы, которые стесняют крестьянина в распоряжении его землей. Иначе крестьянин... останется не вполне свободным, останется
полукрепостным. Крестьянин должен получить полную свободу распоряжаться
своей землей: отдавать ее и продавать кому хочет, никого не спрашивая" [38, с.
134,181]. По существу, все это и было предоставлено крестьянину столыпинской реформой. Вот заявление П.А. Столыпина в Думе: "Личный собственник,
по смыслу закона, властен распоряжаться своей землей, властен закрепить за
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собой свою землю, властен требовать отвода отдельных участков ее к одному
месту, он может прикупить себе земли, может заложить ее в крестьянском банке, может, наконец, продать ее" [39, с. 319]. Однако В.И. Ленин предлагал, в отличие от П.А. Столыпина, короткий срок для распоряжения крестьянами своей
землей, а, следовательно, и их личной свободы - до победы пролетарской революции.
П.А. Столыпин напрямую связывал гражданскую свободу крестьян с обеспечением их прав на землю, с достижением определенного достат¬ка и ликвидацией рабской зависимости от общины. "Пока крестьянин беден, пока он
находится насильно в тисках общины, он остается рабом и никакой писаный
закон не даст ему блага гражданской свободы... Мелкий земельный собственник, несомненно, явится ядром будущей мелкой земской единицы; он трудолюбивый, обладающий чувством собственного достоинства, внесет в деревню и
культуру, и просвещение, и достаток" [40, с. 101].
Еще до введения Указа о крестьянском землевладении от 9 ноября 1906
года, ставшего основой столыпинского законодательства, издается Указ от 5
октября 1906 года об отмене ряда ограничений в правах крестьян по сравнению
с другими сословиями, в частности, отменены ограничения при поступлении на
государственную службу и в учебные заведения, ограничения на семейные разделы и выдачу паспортов (ранее для этого требовалось согласие сельского общества). Кроме того, отменялось право земских начальников без решения волостного суда арестовывать и штрафовать крестьян.
С началом аграрного реформирования существенно активизировалась работа органов местного самоуправления, различных земских организаций.
"...Наши реформы, - отмечал П.А. Столыпин, - чтобы быть жизненными, должны черпать свою силу... в русских национальных началах. Каковы они? В развитии земщины, в развитии... самоуправления, передачи ему части государственных обязанностей, государст¬венного тягла и в создании на низах крепких людей земли, которые были бы связаны с государственной властью" [41, с.
106].
По вопросу о местном самоуправлении позиции С.Ю. Витте и П.А. Столыпина существенно расходились. С.Ю. Витте полагал, что развитие России обеспечит только укрепление абсолютной монархии, а никак не разви¬тие местного
самоуправления. "Противоположение местного самоуправления правительству
или верховной власти, - писал он, - неизбежно в том смысле, что... означенная
власть основана на одном принципе - единой и неразделенной воле монарха, а
местное самоуправление на другом принципе - самостоятельной деятельности
выбранных населением представителей". Поэтому С.Ю. Витте считал необходимым не укреплять и развивать местное самоуправление, а опираться на бюрократический аппарат. Отсюда и его выступления против дальнейшего распространения земств. П.А. Столыпин же, хотя и был убежденным монархистом,
тем не менее, стремился к развитию земского движении, так как считал, что для
создания слоя самостоятельных сельских хозяев в деревне, для оживления ры-
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ночных отношений и предпринимательства в России необходимо опереться на
местное самоуправление. Он обратился за помощью к земствам и получил от
них поддержку. П.А. Столыпин предложил распространить земства на девять
западных губерний (Литву, Белоруссию, Правобережную Украину), обдумывал
планы введения волостного земства: "приближение органов самоуправления к
населению в виде установления всесословной волости как мелкой земской единицы, привлечение большого числа лиц к задачам самоуправления посредством
умень¬шения цензовых норм и расширение компетенции органов само¬управления" [42, с. 66].
В год гибели П.А. Столыпина в 1911 году земские учреждения были созданы в Минской, Могилевской, Витебской, Киевской, Подольской и Волынской губерниях, в 1913 году - в Астраханской, Ставропольской и Оренбургской
губерниях, а летом 1917 года было введено и волостное земство - ни¬зовое звено земской системы. Однако после октября 1917 года все земские органы были
ликвидированы.
Важные изменения произошли в землевладении и землепользовании. Реформа вызвала интенсивный землеоборот. За 1906-1916 годы Крестьянским
банком было куплено более 4,6 миллиона десятин. Из земельного фонда Крестьянского банка было продано отрубникам 54,6 процента, хуторянам - 23,4
процента, сельским обществам – 17 процентов, прочим - 5 процентов [43, с.
270]. Через этот банк продавали свою землю и крестьяне. Продажа земли банком происходила на весьма льготных условиях - предоставлялся долгосрочный
кредит, доходивший до 90 процентов стоимости земли при низком проценте (45 процентов). В 1912 году, например, Крестьянский поземельный банк выдал
крестьянам кредит на сумму 1168 миллионов рублей, что примерно в 6 раз превышало размер ссуд, разрешенных к выдаче в 1901 году.
Всего же за 1906-1915 годы крестьяне купили у банка или при его содействии 10,4 миллиона десятин земли. Продало свою землю около 1080 тысяч домохозяев, или 53 процентов, вышедших из общины. Ими было реализовано
3776 тысяч десятин земли (22,4 процента всего надельного землевладения).
Это, однако, не свидетельствовало о массовом разорении крестьян и
остав¬лении ими земледелия, как об этом писали ранее. В значительном числе
случаев продажа земли была связана с намерением переселиться из малоземельных районов России в слабообжитые, окраинные райо¬ны страны - с процессом, экономически поощряемым земельной реформой, а также с желанием
приобрести взамен прежних участков более плодородные и лучше расположенные земли. Средства, полученные от продажи земли в местах выхода крестьян,
дополняли ссуды на переселение, предназначенные для покупки земли в новых
местах. Согласно статистическим данным того периода, более 26 процентов перебралось в города, 30 процентов продало участки для покупки через крестьянские поземельные банки лучшей земли, и только около 21 процента продало
землю по бедности.
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В период столыпинского реформирования значительная часть помещичьей
земли перешла в собственность и аренду крестьянства. По данным Н.Д. Ограновского и А.В. Чаянова, с 1906 года по 1910 год помещики потеряли 6568 тысяч десятин земли и 5617 тысяч десятин перешло к крестьянам. К 1913 году половина земли, принадлежавшей помещикам, была продана крестьянам, большая
часть другой половины была передана им в аренду. Посевы у помещиков в 1916
году сократились до 6,63 миллиона десятин.
Согласно переписи 1916 года, посевы зерновых и картофеля на крестьянских землях в общих посевах на крестьянских и владельческих землях достигли
92 процентов [44, с. 93], и, следовательно, на долю владельческих посевов приходилось всего 8 процентов.
Если за десятилетие с 1896 по 1905 год через Крестьянский банк, согласно
другим данным, было продано 504 имения с 961 тысячей десятин земли стоимостью 68 миллионов рублей, то за десятилетие с 1906 по 1915 год - 3257 имений с 4326 тысячами десятин стоимостью за 465 миллионов рублей, т.е. соответственно в 6,5 раза, в 4,5 раза и в 6,8 раз больше [45, с. 269]. Таким образом,
земля все в большей степени благодаря столыпинскому реформированию втягивается в товарные отношения, получает развитие рынок земли.
Широкие масштабы приобрело в годы реформирования землеустройство,
которое было связано не только с выходом крестьян из общины, а предполагало
прежде всего устранение и сокращение крестьянского дальнеземелья и чересполосицы.
Реформа привела к большей упорядоченности в землеустройстве. Это было в аграрном реформировании отнюдь не менее важным, чем выход крестьян
из общины. Проф. В.Г. Тюкавин считает это направление вторым этапом - новым курсом в проведении столыпинской реформы. Именно тогда, когда произошло определенное замедление темпов выходов из общины и переселений за
Урал, резко расши¬ряются, особенно после утверждения царем в мае 1911 года
"Положения о землеустройстве", землеустроительные работы. Значительно
возрастает число заявлений о землеустройстве от крестьян: землеустройство
охватывает целые общины, группы дворов в них, отдельных домохо¬зяев внутри общин [46, с. 122]. Курс на лучшее устройство новоселов в местах вселения
также становится одним из главных и в переселен¬ческой политике.
Расширяется законодательная база землеустройства и землепользования:
15 октября 1908 года издаются "Временные правила о выделе надельной земли
к одним местам", 16 июня 1912 года принимается Закон "О ссудах и пособиях
из средств казны при землеустройстве", 21 июня 1912 года - Закон "О выдаче
Крестьянским поземельным банком ссуд под залог надельных земель". По закону о ссудах и пособиях было решено отпустить из средств государственного
казначейства в 1912 году 1 миллион рублей на огнестойкое строительство при
землеустройстве. Помощь от правительства на оборудование и его улучшение
на землях, устроенных при содействии землеустроительных комиссий или крестьянских учреждений единоличного владения, приобретенных от Крестьян-
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ского поземельного банка, при его содействии или от казны, могла быть оказана лишь крестьянам, не располагающим необходимыми собственными средствами.
Ссуды выдавались на срок до 15 лет, а воз¬врат их начинался после истечения льготного срока, не превышаю¬щего 5 лет, платежами без начисления
процентов и пени. Выданная ссуда обеспечивалась участком, на улучшение которого она была выдана. На выданные ссуды и безвозвратные пособия не могли
быть обращены никакие казенные и частные взыскания.
В результате землеустройства существенно сократились чересполосица и
дальнеземелье. Чересполосица и дальнеземелье были до столыпинского реформирования своего рода "ахиллесовой пятой" крестьянского землепользования.
Нередко полосы нарезались в 10-20 и более местах и на большом, зачастую в
несколько километров, расстоянии друг от друга и усадьбы. В одной из работ
А.В. Чаянова приводится пример из земской статистики, свидетельствующий о
том, что у одного крестьянина Рязанской губернии при наделе из 4 десятин последний был распылен на более чем 200 полос.
О причинах чересполосицы и о создаваемых ею препятствиях для рационального землепользования писал в 1907 году в брошюре "Община и земельный вопрос" С.А. Струмилин: "Где суглинок, где чернозем, поэтому крестьяне,
чтобы не обидно было, норовят в каждом загоне нарезать по полоске. Получается страшная разбросанность. Надел может быть раскидан в 18 местах и более.
Да от одной полоски до другой верст иной раз десять будет. Меж много".
Особой чересполосицей отличалось земледелие в северных районах России, где разбросанность угодий обострялась наличием много¬численных болот,
озер, перелесков. В Вятском районе, например, среднее число полос на крестьянский двор достигало более 40 с интервалами от 20 до 80 полос. Это создавало для крестьян дополнительные трудности и вело к чрезмерным денежным
затратам. Чтобы упра¬виться с работой, становился неизбежным для значительной части семей наем рабочей силы, хотя при сведении участков в один
массив можно было бы управиться исключительно семейными работниками.
При наличии чересполосицы, согласно закону, крестьяне получили право
требовать выделение участка по возможности в одном месте, причем если требование о выделе предъявлялось в момент общего передела, то такой выдел к
одному месту был для общества обязателен. Выдел к одному месту являлся
обязательным для общества также тогда, когда этого требовало не менее 20
процентов общего числа домохозяев. Если до реформы 2,4 процента крестьянской земли располагалось рядом с усадьбой, то после реформы - 26,2 процента.
Если на крестьянские участки, располо¬женные на расстоянии свыше 5 верст
от усадеб, приходилось до рефор¬мы 36,4 процента, то после - 17 процентов.
Значительно уменьшилась характерная для дореформенного времени "лоскутность" крестьянского землевладения и землепользования. После проведения
землеустроительных работ в ходе земельной реформы все крестьянские хозяйства стали владеть землей не более чем на трех полосах, тогда как до реформы
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на такие хозяйства приходилось 9,8 процента (а 63 процента хозяйств имели от
6 до 40 полос и 5,9 процента - от 60 до 100 и более полос) [47, с. 94, 95].
Создание хуторов и отрубов (на начало 1916 года на хутора и отруба вышло около 10 процентов крестьянских хозяйств России и примерно половина
вышедших из общины крестьян) способствовало концентрации земли хозяйств
в едином массиве. Согласно проведенному в 1913 году обследованию созданных в ходе реформы единоличных хуторских и отрубных хозяйств в различных
губерниях европейской части России, свыше 75 процентов единоличных хозяйств имели землю на одном участке, тогда как до землеустройства владения
почти на 75 процентов состояли из 6, а иногда 100 и даже более кусков. С переходом к единоличному владению землей почти вдвое сократилось число хозяев,
проживающих в чужих усадьбах. С расселением на хуторах почти в 5 раз возросло число единоличных хозяев - участников различных кооперативных
учреждений, использование усовершенствованных систем полеводства и способов обработки почвы, увеличилось применение удобрений, особенно минеральных, повысилась общая стоимость сельскохозяйственных машин и орудий,
прежде всего на хуторах [48, с. 14].
В начальный период столыпинского реформирования применялись ознакомительные экскурсии крестьян в хуторские хозяйства, в частности, в прибалтийские губернии, где хутора возникли еще в XIX в. Затем эти экскурсанты
становились разъездными (по своей волости и уезду) агитаторами за переход на
хуторскую систему.
Интересно, что ознакомительные экскурсии организовывались за государственный счет и проходили в обстановке известной "стерильности", без присутствия на встречах крестьян чиновников, чтобы раз¬говор между крестьянами
был "по душам", "начистоту". Вот что писал об этом проектировщик и организатор таких экскурсий К. Кофод:
"Чтобы приступить к практическому разверстанию, зимой 1907-1908 годов
был разослан циркуляр членам землеустроительных комиссий тех уездов, в которых планируемое разверстание еще не началось. Этим циркуляром предписывалось в каждом районе найти одну или несколько деревень, население которых будет склонно к разверстанию общинных земель, когда оно будет ознакомлено с преимуществами, получаемыми при такой переделке. Одновременно
были найдены такие самовольно разверставшиеся деревни, которые наиболее
подходили для демонстрации. Когда получалось уведомление от того или другого местного руководителя о том, что такая-то или такая-то деревня, кажется,
благожелательно относится к разверстанию, данный чиновник получал приказ,
чтобы крестьяне названной (или названных) им деревни выбрали депутатов,
которые вместе с женами и за государственный счет, во главе с чиновником,
будут посланы в выбранные для этого случая уже разверставшиеся деревни.
Прибывшие на место экскурсанты делились на маленькие группы и отдельно
друг от друга весь день ходили от хутора к хутору и расспрашивали хозяев. Согласно программе, никто из чиновников не мог сопровождать экскурсантов во
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время этого обхода, чтобы ни одна из партий, т.е. ни экскурсанты, ни местные
крестьяне, не сдерживали себя в выражениях, стесняясь присутствия чиновника.
Действие этих экскурсий было ошеломляющим. После каждой такой экскурсии следовали ходатайства о разверстании из тех деревень, чьи посланцы
принимали в ней участие. К счастью, экскурсии посылались не всеми комиссиями, получившими циркуляр. Согласие крестьян развёрстываться превзошло
мои самые смелые ожидания, но я понимал также опасность быть застигнутым
врасплох этим согла¬сием. Поэтому в следующем году я предложил прекратить
экскурсии, обосновав это тем, что теперь число хороших разверстаний было
уже так велико во всех губерниях, что мы больше не нуждались в дорогостоящих длинных поездках к далеко лежащим разверставшимся хозяйствам" [49, с.
201].
В своей записке о поездке в Поволжье П.А. Столыпин и А.В. Кривошеин
писали о явном преобладании перехода к хуторскому и отрубному хозяйствованию не отдельных крестьян, а целых селений - выделы к одним местам отдельных домохозяев составили только 17,8 процента, а 82,2 процента, или 4/5, сплошное разверстание на отруба и хутора целых селений. Разверстание всего
селения требовало двукратных приговоров. При этом первоначальные приговоры о приступе к землеустройству составлялись двумя третями голосов, а приговоры, имеющие решающее значение, те, в которых общество выражало согласие на принятие законченного проекта разверстания, составлялись, как правило,
подавляющим большинством голосов, а во множестве случаев - единогласно.
За три года деятельности землеустроительных комиссий более 96 процентов
выполненных разверстаний, как отмечали П.А. Столыпин и А.В. Кривошеин,
не вызывали ничьих жалоб. "Работы по перенесе¬нию построек на новые места, рытью колодцев, устройству дорог и огораживанию собственного участка
идут так лихорадочно быстро, что приходилось видеть примеры исчезновения в полгода целой многолюдной деревни. Теперь на ее месте виднеются
только остатки печей, да сохранилась мельница, - констатировали они. - Но зато вся окружающая степь, насколько глаз видит, ожила и покрыта жилищами
хуторян с токами при них, где молотили хлеб, впервые свезенный с полей, прилегающих вплотную к жилищам... В деле землеустройства почин был правительственный, но самое дело постепенно становится народным" [50].
Об успехах в разверстании крестьянской земли пропагандист и проводник
в жизнь разверстаний К. Кофод писал следующее: "...Никто, даже я сам, не верил в то, что разверстание и течение первых лет получит сколько-нибудь значительное распространение за пределами тех губерний, где крестьяне практиковали его по собствен¬ному почину. Я не ждал быстрого распространения
разверстания пото¬му, что указания закона относительно права требовать его
проведения были чрезвычайно умеренны, так как, чтобы можно было провести
разверстание, требовалось, в зависимости от формы землевладения, согласие от
1/2 до 3/4 владельцев наделов. В то время как в Пруссии для этого было доста-
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точно, чтобы владельцы 1/4 разверстываемой площади были согласны. Эта
умеренность законодателей... оказалась позднее удачной. Она удаляла главный
аргумент противников реформы, которые как раз кричали о том, что нельзя
принуждать крестьян. Она облегчала работу землемеров, уменьшая сопротивление реформе в самих деревнях, и она действовала сдерживающе на поток заявлений о разверстании, который в последние годы перед первой мировой войной был таким сильным, что при тогдашних технических силах было бы невозможно поспевать за ним, если бы условия требования разверстания были мягче... Результаты разверстания... превзошли мои самые оптимистические фантазии" [51, с. 199 - 200].
В ряде губерний переход на отруба и хутора в основном осуществлялся
целыми общинами — в Смоленской губернии этот процесс охватил 90 процентов вышедших из общины [52].
С установлением советской власти значительная часть хуторов и отрубов
была ликвидирована. Но с ослаблением нажима власти они стали восстанавливаться. Обнаружилась сильная тяга крестьян к этой форме хозяйствования. В
той же Смоленской губернии только за три года (1922-1924) число хуторов и
отрубов не только восстановилось, но и превысило дореволюционный уровень
на 36 процентов, достигнув 70,5 тысячи [53]. Рост хуторов продолжался и в последующие годы, до конца 1920-х го¬дов.
С.П. Трапезников писал по этому поводу: "Под натиском аграрной революции большинство хуторов и отрубов было сметено, однако по мере спада
этого революционного шквала хутора и отруба снова стали возрождаться. В отчете Наркомзема указывалось, что уже в 1920 году по 20 губерниям, особенно
западной и северо-западной частей России, обнаружилось сильное стремление
крестьян снова перейти к хуторскому и отрубному землепользованию... В
нашей исторической литературе вопрос о советских хуторах и отрубах совершенно не освещен, хотя они и сыграли в ряде районов немаловажную роль в
производстве сельскохозяйственной продукции и восстановлении сельского хозяйства" [54, с. 476-477].
То, что уже в 1920-х годах, после ликвидации части хуторов и отрубов,
они начинают быстро восстанавливаться во многих губерниях, а в некоторых
их количество не только восстанавливается, но и превышает дореволюционный
уровень, является дополнительным свиде¬тельством добровольного характера
их образования. Ясно, что уж никак нельзя говорить о нажиме в те го¬ды на
крестьян с целью возрождения хуторов и отрубов. Причем хуторское производство было экономически эффективным. "По урожайности, издержкам производства, себестоимости и валовой прибыльности льна в крестьянских хозяйствах Смоленской и Тверской губерний общинная форма земле¬пользования
резко уступала хуторской" [55, с.141].
Однако положительно оценивать, а тем более вести пропаганду хуторов и
отрубов уже в начале 1920-х годов было не безопасно. Известного ученогоаграрника Н.Д. Кондратьева, бывшего в те годы заместителем наркома земле-
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делия, обвинили в том, что он ставил вопрос о насаждении вместо совхозов хуторов и отрубов [56].
Дальнейшая судьба хуторов была незавидной. Проследим это на примере
той же Смоленской области. В начале 30-х годов одновременно с коллективизацией начинается сселение хуторов. Тем не менее на начало 1939 года их в области было 113 тысяч. 27 мая 1939 года ЦК ВКП(б) и Совет народных комиссаров СССР приняли постановление "О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания", в одном из пунктов которого было записано: "ликвидировать расположенные в общественных полях колхозов и совхозов хуторские
приусадебные участки колхозников... и сселять этих колхозников к одному месту, наделив их приусадебными участками в местах сселения по уставным нормам. Закончить эту работу к 1 сентября 1940 года". В начале июля 1939 года в
ЦК ВКП(б) работа по сселению в Смоленской области была признана неудовлетворительной. В область выезжает секретарь ЦК ВКП(б) И.А. Андреев. Из
города направляются 100 грузовых машин для перевозки с хуторов, и за 25
дней было сселено около 76 тысяч хозяйств, а всего за 1939 год - примерно 98,6
тысячи [57, с. 80-81].
Продолжая анализ основных направлений реформы, особо следует остановиться на переселенческой политике П.А. Столыпина. Переселение крестьян,
страдавших от малоземелья в европейской части России, входило составной частью в аграрную реформу, которая лишь подкрепила правительственными мерами переселенческое движение крестьян в Сибирь, возросшее после окончания строительства Великого Сибирского пути. Переселение способствовало как
освоению новых, в основном весьма плодородных, земель в восточных
райо¬нах страны, так и ослаблению малоземелья в центральных губерниях России.
Переселение крестьян готовилось экономически и организационно. В районы переселения предварительно направлялись научные экспедиции, обследовавшие подлежащие заселению районы. К 1911 году они обследовали 10 миллионов десятин земли, из них 5 миллионов - на Дальнем Востоке (из этих земель 2 миллиона десятин были признаны пригодными для землиделия) [58, с.
125].
Еще в 1896 году при Министерстве внутренних дел было создано специальное переселенческое управление, которое немало сделало по изучению районов, предназначенных для переселения. При Государственной думе была образована особая переселенческая комиссия. В 1907 году в Харькове состоялся
земский съезд, на котором решались вопросы усиления содействия переселению крестьян. После съезда была создана так называемая областная земская
переселенческая организация, объединившая Полтавскую, Харьковскую, Воронежскую и ряд других губерний. Организация имела своих агентов, которые
изучали места заселения и сообщали о подходящих для заселения участках. Переселенческая организация помогала ходокам [59, с. 28] из малоземельных
районов отыскивать лучшие места, занималась распре¬делением свободных
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участков между переселенцами. В некоторых земских управах существовали
самостоятельные губернские пересе¬ленческие организации, которые оказывали помощь переселенцам на местах выхода, наблюдали за передвижением ходоков и переселенцев по железным дорогам и оказывали им содействие. Что
касается переселенческой комиссии при Думе, то она изучала передвижение
переселенцев, разрабатывала меры по улучшению переселенческого дела и т.д.
П.А. Столыпин вместе с министром А.В. Кривошеиным в 1910 году объехали
районы Сибири и Поволжья для непосредственного знакомства с ходом переселения и землеустроительных работ, и они составили подробный и весьма критичный отчет [60].
Переселенческое управление направляло губернаторам циркуляры, в которых по соглашению с Министерством путей сообщения доводился общий план
и сроки отправки переселенцев из каждой губернии по особым очередям в зависимости от местности, в которую они направлялись. С конца 1907 года при
Министерстве путей сообщения созывались межведомственные совещания, которые рассматривали правила перевозки переселенцев по железной дороге,
правила врачебно-санитарного надзора за передвижением переселенцев по железным дорогам и водным путям, инструкции переселенческому и железнодорожному персоналу, обслуживающему переселенческое дви¬жение, и т.д. Выдача билетов на проезд по льготному тарифу производилась по особым срочным удостоверени¬ям земских начальников, мировых посредников и комиссаров. Отправка ходоков допускалась лишь по получении от губернской землеустроительной комиссии (или губернатора) указаний о числе предоставленных
для ходоков данного уезда полей, а от переселен¬ческих районов - сведений о
местонахождении участков и станциях высадки. Ходоки, снабженные документами на проезд по переселенческому тарифу, перевозились железными дорогами без соблюдения очередей.
Только в Сибирь в 1906-1914 годах прибыло 3,3 миллиона переселенцев.
Это очень значительные масштабы, если учесть, что за 300 лет владения России
Сибирью в ней проживало всего 4,5 процента русского населения (пришлых и
местных уроженцев), а с 1883 по 1905 год, т.е. за срок почти втрое больший,
чем в период столыпинского реформирования, когда тем не менее переселение
уже набирало силу, сюда переселилось 1,6 миллиона человек. После 1909 года
поток переселенцев стал спадать, так как лучшие и легко осваиваемые земли
исчерпывались, а выделяемые в дальнейшем земельные участки были относительно низкого качества, требовали все возрастающих затрат на мелиоративные
работы, орошение, водоснабжение, дорожное строительство и т.д.
Кроме того, в связи с большим притоком переселенцев, за которым не
успевали землеустроительные службы, обязанные предостав¬лять новоприбывшим земельные участки, по просьбе сибирских губернаторов правительство
издало положение, ограничивавшее движение ходоков и переселение, и установило квоты на число приезжающих для каждой губернии. Одновременно П.А.
Столыпин разослал телеграммы о временности этой меры и нетерпимости
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ограничения переселения в будущем. На сокращение переселения повлияла и
начавшаяся Первая мировая война.
Возвратились на прежние места (с 1906 по 1916 год) 548 тысяч крестьян
(один возвращенец примерно на шесть переселившихся), это немногим более
16 процентов.
Наибольший процент обратных переселений давал не организованный, а
стихийный процесс переселения. Стихийное переселение шло одновременно с
тем, что организовывало государство и земство. В отдельные годы самовольное
переселение, происходившее наряду с организованным, составляло от половины до одной трети переселенцев. Согласно записке Столыпина и Кривошеина
за Уралом оказалось около 700 тысяч "самовольных" переселенцев, положение
которых было "часто крайне тяжелое" [61, с. 67].
Из переселенцев, вернувшихся обратно, значительную долю составляли
крестьяне-одиночки. В этом отношении интересны данные о переселенцах в
Сибирь из Смоленской губернии. С 1907 по 1914 год и (включительно) переселились всего около 46 тысяч человек, вернулось 9,1 тысяча человек, доля вернувшихся составила 14,6 процента, т.е. примерно один возвращенец приходился на семь переселившихся. Однако из семейных вернулось обратно всего 8
процентов, а из одиночек - около 94 процентов, причем одиночки соста¬вили
примерно половину (48,4 процента) возвращенцев. По той же губернии на самовольно переселившихся приходилась примерно пятая часть переселенцев
[62, с. 47].
П.А. Столыпин был инициатором строительства Амурской железной дороги, начатого в 1908 году, одной из задач которой было способствовать переселению.
Во время наибольшего переселения в несколько раз возрастают кредиты на
переселение и увеличивается число местных пересе¬ленческих служащих. К
1913 году оно достигает 25 тысяч человек. Пересе¬ленческие потоки шли в основном в Западную и Восточную Сибирь, Среднюю Азию, Дальний Восток.
Для переселенцев был установлен льготный железнодорожный тариф. Проезд
по железной дороге стоил переселенцам и ходокам лишь четверть обычного тарифа, дети до 10 лет провозились бесплатно. Были оборудованы специальные
переселенческие вагоны для перевозки семей, домашнего скарба, сельскохозяйственного инвентаря и скота. Вагоны, которые назывались в народе "столыпинскими", были товарными, с нарами и железной печью. В них было тесно, душно, поскольку часто они отправлялись переполненными, и это вызывало законные нарекания. Но иных возможностей для массовой переброски людей вместе
с животными и домашней утварью в то время не было. Возрастает число остановочных переселенческих пунктов на линиях передвижения. Военное ведомство выделяет вагоны-кухни, прачечные и т.д. В зонах заселения строятся
дороги, сооружаются колодцы, водохранилища, открываются школы, медицинские и продовольственные пункты. Только медицин¬ских пунктов было открыто более 500 с объемом приема в 1,5 миллиона пациентов [63, с. 47]. Были раз-
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работаны специальные правила врачебно-санитарного контроля за переселением. Этот надзор заключался в осмотре переселенцев перед посадкой в поезд, в
наблюдении за состоянием их здоровья в пути и местах стоянок, в оказании
бесплатной медицинской помощи заболевшим, в надзоре за содержанием в чистоте вагонов, предоставленных переселенцам, санитарных вагонов и станционных помещений, в наблюдении за доброкачественностью пищевых продуктов и питьевой воды, отпускаемых переселенцам на станциях, в изоляции заболевших и т.д. В составе части переселенческих поездов имелись санитарные вагоны. Специально был предусмотрен набор оборудования, медикаментов и инструментов, обязательных для санитарного вагона.
Семьям переселенцев выделяли по 15 десятин земли на душу и до 45 десятин - на семью. В Сибири были устроены государствен¬ные склады сельскохозяйственных орудий и машин, снабжавшие ими переселенцев по относительно
низким ценам.
Путевые ссуды в размере 50 рублей выдавались только нуждающимся и не
поровну, а в размере действительно выявленной потребности (переселенцам,
направляющимся в Приамурское генералгуберна¬торство, могли быть выданы
дополнительные ссуды до 100 рублей на каждое семейство). На переселяющихся на покупаемые земли или переносящих на них свою усадебную оседлость
распространялись льготы по получению ссуд на хозяйственное обустройство и
бесплатному отпуску из казенных дач лесного материала для построек, установленные для переселяющихся в Сибирь.
Размеры домообзаведенческих ссуд не могли превышать 400 рублей на одно хозяйство в таежных частях Забайкальской области и 250 рублей - в остальных местностях азиатской части России. В Приамурской и Приморской областях и на острове Сахалин эти ссуды устанавливались в размере 400 рублей.
Переселенцам, окончательно водворившимся в местностях, заселение которых
признавалось необходимым по государственным соображениям, часть домохозяйственной ссуды, но не свыше половины ее, обращалась в безвозмездное пособие.
Ссуды на хозяйственное устройство переселенцам, водворяющимся на
расстоянии не далее 30 верст от места выхода, выдавались в размере, не превышающем половину нормы, установленной для данной местности.
Помимо ссуд на переезд и домообзаведение выдавались ссуды на расчистку участков и на другие нужды. Бесплатно отпускался лес на строительство. В
тех случаях, когда на пересе¬ленческом участке не было строевого леса в количестве, достаточном для возведения построек, переселенцам могли безвозмездно отпускать¬ся лесные материалы из ближайших к отведенному им участку
казен¬ных дач в размере не свыше 200 строевых деревьев и 50 жердей на двор
и сверх того для бань по 20 и для гумен и риг до 60 деревьев. Билеты, выдаваемые переселенцам на порубку леса и на вывозку его с казенных дач, сохраняли
силу в течение двух лет со времени их выдачи. Возврат ссуд производился по
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истечении пяти льготных лет в течение последующих 10 лет в равных частях
ежегодными платежами.
На выданные переселенцам ссуды и отпускаемые лесные материалы не
могли быть обращаемы какие бы то ни было казенные или частные взыскания.
По ссудам, выданным переселенцам, никакие проценты и пени не насчитывались [64, с. 36-37, 43-44, 46-47].
Переселение обычно начиналось с посылки ходоков. Правительство стремилось придать этому процессу организованный характер. К подбору ходоков
привлекались местные органы - земства и землеустроительные комиссии. Расходы на переселенческое дело быстро росли. За шесть лет государственные
расходы по переселению возросли более чем в 10 раз.
В азиатской части России, по данным переселенческого управления, за
шесть лет (1906-1911 годы) было построено грунтовых дорог 9763 версты, или
в 6,6 раза больше, чем за предшествовавшие 13 лет (с 1893 по 1905 год).
Если подвести общий баланс переселенческой политики тех лет, то при
всех недостатках она была весьма отлична от того, что мы имели в связи с
освоением целины. Тогда закрепление крестьян на новых землях было весьма
значительным; из новоселов же, приехавших в
1950-60-е годы на освоение
целины, закрепилось лишь несколько процентов. Конечно, сравнение двух переселений не есть доказательство успешности первого. Тем не менее нет оснований согласиться с весьма распространенным мнением о крахе переселенческой политики П.А. Столыпина [65, с.199].
За счет переселенческой политики была несколько смягчена малоземельность российской деревни, освоены плодородные земли в восточных районах
страны. О том, как повлияло переселение и связанное с ним проведение железных дорог на освоение земель Сибири, можно судить по следующим данным:
только за пятилетие (1906-1910 годы) здесь поступило в обработку до 30 миллионов десятин новых земель. В азиатской части России в 1905 году засевалось
около 7 миллионов десятин, а в 1911 году - уже 11 миллионов (по данным Центрального статистического комитета, а по данным Министерства земледелия
больше - 12,2 миллиона десятин). Посевы пшеницы в переселенческих хозяйствах Сибири увеличились за десятилетие на 1 миллион десятин, а количество
товарного хлеба возросло с 10,5 миллиона до 50 миллионов пудов. Западная
Сибирь стала крупным экспортером зерна. Здесь же значительно развивается
маслоделие на кооперативной основе, расширяется экспорт масла. В 1910 году
обеспеченность лошадьми на 100 душ населения в азиатской части России была
в 3,6 раза выше, чем в европейской ее части, крупным рогатым скотом - в 2,5
раза, овцами и козами - в 5 раз. В среднем оснащение сельскохозяйственными
орудиями одного хозяйства Сибири было на 25 процентов выше. Как отмечали
западные исследователи (в частности, М. Кеттл), Сибирь начала повторять американский тип экономичес¬кого и культурного развития.
В записке П.А. Столыпина и А.В. Кривошеина приводятся данные обследования переселенцев, которые говорят о росте благосостояния их на новом
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месте. Так, скота у них было больше, чем на родине в 1,5-2 раза, в том числе
крупного рогатого скота - на 45 процентов, мелкого - на 117 процентов. Среднее переселенческое хозяйство имело пять голов крупного и шесть голов мелкого скота. Вообще без скота было только 7 процентов хозяйств против 13 процентов таковых на старом месте.
Обеспеченность сельскохозяйственным инвентарем в Сибири также была
выше, чем в европейской части России: число хозяйств без собственного инвентаря составляло в европейской части России 30 процентов, в Сибири - неполных 17 процентов. Общее обеспечение инвентарем увеличивалось, по свидетельству П.А. Столыпина и А.В. Кривошеина, на новых местах через несколько лет в 2,5 раза, а число дорогих усовершенствованных сельскохозяйственных машин и орудий - даже в 3,5 раза. Переселенцы лучше питаются (до
40 процентов в их пище приходится на животноводческую продукцию), "вообще больше тратят на себя, чем средние крестьяне Европейской России и значительно больше того, что они сами могли тратить на родине. Средний расход на
душу (деньгами и продуктами) составляет в переселенческом бюджете 66 рублей, а в окрепших хозяйствах даже 73 рубля на душу, тогда как земские обследования в коренных русских губерниях исчисляют средний доход в крестьянской семье на душу в 55-58 рублей." [66, с. 72-73, 75-76].
Переселенцы из европейской части России способствовали распространению в восточных районах страны ряда сельскохозяйственных культур, таких
как кукуруза, бахчевые и т.д., не возделывавшихся там прежде. Прижившись в
новых местах, они стали давать там высокие урожаи.
При оценке столыпинской реформы нельзя игнорировать и то, что она
способствовала повышению культуры производства, развитию производительных сил сельского хозяйства, прогрессивным изменениям в формах хозяйствования и структуре производства. Это можно видеть на многих примерах. Именно после начала столыпинского реформирования в России начался бурный рост
сельскохозяйственных кооперативов. "Начинают заводить всякие кооперации у
нас в России, но у нас еще очень мало их, и до тех пор будет мало, покуда не
будет политической свободы. А вот в Германии есть очень много всяких коопераций среди крестьян", [67, с.160] - констатировал в 1903 году В.И. Ленин,
связывая рост кооперации с обретением крестьянами политической свободы.
Но положение быстро меняется после начала аграрного реформирования. К
1915 году по числу кооперативов Россия вышла в Европе на второе место после
Германии, а уже через два года находилась на первом месте (в Германии к 1917
года насчитывалось 37 тысяч кооперативов, в России - 48 тысяч). Намного выросло число сельскохозяйственных товариществ: в 1904-1906 годах их было 24,
а к 1916 году - уже 2100. Если в 1901-1905 годы было создано 641 крестьянское
потребительское общество, то за 1906-1911 годы - 4715, т.е. в 7,4 раза больше.
В 1917 году всего в стране насчитывалось 16,4 тысячи потребитель¬ских обществ.
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В 1904 году паевой капитал потребительской кооперации составил 1,2 тысячи рублей, оборот - 347,3 тысячи рублей, а в 1914 году - уже 319,5 тысячи и
10343 тысяч рублей [68, с. 133]. В 1905 году было 1680 кредитных товариществ
с 329 тысячами членов, а в 1914 году - 14 536 с 9475 тысячами членов. Рост
числа кредитных товариществ продолжался и во время Первой мировой войны
- в 1915 году их число достигло 15 573, а вклады в них - 682 миллионов рублей
против 37 миллионов в 1905 году. В подавляющем большинстве (85 процентов)
это были крестьянские кооперати¬вы. Наибольший рост кредитной кооперации
наблюдается в тех губер¬ниях, где интенсивно шел землеустроительный процесс. Переустройство деревни особенно повысило потребность в кредите. По
развитию кредитной кооперации перед Первой мировой войной Россия заняла
первое место в мире.
В 1908 году в Москве, а в 1913 году в Киеве состоялись первый и второй
Всероссийские кооперативные съезды, а в 1912 году в Петербурге - съезд представителей кредитной и сельскохозяйственной коопе¬рации.
Из 14 миллионов кооператоров 10 миллионов были в основном членами
сельских кредитных товариществ, т.е. их услугами практически пользовалась
каждая вторая крестьянская семья [69, с. 53-54].
Создастся, развивается и совершенствуется законодательная база сельского кредитования, кредитных, сельскохозяйствен¬ных и прочих кооперативов.
Этот процесс начался за несколько лет до столыпинского реформирования, но
особо развился на подъеме деревни именно в годы его реализации.
В 1895 году вышло "Положение об учреждениях мелкого кредита", предусматривающее создание и развитие кредитных товариществ, учреждаемых за
счет государственных кредитов, пожертвований, кредитов земских, общественных и частных учреждений; ссудосберегательных товариществ и касс на паях и
сельских волостных или станичных банков и касс.
В 1904 году был принят закон об учреждениях мелкого кредита, расширивший права земств в отношении создания кредитных кооперативов и облегчавший порядок их регистрации.
На основании Закона от 7 июля 1904 года уездные земства стали активно
создавать земские кассы мелкого кредита, обслуживающие крестьян и сельских
ремесленников, испытывающих острую нужду в ссудах для приобретения
средств производства и хозяйственного оборота.
С 1904 года общее заведование учреждениями мелкого кредита переходит
к Министерству финансов. Правительственным чиновникам поручается проверять отчетность мелкого кредита. Было создано управление по делам мелкого
кредита и его губернские отделения. Инспектора мелкого кредита уполномочивались осуществлять контроль за деятельностью кредитных учреждений, создаваемых на средства Госбанка. В 1906 году был утвержден типовой устав земских касс мелкого кредита, которые, по существу, стали выполнять функ¬ции
союзов кредитных кооперативов.
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Одновременно с подъемом кооперации развивается и кооперативная теория, представленная такими учеными, как А.В. Чаянов, А.Н. Челинцев, Н.Д.
Кондратьев. Создается школа кооперации – Кооперативный институт.
Наблюдается в эти годы и распространение деятельности сельскохозяйственных курсов: в 1906 году их было только 19, а в 1912 году их число возросло до 868, т.е. в 46 раз, число слушателей на курсах за тот же период увеличилось с 2,1 тысячи до 58 тысяч, или в 27 раз. С 1906 по 1913 год численность
сельскохозяйственных учебных заведений в стране возросла на 61 процент. С
1907 по 1912 год количество опытных сельскохозяйственных станций и контрольных лабораторий в России увеличилось с 92 до 212. При этом быстро росло число опытных станций, органи¬зуемых земствами: в 1907 году их было 15,
а в 1912 году - уже 70. В 1906 году в России зародился институт участковой агрономии, который приблизил сельское население к достижениям тогдашней
науки и практики, а уже к 1913 году число агрономических участков в 40 земских губерниях возросло до 1675 [70].
Правительство и земства предпринимают меры по повышению сельскохозяйственных знаний крестьянства через организацию лекций. Число пунктов,
устраивающих сельскохозяйственные чтения для населения, выросло с 1905 по
1912 годы с 85 до почти 11,5 тысячи, а численность слушателей на них за тот
период - с 31,6 тысячи до 1 миллиона 46 тысяч. Среди устроителей сельскохозяйственных чтений преобладали земства - 62,7 процента, 25,3 процента приходилось на долю ведомственных учреждений и их агентов, 12 процентов - на
сельскохозяйственные общества и частных лиц. Земские агрономы и специалисты преобладали и среди лекторов, проводивших эти
чтения, - более 54 процентов (20,6 процента - агрономы и техники сельскохозяйственных обществ,
18,6 процента - правительственные специа¬листы и инструкторы, 6,3 процента
- агрономы землеустроительных комис¬сий). В то же время в ассигнованиях на
организацию чтений основные расходы приходились на Департамент земледелия. Государственные расходы из этого источника возросли с 7,5 тысячи рублей в 1905 году до 175 тысяч в 1912 году (из местных источников на сельскохозяйственные чтения в 1912 году было потрачено еще 41,7 тысячи рублей). Организуются народные и начальные сельскохозяйственные школы.
Быстро росло в России количество сельскохозяйственных обществ, берущих свое начало от Императорского Вольного Экономического Общества,
учрежденного еще в 1765 году "для распространения в народе полезных и нужных для земледелия и домостроительства знаний", а также от Императорского
Московского общества сельского хозяйства, возникшего в 1819 году. Направления деятельности обществ были весьма разносторонними. В задачи сельскохозяйственных обществ входило изучение положения отраслей сельского хозяйства, их нужд и потребностей, распространение теоретических и практических сведений в области сельского хозяйства, забота о выработке наиболее рациональных способов ведения хозяйства (на основе соответствую¬щих испытаний), помощь рекомендациями хозяевам в правильной постановке деятельно-
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сти их сельскохозяйственных предприятий, принятие на себя посредничества в
снабжении хозяев необходимыми средствами производства, устроительство
выставок, аукционов, поощ¬рение заслуг граждан на сельскохозяйственном
поприще, содействие учреждению и самоучреждение товариществ по производству и сбыту сельхозпродукции и т.д.
Особый рост обществ был отмечен именно в период столыпинского реформирования: если в 1898 году число сельскохозяйственных обществ составило 300, то к 1914 году их число увеличилось до 4685, а в 1916 году превысило
6000. Среди них было более 20 таких, которые распространяли свою деятельность на всю Россию. Сотни обществ охватывали территорию одного или нескольких уездов. Были общества общего характера и специализированные по
отраслям садоводства и огородничества, скотоводства, птицеводства, пчеловодства и т.д. Деятельность многих обществ поддерживалась выделением государственных субсидий.
Пропаганда сельскохозяйственных знаний шла и через многочисленные
сельскохозяйственные издания. К осени 1914 года количество органов периодической печати, всецело или в основном посвященных вопросам сельского хозяйства и общественной агрономии, достигло 352. В 1907 году расходы Департамента земледелия на содержание сельскохозяйственных учебных заведений
составили около 1,4 миллиона рублей, в 1912 году - более 2,3 миллиона рублей.
П.А. Столыпина занимали вопросы социальной жизни села при новом землеустройстве. В записке о поездке в Поволжье он обращает внима¬ние на то,
что хуторян особенно беспокоит, как при исчезновении деревень обеспечить
сохранение сельских духовных центров: церквей и школ. "Рост хуторского расселения, — отмечается в записке, - несомненно потребует в будущем расширения церковного строительства. Школьное же дело придется не только развить,
но и существенно видоизменить, приспособив его к изменяющимся условиям
земельного быта. Необходимо, во-первых, увеличить число школ, хотя бы ценой упрощения их типа, и перейти к постройке преимущественно не¬больших,
так называемых "однопалатных" школ. Во-вторых, при школах придется строить общежития для детей хуторян, хотя бы на зимние месяцы. Об этом слышались настойчивые ходатайства самих крестьян. Из бесед с земскими деятелями
также было видно, что воп¬рос об изменении и расширении школьной сети, в
связи с землеустройством, уже озабочивает и земства. Если только ход землеустроительного дела не замедлится, то в скором времени вопрос этот встанет во
всем своем значении и потребует немалого напряжения общественных и правительственных сил и средств. Очевидно, нельзя допускать, чтобы следствием перехода к хуторскому хозяйству явилось пони¬жение и без того невысокого
уровня сельской грамотности и зачатков знаний.
Напротив того, в новых хозяйственных условиях школа должна получить
большее, чем теперь, значение. Но для этого, прежде всего, должна изменить
свою постановку сама школа: она не может оставаться по характеру преподавания отвлеченно гуманитарной и городской, оторванной от насущных интересов
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деревни. Школа должна проникнуться этими интересами для того, чтобы получить затем, в свою очередь, влияние в сельском быту".
Существенно за тот же период возросли государственные вложения в развитие производительных сил сельского хозяйства, как и применение, крестьянами за счет своих средств современной техники, прежде всего теми, которые
вышли из общины.
Государство материально поддерживало прокатные пункты, создаваемые
для оказания производственной помощи крестьянам учреждениями мелкого
кредита. Согласно циркуляру Департамента земледелия от 31 марта 1911 года
учреждения мелкого кредита могли получать от Департамента пособия на оборудование прокатных пунктов сельскохозяйственными машинами и орудиями в
размере не свыше 300 рублей на каждый пункт. Учреждения мелкого кредита
должны были принять на себя устройство таких пунктов и заведование ими.
Если в течение 5 лет учреждения мелкого кредита вели прокатный пункт как
следует и исполняли все необходимые условия добросовестно, то орудия и машины, приобретенные для прокатного пункта за счет пособия, поступали в
полную собственность данного учреждения.
Департамент земледелия и земства для улучшения отечественного сельского хозяйства располагали в 1913 году суммой в 46 миллионов рублей. Только за три года (1912-1914) расходы Департамента на сельскохозяйствен¬ные
мероприятия перекрыли сумму затрат за 65-летний период со времени его образования с 1838 по 1903 год.
Затраты департамента земледелия на агрономическую помощь в районах
землеустройства за период 1908-1912 годов возросли со 171 тысячи рублей до
5297 тысяч рублей [71, с. 213].
О финансировании аграрной реформы в 1907-1914 годы дают представления следующие цифры (таблица 1.1):
Таблица 1.1
Финансирование аграрной реформы в 1907-1914 годы (млн. руб.) [72, с.66]
Год
На содержаНа помощь
Год
На содержаНа помощь
ние землеусткрестьянам
ние землеуст- крестьянам
роительных
при землероительных
при землеорганизаций
устройстве
организаций
устройстве
1907
1908
1909
1910

2 349
4818
7515
10 109

76
824
3948
4287

1911
1912
1913
1914

10 995
12 158
13 517
14 115

5182
5980
6519
5128

Пожалуй, именно со столыпинской реформы в России утверждается представление о том, что государство ответственно за развитие сельского хозяйства
и что значение аграрной реформы состоит не только в изменении форм земле-
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владения и землепользования, а и в существенной поддержке аграрного сектора
и крестьянства мерами государственной аграрной политики, в том числе и финансовыми мерами.
Свой вклад в развитие сельского хозяйства внесли и земства, их ассигнования на развитие сельского хозяйства, включая опытно-показательные учреждения, вложения в сельскохозяйственное образование, содержание агрономического персонала, а также на подсобные промыслы в 1906 году находились на
уровне 4 миллионов рублей, а в 1912 году увели-чились до 13 миллионов рублей.
Помощь земств позволяла крестьянам приобретать лучший инвентарь, выкупать и арендовать землю, повышать ее плодородие. Земские склады выдавали
кооперативным товариществам кредит в виде товаров, семян, трав, удобрений,
строительных материалов, машин и т.д.
Характерно, что земские товарные или сельскохозяйственные склады, которые еще накануне столыпинской реформы в ряде губерний открылись во всех
уездах, были освобождены от торговых пошлин. Земства организовывали основную массу прокатных или так называемых сортировально-прокатных
пунк¬тов с целью применения более усовершенствованных машин и орудий,
использование которых "для мелкого земледельца было не по средствам".
Крестьянам, переселяющимся на хутора и переходившим на отрубное землепользование, выдавались ссуды на приобретение сельскохозяйственного инвентаря и семян, на строительство, на развитие кустарных промыслов и т.д. В
случаях "показательного или общественно полезного значения производимых
хозяйственных улучшений" назначались безвозвратные пособия. Циркуляром
Министерства внутренних дел от 19 июля 1913 года губернаторам предлагалось оказывать содействие хуторянам в приобретении лесных и посадочных
материалов с предоставлением денежных сумм в размере 150 рублей на хозяйство, а в особых случаях - до 500 рублей. Помощь хуторянам была необходимой, так как перенос усадеб, освоение новых участков, обустройство и перестройка самого хозяйства, рытье колодцев, ограждение участков и т.д. требовали значительных средств. Расходы хуторян на строи¬тельство лишь примерно
на треть покрывались за счет государствен¬ных пособий.
С культурой производства повысилась его товарность. Росла численность
крестьянских хозяйств предпринимательского типа, использующих наемный
труд, доля таких хозяйств увеличилась примерно на одну треть. Существенно
возросла урожайность в них: в 1913 году в землеустроенных хозяйствах она
была на 30-50 процентов выше по сравнению с хозяйствами, оставшимися в
общинах [74, с. 200]. Наблюдался и общий подъем сельскохозяйственного производства.
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Таблица 1.2
Сравнительные данные о некоторых элементах инфраструктуры
сельского хозяйства
1909 год
1912 год
Число агрономов (губернских, уездных, участковых)
146
1277
В том числе содержащихся за счет земства
95
960
Число специалистов и инструкторов
28
523
В том числе на земской службе
15
354
Число агрономических старост и практикантов
18
1744
В том числе на земской службе
12
1149
Число показательных хозяйств и полей [Ошибка! Источник
486
7200 (4854)
ссылки не найден., с. 209, 212]
(309)
45154
Число показательных участков
445
(27724)
(313)
3961 (2481)
Число показательных садов
2751 (1739)
Число случных пунктов
16 (8)
3446 (2421)
Число прокатных станций, сельхозорудий и машин
176
2366 (1587)
Число зерноочистительных, клеверотерочных и других
(153)
197 (113)
пунктов
210
11528
Число молочных пунктов
(172) 66
(8479)
Число с.-х. курсов и чтений
(44)
34 (17)
544
(431)
Как видно из таблицы 1.2, число специалистов сельского хозяйства, показательных хозяйств, прокатных станций, зерноочистительных и молочных
пунктов, сельскохозяйственных курсов и т.п., в том числе содержащихся и организованных земствами за счет специального кредита, в районах землеустройства всего за три года возросло в десятки раз.
За годы реформы существенно поднялась техническая вооруженность
сельского хозяйства, выросла его товарность. На 66 процентов уве¬личились с
1906 по 1912 год операции земских сельскохозяйственных складов по продаже
сельскохозяйственных машин и орудий. Потребление сельскохозяйственных
машин, составившее в денежном выражении в 1906 году 39 миллионов рублей,
увеличилось в 1913 году до 109,2 миллиона рублей, или почти в 2,8 раза, производство фосфатов с 1908 по 1912 годы возросло с 1425 тысяч пудов до 3235
тысяч, т.е. примерно в 2,3 раза. Стоимость экспорта основных сельскохозяйственных культур в 1911-1913 годы по сравнению с 1901-1905 годами повысилась на 61 процент.
Наряду с собственным производством сельскохозяйственных орудий, инвентаря, минеральных удобрений растет их ввоз из-за границы. Импорт из-за
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рубежа минеральных удобрений поднялся с 9,4 миллиона пудов в 1906 году до
35,3 миллиона пудов в 1913 году, т.е. за шесть лет он возрос почти в 5 раз. Импорт сельскохозяйственных машин и орудий с 1906 по 1912 год возрос с 20,2
миллиона рублей до 59,5 миллиона т.е. почти втрое.
О подъеме сельского хозяйства говорят и данные о быстром росте численности лошадей. В 1908 году конское поголовье в стране насчитывало 29 миллионов голов, а в 1914 году - уже 36 миллионов. [75, с. 156].
Как изменилось сельскохозяйственное производство за годы столыпинского реформирования? Производство зерна с 1900-1906 годов по 1907-1913 годы
увеличилось с 26,7 миллиона пудов до 30,5 миллиона или на 14,2 процента.
Рост урожайности зерновых культур в 1911-1915 годы в процентах к 1901-1905
годам, взятым за 100 процентов, составил: по ржи 107 процентов, пшенице 111,7 процента, овсу - 106,6 процента, ячменю - 133,7 процента.
Но было бы неправильно оценивать общее состояние сельского хозяйства
только по урожайности и производству зерновых или по часто приводимому
многими авторами экспорту зерна из России в те годы [76, с. 25-51], призванному подчеркнуть бедственное положение в предреформенные годы, когда мы
прибегали к широкому импорту зерна, а теперь мяса и ряда других продовольственных товаров. Привожу результаты одного из расчетов, сделанных по методике того времени, на основе которого произведено сопоставление объема
продукции сельского хозяйства в 1895 году с соответствующим показателем
1910 года. Согласно этим данным, продукция сельского хозяйства увеличилась
более значительно, чем рост производства зерна: объём продукции сельского
хозяй-ства, составлявший в 1895 году 4 миллиарда рублей, в 1910 году достиг
9,2 миллиарда рублей, или возрос в 2,3 раза. Намного выросла продукция подсобных сельских промыслов. Увеличилось производство продукции в перерабатывающих отраслях. Например, производство сахара увеличилось с 1908 по
1913 год с 62,2 миллиона до 92,4 миллиона пудов. Бурным развитием производительных сил в годы столыпинского реформирования закладывались условия
для последующих существенных сдвигов в сельско-хозяйственном производстве.
Следует учитывать то, что реформы, означающие крутую ломку прежних
производственных отношений, могут приводить и обычно ведут на практике к
временному падению производства. И если в период столыпинского реформирования такого падения не произошло, это уже само но себе являлось положительным явлением.
За годы столыпинского реформирования произошли определенные сдвиги
в социальной сфере. Аграрное реформирование П.А. Столыпина привело к возрастанию социального расслоения деревни, к росту имущественной и доходной
дифференциации крестьянства. Улучшили условия существования прежде всего зажиточные крестьяне. Они стали строить новые дома, приобретать различную утварь. Автономное хозяйствование на хуторах и отрубах поставило на
повестку дня новое капитальное строительство с применением новых материа-
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лов. Возросшая потребность в строительных материалах стимулировала развитие соответствующей отрасли отечественной промышленности. Рос и импорт
черепицы, кровельного железа, кирпича.
С другой стороны, разложение общины, развитие рыночных отношений в
деревне выталкивало на обочину жизни немало крестьянской бедноты, пополняющей ряды люмпенов, городских безработных.
Из-за возросшей социальной дифференциации крестьянства, мас¬совой
распродажи земли беднотой правительство оказалось вынужден¬ным издать в
1911 году Закон "Об учреждении опек над сельскими обывателями вследствие
расточительности". Опека была установлена над крестьянами, лишившимися
земли. И тем не менее общий уровень жизни крестьян повышается. Об этом говорит увеличение крестьянских вкладов в государственные сберегательные
кассы. В 1906 году на вкладах крестьянства числилось 1055 миллионов рублей,
в 1912 году - уже 1802 миллиона рублей. В 1903 году крестьянские вклады составляли 22 процентов всех вкладов. В 1911 году они достигали 30,4 процента
[77, с. 115]. Возводятся новые дома с хозяйственными постройками. Возросшие
доходы крестьянства от сельскохозяйственного производства приводят к увеличению потребления продуктов питания, тканей, обуви и т.д. (например, душевое потребление сахара в России возросло с 1906 по 1910 год с 3,7 до 4,1
фунта в год).
К. Кофод обращает внимание на улучшение социального климата в сельской местности, связанного с разверстанием. Как только заканчивалось расселение по хуторам, прекращались и пьянки, и драки, сокращалось количество
судебных тяжб, в том числе по поводу земли. Он же отмечает повышение благосостояния хуторян, рост произ¬водственной культуры, продуктивности полей и животных в их хозяйствах. С 1907 по 1917 год грамотность среди сельского населения у мужчин повысилась с 45 до 53 процентов, у женщин - с 17 до
22,6 процента, в целом у сельских сословий - с 30 до 36 процентов (в возрасте
старше 9 лет).
Безусловно, нельзя относить все положительные изменения в развитии
сельского хозяйства и социальных условий жизни села полностью на счет столыпинской реформы, но что она стимулировала прогресс в аграрной сфере очевидно.
Таким образом, столыпинская реформа оказала многостороннее положительное воздействие на аграрную структуру России, на развитие производительных сил и повышение культуры сельского хозяйства.
Реформа имела ряд недостатков: не хватало выделяемых средств, отдельные мероприятия были слабо организованы. В процессе реформирования выявились просчеты и кое-что приходилось поправлять на ходу. Осуществление
реформы столкнулось с сопротивлением влиятельных политических сил, со
злоупотреблениями чиновничьего аппарата. Далеко не все, что было задумано,
удалось реализовать, отчасти из-за того, что реформированию историей было
отпущено гораздо меньше времени, чем предполагал П.А.Столыпин. Кроме то-
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го, П.А. Столыпин хотел провести преобразования экономики, не затрагивая
самодержавный строй и его основу помещичье землевладение, централизованную бюрократическую систему.
В то же время не следует принижать значение реформы, преуменьшать или
замалчивать ее позитивные результаты.
Наиболее важными результатами столыпинского реформи¬рования было
то, что оно послужило слому архаичного аграрного строя России, содействовало развитию производительных сил сельского хозяйства.
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Аннотация. Рассмотрено развитие доходных жилых домов за рубежом и в
дореволюционной России. Раскрыты предпосылки возрождения доходных жилых домов в
новых социально-экономических условиях. Дана типология доходных жилых домов России в
условиях рынка, и рассмотрен срок окупаемости единовременных затрат в доходных жилых
домах.
Ключевые слова. Жилищная сфера, доходный жилой дом, квартира, типы доходных жилых
домов, единовременные затраты, эксплуатационные издержки, арендная плата, срок
окупаемости единовременных затрат.
PROFITABLE RESIDENTIAL HOUSES IN THE MARKET
Kozachun Gennady Ustinovich,
Mamatulina Alexandra Martanovna,
Torshina Valentina Sergeevna
Abstract. The development of profitable residential buildings abroad and in pre-revolutionary
Russia is considered. The prerequisites of the revival of apartment buildings in the new socioeconomic conditions are disclosed. A typology of apartment houses of Russia in the market is given
and the payback period of lump sum costs for apartment buildings is considered.
Keywords: Housing, apartment building, apartment, types of apartment buildings, lump sum costs,
operating costs, rent, payback period of lump sum costs.

Одним
из
важнейших
направлений
социально-экономических
преобразований в любой стране является реформирование и развитие
жилищной сферы, создающей необходимые условия для проживания и
жизнедеятельности человека.
Состояние жилищной сферы к концу ХХ века в России можно оценить, как
неудовлетворительное, с явными негативными тенденциями к ухудшению. Для
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многих слоев населения приобретение жилья в собственность является
затруднительным даже при условии предоставления долгосрочных ссуд,
отсюда встает вопрос о сдаче жилья в аренду, о строительстве небольших
квартир и муниципального жилища для малообеспеченных семей.
В последнее время все чаще рассматривается вариант сдачи жилья в
аренду по принципу доходных домов конца ХIX – начала ХХ веков. Доходные
дома в начале ХХ века пользовались успехом у широкого слоя населения,
считавшего более выгодной аренду жилья, а не обладание обремененной
налогами и обязанностями по обслуживанию собственной недвижимости.
Суть и смысл доходных домов в том, что владелец жилого здания сдает в
наем квартиры и соответственно имеет с этого доход. Доходные дома
строились обычно предпринимателями среднего уровня, стремившимися к
небольшому, но верному доходу.
Одним
из
важнейших
направлений
социально-экономических
преобразований в любой стране является реформирование и развитие
жилищной сферы, создающей необходимые условия для проживания и
жизнедеятельности человека.
1. РАЗВИТИЕ ДОХОДНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ЗА РУБЕЖОМ
Рынки жилой недвижимости в развитых странах относятся к категории
надежных инвестиций, хотя и им присущи значительные колебания. Период
роста цен на недвижимость чередуется периодом спада, меняется спрос на
определенные виды жилья — все это наступает под воздействием изменений в
экономике, политике, социальной и демографической сферах.
Жилищная система Голландии характеризуется сочетанием качеств, на
первый взгляд, несовместимых. Высокая рыночная эффективность сопутствует
социальной защищенности интересов большинства населения. Государственное
регулирование
уживается
с
поощрением
частной
инициативы,
крупномасштабное социально-градостроительное экспериментирование – с
соблюдением
интересов собственного домовладения,
а
приоритет
повседневных интересов не противоречит явной нацеленности на будущее и
работе по его подготовке.
Фундамент современной жилищной системы Голландии был заложен ещё
в 1901 г. принятием Жилищного закона, ознаменовавшего поворот от «дикого
рынка» к регулированию частных инициатив центральным правительством,
провинциальными и муниципальными властями. Вовлеченность властей в
разработку и реализацию жилищной политики существенно возросла после
Второй мировой войны и оставалась высокой до конца 80-х годов. В последние
годы в результате значительной потери жилищного фонда, всплеска
рождаемости, сокращения среднего размера семьи и некоторых других причин
обострился количественный дефицит жилья. В ответ на это правительство
ввело новую программу инвестирования и субсидирования арендуемого
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социального жилья, регулировать уровень арендной платы, причем не только в
социальном, но и частном секторе.
В течение всего послевоенного периода оно субсидировало текущие
расходы в социальном арендуемом жилище, покрывая разницу между
фактическими затратами домовладельцев и контролируемым уровнем арендной
платы. В результате последовательной реализации общественных приоритетов,
подкрепленных всеми государственными ресурсами, к середине 90-х годов
прошлого столетия впервые был в основном преодолен дефицит жилья, и не
последнюю роль в этом сыграли именно доходные дома.
Основой жилищной системы Голландии признаются сегодня жилищные
корпорации. Первая появилась в Амстердаме в 1852 г. Состоятельные граждане
основали ее как полу филантропическую – т.е. ориентированную на получение
лишь минимальной прибыли – организацию для строительства рабочего
жилища. Упомянутый Жилищный закон 1901 г. официально закрепил статус
жилищных корпораций как частных организаций, действующих в сфере
строительства арендуемого жилища при поддержке государства. В настоящее
время за корпорациями признано поимущественное право на строительство,
право принимать самостоятельные инвестиционные решения, обращаться за
кредитами на свободный рынок капиталов и планировать собственную
финансовую деятельность. Сегодня 763 жилищные корпорации владеют более
чем 1/3 всего жилищного фонда Голландии (2,3 млн. жилищ).
В жилищной системе страны жителям отводится особая роль. Они
являются не только конечными потребителями, но и активными субъектами
разработки и реализации жилищной политики. Основная часть жителей арендаторы. Общепринятая в большинстве европейских стран краткосрочная
аренда редко встречается в Голландии. Жители доходных домов отлично
организованы
и
в
основном
объединены
Голландским
союзом
арендаторов(NW), который отстаивает их права. Его главная задача – участие в
ежегодных договорах с правительством и домовладельцами по установлению
уровня арендной платы [1, с.23-26].
Во Франции жилищная политика в значительной мере определяется
государством. Вместе с тем законодательством предусматривается, что
территориальные коллективы также играют определенную роль в области
жилищной политики "в рамках предоставленных им полномочий". На практике
же ответственность в области жилья во все большей мере распределяется
между государством и местными коллективами. При этом местным
коллективам предоставляются весьма широкие полномочия в вопросах
городского планирования, землепользования, городского благоустройства и
социальных аспектов жилищной политики.
Более половины французов (54,5%) являются сегодня собственниками
своего жилья; 56% жилого фонда составляют индивидуальные жилища. Доля
жилого сектора в экономике: в 1998 году французские семьи потратили 22%
своего общего располагаемого дохода на текущие жилищные расходы и 44%
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своих общих сбережений – на вложения в недвижимость. Общие расходы на
жилье составили 1718 млрд. франков, или около 20% ВВП.
Государственная помощь направлена в первую очередь на создание и
развитие фонда арендуемого социального жилья. Тем самым социальное жилье
рассматривается как предмет первой необходимости и облагается в связи с
этим льготной ставкой НДС в размере 5,5% в течение нескольких лет в
отношении, как новых построек, так и отремонтированного фонда.
Специфические условия доступа к социальному жилью. Для этого фонда
установлены два верхних предельных уровня: первый – по доходу
претендентов (обусловливающий их доступ к этому виду жилья) и второй – по
арендной плате (определяющий ее верхний предел для арендодателя). Эти
параметры регулируются нормативными актами, действующими в масштабе
страны, и зависят от состава семьи и географической зоны. Пределы по доходу,
установленные в настоящее время, позволяют двум третям населения
арендовать социальные жилища.
Фонд арендуемого социального жилья характеризуется также тем, что в
этой деятельности участвуют специализированные операторы и организации
социального жилья, общее число которых превышает 1200. В числе этих
организаций 75% осуществляют строительство жилья с умеренной квартплатой
(HLM), а 25% – смешанные общества по управлению и торговле
недвижимостью. По своему статусу организации, осуществляющие
строительство HLM, могут быть как частными, так и государственными в
зависимости от того, какова их юридическая форма: акционерное общество,
кооператив или местное государственное учреждение.
Эти операторы пользуются различными льготами и в то же время имеют
регламентированные обязанности. Для финансирования строительства
социального жилья они привлекают дешевые долгосрочные кредиты на
арендуемое жилье социального назначения, процентная ставка по которым в
2000 году составляла 3,45%. Эти кредиты финансируются из средств,
накапливаемых вкладчиками на "счете A", который является самым
популярным во Франции видом сберегательного вклада. Взносы,
накапливаемые Сберегательной кассой, в централизованном порядке
поступают в Депозитную кассу – специализированное кредитно-финансовое
учреждение, пользующееся гарантиями государства. Кроме того, операторы
также пользуются бюджетными государственными субсидиями, уровень
которых колеблется от 5 до 12% (в исключительных случаях до 25%) в
зависимости от вида деятельности.
Созданный таким образом в течение последних десятилетий фонд
социального жилья насчитывает 4,7 млн. жилищных единиц и ежегодно
увеличивается примерно на 60 тыс. жилищных единиц.
Кроме государственных субсидий существует система участия
предприятий, на которых занято более десяти наемных работников, называемая
"системой участия работодателей в строительстве жилья". Отчисляемые из
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фонда заработной платы наемных работников, эти средства депонируются в
накопительных учреждениях и предназначаются для предоставления
низкопроцентных ссуд наемным работникам, желающим приобрести жилье, а
также на выделение кредитов и субсидий организациям HLM для строительства
социального жилья. В последнем случае по завершении строительства
предприятие получает право на долгосрочную аренду жилья для своих
работников [2, с.17-35].
Рынок недвижимости в США всегда характеризовался высокой
привлекательностью, как для американских, так и для зарубежных
покупателей.
Здесь выделяют две группы жилой недвижимости:
1. Квартира – кооператив, кондоминиум в двух – трех квартирном доме,
кондоминиум в многоквартирном доме, таунхауз;
2. Домовладение – таунхауз, односемейный дом, двух – трех квартирный
дом, доходный многоквартирный дом.
Квартиры в кондоминиумах, кооперативы, двух – трех семейные дома
приобретаются, как правило, в личное пользование [3, с.29].
Инвесторы, вкладывающие средства строительство или приобретение
жилой недвижимости с целью получения дохода от её аренды без возможности
собственного проживания предпочитают более выгодные с позиции аренды
квартиры в много квартирных кондоминиумах, доходные многоквартирные
дома.
Аренда жилья — крупный сегмент американского рынка недвижимости.
Более 30% жителей США являются арендаторами жилья, причем некоторые на
протяжении многих лет и десятилетий. Актуален вопрос: почему значительная
часть жителей США, несмотря на высокую доступность ипотечных кредитов,
относительно низкие процентные ставки, длительные сроки кредитования (до
30 лет) предпочитает в течение многих лет арендовать жилье. Неверно
полагать, что причина заключается исключительно в уровне доходов и что
поэтому более обеспеченная часть населения приобретает жилье, а менее
обеспеченная — арендует. Очень часто арендная плата даже превышает
ежемесячные расходы собственника жилья, складывающиеся из платежей по
ипотечным обязательствам, налогу на недвижимость, эксплуатационным
издержкам и т.д. Что касается первоначального взноса, необходимого для
взятия ипотечного кредита, то его сумма при покупке жилья, аналогичного по
своим характеристикам арендуемому, может быть сопоставима с суммой
расходов и депозитов, производимых для заключения договора аренды. Обычно
арендатор должен уплатить на момент подписания договора аренды сумму,
эквивалентную четырехмесячной арендной плате.
В тоже время в США широко применяются программы, облегчающие
менее обеспеченным слоям общества, имеющим постоянную работу или
пенсию, приобретение доступного жилья. Такие программы обеспечивают
уменьшенный первоначальный взнос (до 3% от суммы кредита), освобождают
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покупателя от уплаты расходов по оформлению кредита и сопровождению
сделки. Вполне понятно, что администрация США значительно больше
внимания уделяет экономически эффективной политике стимулирования
приобретения жилья, в том числе и для менее обеспеченных слоев, а не целевой
помощи в виде месячных доплат, ограничивающей их социальноэкономическую самостоятельность. Таким образом, для среднего класса, к
которому относится подавляющее большинство населения США, аренда
является наименее выгодным, способом выбора жилья. Тот факт, что более 30%
американских семей предпочитает арендовать жилье, уплачивая его
собственнику обычно от 700 до 2000 долл. в месяц, (а за аренду элитного жилья
даже большие суммы), можно объяснить субъективностью предпочтений [3, с.
27-30].
Ситуация в сфере жилья в Финляндии быстро улучшается благодаря
постоянно высоким темпам строительства квартир. Разносторонний жилищный
фонд и дотации на развитие жилищного сектора обеспечивают хорошие
условия проживания для основной части населения. Дефицит жилья
наблюдается в растущих городах, однако в то же время во многих регионах
страны предложение на квартиры превышает спрос. Качество жилищного
строительства и содержания недвижимости является объектом постоянного и
целенаправленного развития. Жилищный фонд в стране является весьма новым.
24% жилья было построено в 1970-х годах, а 31% - после 1980 года.
Доля частных квартир в общем, количестве жилья составляет 60%, а доля
арендных квартир - более 30%. Типичной для Финляндии формой
собственности на жилье, наряду с владением частными коттеджами, является
квартирное акционерное общество, которое может представлять собой
многоэтажный или рядный дом или собственный коттедж на одну семью.
Государство разными способами осуществляет содействие организации
проживания населения: как путем сокращения затрат на жилье, так и путем
направления средств на строительство и ремонт квартир [4, с. 45-47].
Таким образом, можно сделать вывод, что практика найма жилья сегодня
широко распространена за рубежом, причем в странах, выбравших социалдемократическую модель развития, серьезным игроком на рынке недвижимости
выступает государство. В десятках государств муниципальное жилье
представляет собой те самые «квартиры в доходных домах». В них проживают
малообеспеченные граждане, квартиры в таких домах принадлежат
государству. Для большинства людей на Западе нет проблемы в том, чтобы
переехать туда, где есть более выгодная работа. Они не возят за собой мебель,
не занимаются бесконечной куплей-продажей или обменом квартиры. Они
просто арендуют на новом месте меблированную квартиру и живут до тех пор,
пока это необходимо. В каждом отдельном случае квартиросъемщик заключает
эксклюзивный договор с эксплуатирующей организаций, в котором
фиксируется время проживания (минимальный срок – 5 лет), права и
обязанности сторон, плата за проживание. Стоит добавить, что доходные дома,
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принадлежащие государству, в европейских странах составляют до 20% всего
жилого фонда.
2. РАЗВИТИЕ ДОХОДНЫХ ДОМОВ В РОССИИ
Объемно-планировочные решения доходных жилых домов обычно складывались следующим образом: квартиры были сгруппированы вокруг лестничных клеток, коридоров или галерей (галерейный дом) и однотипны по планировке. Построенные в конце XIX — начале XX в. доходные дома чаще всего
содержали небольшой внутренний двор-колодец, а всё остальное пространство
участка было занято самим зданием. Под двором-колодцем нередко размещались различные хозяйственные помещения такого доходного дома (зданий такого типа особенно много в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону).
Декоративное архитектурное оформление получал лишь парадный фасад,
выходящий на главную улицу. В связи с тем, что жилые пространства были относительно небольшие, уменьшалось и расстояние между осями окон, поэтому
для таких домов было характерно вертикальное архитектурное членение фасада
[5, с. 120-125]. Здания строились в основном высотой в 2÷3 этажа (иногда 4,
редко 5 этажей). Размеры квартир в этих домах были различные, в основном от
4 до 8 жилых комнат, с кухней и санитарными службами. В первых домах ванные комнаты отсутствовали, как обязательная часть квартир они появились в
конце 19-го ÷ начале 20-го веков. Отопление в этих домах было печное, в кухнях были кухонные (варочные) плиты. Часто кухни вместе с санитарными узлами и комнатами для прислуги выносились в отдельные строительные объемы, пристроенные к основному жилому объему здания. Иногда рядом с кухнями устраивались «черные лестницы». Освещение производилось керосиновыми
лампами, электрическое освещение появилось в начале 20-го века. То есть, системы инженерного оборудования зданий сводились к водопроводу и канализации.
В зависимости от формы здания, выбранной конструктивной схемы, типа
лестницы, количества квартир в секции, размера и типа квартир и т.д., Использовались различные планировочные решения домов данных типов. Размер
участка влиял на выбор конфигурации дома: прямоугольная, Г-, П-, Т-, Н- и Ообразная, а также сложная геометрическая форма.
Конфигурация дома повлияла на планировочную организацию квартир,
размещение и проектирование вертикальных (лестниц, лифтов), горизонтальных коммуникаций (галерей, коридоров). Архитекторы увеличивали жилплощадь в секции за счет усложнения в плане конфигурации секции и выступающих флигелей. Это было связано с вытянутой конфигурацией участков. В результате этого возникла дифференциация помещений и квартир, которые находились в главном корпусе, были большей площади, имели лучшее освещение, и
во флигеле находились подсобные помещения (кухни, санузлы, помещения для
слуг), дешевые квартиры.
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В дореволюционной России владельцами доходных домов в числе прочих
были учебные заведения, сиротские приюты, монастыри и как коммерческие,
так и благотворительные общества. Нередко такие дома состоятельные архитекторы строили для себя.
Для этого периода сформировались четыре основных типа доходных жилых домов по социальной ориентации квартиросъемщиков, которые существенно различались по комфортности и размеру жилья;
- дома барского типа (например, доходный дом на Б. Ордынке, построенный купцом 1-й гильдии Булычевым, имел 20 квартир);
- доходные дома для высокооплачиваемых служащих банков, страховых
компаний, акционерных обществ и частных предпринимателей (например, семиэтажный дом в Б. Успенском переулке, построенный в 1914 году предпринимателем Заварским на 35 квартир);
- доходные дома для чиновников и учителей со средними доходами
(например, домовладение братьев Орловых, Б. Садовая, 25, семь корпусов, небольшие квартиры);
- дома с коечно-каморочными квартирами, в которых жили люди, прибывшие в Москву на заработки на длительный срок. В подвальных помещениях
таких домов обычно располагались ночлежки для самых бедных слоев населения [6, с. 77-79].
Впервые доходные дома в Петербурге появились ещё в XVIII веке, однако
в то время здания лишь приспосабливались для этой функции. Целенаправленное строительство доходных домов началось в городе с середины XIX века, —
они составляли значительную часть дореволюционной городской застройки.
В 1912 году архитектор Розенштейн начал строить собственный доходный
дом, находящийся на Большом Проспекте. В проектировании ему помогал архитектор Белогруд. Последний увлекался архитектурой Средневековья, поэтому здание получилось похожим на лондонский Биг Бен. Планировка квартир в
доме была очень рациональной с точки зрения использования свободного пространства (рис. 1.) [7].

а)
б)
Рис.1. Доходный жилой дом архитектора Розенштейна,
а) фасад дома Розенштейна, б) планировка квартир
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В 1904-1906 гг. архитекторами Косяковым В. А., Косяковым Г. А., при
участии Подбереского Н. Л. был построен доходный жилой дом П. Т. Бадаева в
стиле модерн. Угловое здание Г-образной формы находится на пересечении
улиц Восстания и Жуковского (рис. 2.) [8].

а)

б)

Рис.2. Дом Бадаевых,
а) фасад дома Бадаевых, б) планировка квартир
Первые доходные дома появились в Москве в период 1785–1790 годов.
Масштабное строительство доходных домов началось с середины XIX века. К
реализации проектов доходных домов были привлечены лучшие архитекторы
Москвы. Основными стилями, которые использовались при строительстве подобных жилых домов, стали модерн, неорусский и неоклассика.
К началу XX века в Москве насчитывалось более 550 доходных домов.
Расцвет такого строительства приходится на период 1911–1915 годов, когда
было возведено 195 домов. Доходные дома к 1917 году составляли 40% жилой
недвижимости Москвы.
Домовладельцы привлекали известных арендаторов, так как они были
лучшей рекламой для доходного дома. У некоторых доходных домов была социальная ориентация — например, доходные дома для профессоров вокруг
университета. В 1911–1917 годах арендаторами квартир стала выступать многочисленная категория населения: одинокие служащие, деловые люди, молодые
семьи и т. д.
Также производилось строительство доходных домов для беднейшего
населения. Делилось оно на два типа: временное (ночлежные дома) и постоянное (на продолжительных срок). Обычно чем больше был дом, тем дешевле была аренда квартир в нём.
В объемно-планировочном решении доходных жилых домов часто включались помещения иного функционального назначения. Так, на нижних этажах дома Экономического общества офицеров на Воздвиженке размещались
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лавки и магазины, выше были конторские помещения, над ними — швейные,
портняжные и обувные мастерские, подвал и мансарды были отданы под склады товаров; первый этаж Дома Перло́ва на Мясницкой занимал чайный магазин
владельца, а второй и третий — его личные апартаменты и сдававшиеся внаём
квартиры.
По местоположению в застройке города здания были нескольких типов:
угловые, находящиеся на пересечении улиц и имеющие несколько парадных
фасадов и фасадные, которые выходят на главную улицу лишь главным фасадом, а боковые фасады примыкали к другим постройкам.
Чайный дом — известное трехэтажное здание в Москве 1893 года постройки, объект культурного наследия федерального значения. Построено по
заказу Сергея Васильевича Перлова—представителя богатой семьи, больше века владевшей «чайной империей» в стране. По функции здание представляет из
себя чайный магазин на первом этаже и жилые помещения на верхних
этажах (рис.3.) [9].

Рис. 3. Чайный дом на Мясницкой
В первой половине восемнадцатого века на месте Военторга на Воздвиженке в Москве располагались два владения. Одно из них принадлежало Ивану
Матюшкину, который позже выкупил соседский участок и стал хозяином
усадьбы, соединившей оба двора. В 1765 году усадьбу приобрел князь Голицын. В середине XIX века владение выкупил золотопромышленник Иван Базилевский (рис. 4.) [10].
На данный момент в Ростове-на-Дону только относящихся к архитектурному наследию сохранилось не менее 50-ти доходных домов. Доходные дома,
как и большинство каменных зданий, строилось в Ростове в конце XIX—начале
XX веков. Бывшие доходные дома до сих пор образуют лицо исторической части Ростова-на-Дону, — в частности одно из красивейших зданий города считается Доходный Дом купца Генч-Оглуева, находящийся на центральной улице
города Большой Садовой. Интересны и архитектурно значимы для города доходные дома Ширамана, Карапета Чернова, Чирикова и ряд других.
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Рис. 4. Дом экономического общества офицеров на Воздвиженкe
На данный момент в Ростове-на-Дону только относящихся к архитектурному наследию сохранилось не менее 50-ти доходных домов. Доходные дома,
как и большинство каменных зданий, строилось в Ростове в конце XIX—начале
XX веков. Бывшие доходные дома до сих пор образуют лицо исторической части Ростова-на-Дону, — в частности одно из красивейших зданий города считается Доходный Дом купца Генч-Оглуева, находящийся на центральной улице
города Большой Садовой. Интересны и архитектурно значимы для города доходные дома Ширамана, Карапета Чернова, Чирикова и ряд других.
Доходный дом М.В.Ширмана был построен в 1911 году по проекту ростовского архитектора А.Х. Закиева. Здание находится на одном из центральных проспектов - Ворошиловском. Пятиэтажное кирпичное здание построено в
стиле модерн (рис. 5.) [11].

Рис.5. Доходный дом М.В. Ширмана
Первый многоэтажный доходный дом в Ростове-на-Дону, построенный в
1883 году по проекту А. Н. Померанцева для купца С. Ф. Генч-Оглуева. Распо-
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ложен на углу Большой Садовой улицы и переулка Семашко. Здание построено
в духе эклектики и имеет статус объекта культурного наследия федерального
значения (рис. 6.) [12].

Рис.6. Доходный дом купца С.В. Генч-Оглуева
Компактный особняк купца Е. Красильникова (ул. 1-я Майская, последняя
четверть XIX века; архитектор неизвестен) выполнен в стиле эклектики, где сочетаются элементы барокко и ренессанса (рис. 7) [13].

а)
б)
Рис.7. Доходный жилой дом Е. Красильникова,
а) фасад дома Е. Красильникова, б) планировка квартир
Доходный дом хозяина кондитерской фабрики Чирикова выделяется на
фоне остальных зданий. В начале 20 века это была самая выдающаяся по величине и архитектуре постройка в пределах города. Доходный дом на Таганрогском проспекте (ныне Буденновском) построен в 1912 году. Автором проекта
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здания был ростовский архитектор Л.Ф. Эберг (рис. 8) [14].

Рис.8. Доходный дом Чирикова
Спросом доходные жилые дома обычно пользуются у следующих групп
населения: молодые семьи, которые не имеют собственного жилья и не имеют
возможности выплачивать ипотеку; студенты, приезжающие учиться из других
городов; иногородние работники, приезжающие из разных регионов России на
довольно продолжительное время и др.
Сегодня рынок аренды и найма жилья на 90% находится в «тени». Квартиры сдаются по устной договоренности между собственником и арендатором,
без официального договора.
Первый доходный дом современной России был построен в 2003 году, после выхода постановления правительства Москвы об экспериментальном проекте возведения доходного дома в Большом Николоворобинском переулке. В
доме всего 47 квартир, и он до сих пор крайне востребован у арендаторов, особенно у иностранных, несмотря на высокие арендные ставки — от 150 тыс. до
300 тыс. руб. в месяц.
На сегодняшний день большая часть арендного жилья в Москве представлена квартирами, которые принадлежат не юридическим лицам, а частным собственникам. Ежегодно на рынке аренды Москвы оборачивается примерно 200
тыс. квартир. Основной спрос на арендное жилье лежит в ценовом диапазоне от
25 тыс. до 40 тыс. руб. в месяц.
Проблема вызвана прежде всего отставанием жилищного строительства от
роста численности городского населения, которое стало резко увеличиваться с
развитием капитализма.. Так, например, более сто лет назад население столицы
ежегодно увеличивалось на 16%,а жилой фонд – только на 8%. Власти Москвы
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нашли выход из положения в развитии нового типа жилья – доходного дома –
домов, создававшихся для извлечения дохода от сдачи жилья в наём. К концу
19 века в столице имелось 657 доходных домов. Они возникали на месте снесённых особняков, ими заполняли интервалы в просторной усадебной застройке улиц. Три этажа были по началу обычны для этих домов, которые становились основным типом жилых построек [15, с. 7].
Доходные дома строились обычно предпринимателями среднего уровня,
стремившимся к небольшому, но верному доходу. Следствием незначительности среднего строительного капитала явился не большой объём доходного дома
(10 – 12 квартир). Площадь квартиры в пять – семь комнат колебалась от 176 до
266 м2. Многокомнатность квартир была вызвана стремлением к строительной
экономии и к удобству эксплуатации. Обеспеченные слои населения, жили в
домах с дорогими многокомнатными квартирами, снабженными всеми видами
бытовых удобств. В доходных домах для средних, менее обеспеченных слоёв
населения квартиры отличались меньшими числом и размерами комнат, более
скромной отделкой. До революции значительная часть представителей среднего класса – врачи, преподаватели, адвокаты – предпочитали жить именно в таких домах, это было удобно, выгодно и вполне престижно [15, с. 7]
Следует заметить, что первые доходные дома появились в Москве в 1840
году. На фоне классических зданий и традиционных усадеб трех-, четырехэтажные отдельно стоящие сооружения вначале не очень обращали на себя
внимание. Одинаковые ряды небольших окон и скромные декоративные элементы на фасадах - вот и все их особенности. Зато уже в 1874 г. московские газеты описывали как событие появление первого доходного пятиэтажного дома
на Ильинке. В 1882 г. во всей Москве было 143 дома в четыре этажа и выше. К
концу века число таких домов достигло 533. Пять этажей стали обычными для
доходного дома в пределах Садового кольца, "небоскребом" называли первое
восьмиэтажное здание - дом № 19 на Садовой-Спасской (1904 год, архитектор
Л. Шишковский). В 1912 году над застройкой Тверской, имевшей два-четыре
этажа, массивной десятиэтажной башней поднялся "дом дешевых квартир" в
Большом Гнездниковском переулке (архитектор Э.Нирнзее), действительно походивший на ранние американские небоскребы. Казавшиеся ранее высокими
постройки стали, как бы затопляться поднимавшимся средним уровнем застройки. Живописная силуэтность старой Москвы тонула в плотных массивах
высоких построек [4, с. 56].
Цены на землю в пределах городских центров стремительно росли, и желание домовладельцев максимально увеличить выход жилой площади (и, следовательно, доход) приводило к резкому уплотнению застройки участка (до 70
%). Обычно к границе участка выводилась глухая стена, окна выходили на улицу или во внутренний двор, при большой глубине участка делалось два – три
двора.
Дом зонировался по рангу жилища: со стороны улицы - самые благоустроенные и дорогие квартиры, в глубине – дешевые, с тёмными коридорами, тя-
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нущимися вдоль глухих стен. На задних дворах располагались каретные, дровяные сараи, прачечные. Зонировались дома и по вертикали: первые этажи нередко отдавались под магазины, второй и третий были самыми престижными. В
подвалах и мансардных этажах устраивали жильё для малоимущих.
С фешенебельными домами и квартирам контрастировала угрюмая бедность дворов, куда были обращены более дешевые квартиры и обслуживающие
помещения "лучших" жилищ. Вместе с устройством отдельных санузлов в каждой квартире утвердился секционный тип дома, вытеснивший обычные для
начала XIX века постройки с коридорами или галереями, ведущими к квартирам, и общим туалетом на лестнице или в холодной пристройке. Архитекторы,
занимающиеся планировкой доходных домов, находили множество скромных,
но очень остроумных приёмов в стремлении обогатить фасадную плоскость:
эркеры разной формы, угловые башенки, подрезка углов для устройства входов
в магазин, балконы с ажурными металлическими ограждениями, “ зонтики” над
парадными подъездами. Они вносили неповторимость в облик каждого доходного дома [15, с.7-8].
Сохраняемые государством как памятники архитектуры. Доходные дома
"дешевых квартир", которые появились в Москве в начале ХХ века как особый
вид жилья для малообеспеченных граждан, не менее значительны с архитектурной и градостроительной точек зрения. Они могли быть построены на деньги по жертвователей или крупным ведомством для своих работников. Так,
например, архитектор Т. Бардт спроектировал и осуществил постройку дома
для работников Казанской железной дороги. комплекс жилых домов на Мещанской улице возведен на средства купца Г. Солодовникова (пожертвовал 6
млн руб.). В одном проживали одинокие, в другом - семейные.
В комплексе для семейных были запроектированы небольшие однокомнатные квартиры с кухней и туалетом, объединенные в блоки и расположенные
вдоль внутренних коридоров. Кроме того, здесь были устроены большая общая
столовая, детский сад, ясли, читальни и комнаты для отдыха. Дом был рассчитан на 200 семей. По данным муниципальных служб, на 1 января 1913 года в
нем проживали 196 семей в количестве 941 человека. Плата за квартиру составляла 10 руб. в месяц. Дом для одиноких, к слову, мог вместить 1155 жильцов.
В особом ряду стоят дома бесплатных квартир. Их было три. Самый большой - Бахрушинский - построен на средства семьи крупных кожевенных фабрикантов. Он находился на Софийской набережной напротив Кремля, а квартиры в нем предназначались для бедных вдов с детьми и девиц, обучавшихся в
высших учебных заведениях и на курсах.
Сдаваемые внаем квартиры по своим характеристикам делились на богатые, "средней руки", дешевые для малообеспеченных слоев населения и бесплатные, содержавшиеся за счет города или меценатов. Первые доходные дома
строились, как правило, для богатых: промышленникам и предпринимателям,
которые приезжали в города, не хватало комфортного жилья. Домовладельцы
обставляли съемные квартиры по вкусу богатых клиентов: персидские ковры,

81
мебель красного дерева, собственные парадные. Позже появились скромные
мебелерашки для людей небогатых. Им не нужны были рояли в холлах, зато
общая столовая и детский сад были весьма кстати.
Доходные дома имели еще одну особенность. Выполняя требования владельцев, архитекторы старались максимально выразительно оформлять и использовать пространство. Они увеличивали внутренние дворы, предусматривали внутри дворовые проезды. Со временем доходные дома превратились в громадные комплексы сложной конфигурации, которые ломали привычный фронт
уличной застройки. Если раньше дома строились по периметру и их внутренние
дворы были непроницаемы со стороны улицы, то теперь это были отдельно
стоящие здания с условным делением пространства на уличное и внеуличное.
Особенно это было характерно для доходных домов "дешевых квартир". В доходных домах устраивался парадный подъезд, собственно для жильцов, с роскошно оформленным вестибюлем, украшенным зеленью, с ковровой дорожкой
на широких пологих лестницах, и черный ход, ведший во двор, для прислуги и
жильцов самых верхних этажей с дешевыми квартирами, с узкими крутыми
темными лестницами. Квартиры фактически начинались с вестибюля, где
жильцы могли оставлять галоши, зонты и трости. Такие дома обычно имели
управляющего, штат дворников и швейцара в вестибюле. Иногда доходным
домом управлял сам владелец, живший здесь же. На ночь подъезды и ворота
запирались, и жильцов впускали швейцар или дежурный дворник [4, с.45-60].
Доходные дома – были делом прибыльным - и к 1917 году их насчитывались
десятки. Причем сильно разнящихся между собой. Доходные дома пользовались успехом также у определенной части интеллигенции, считавшей более выгодной аренду жилья, а не обладание обремененной налогами и обязанностями
по обслуживанию собственной недвижимостью. Увеличение размеров зданий и
их количества (доходных домов разного типа было построено более 600) означало превращение доходного дома в массовый типовой вид жилых зданий.
В первые годы советской власти в стране была отменена частная собственность на все строительные участки в пределах городских территорий. В тоже
время право на новое строительство и распоряжение существующим жилым
фондом было передано местным Советам, которые не имели права продавать
жилые дома или сдавать в наем частным лицам. Тем самым в России был фактически уничтожен институт аренды или продажи квартир.
По расчетным данным, окупится инвестиционный проект за 5 - 6 лет, при
стоимости строительства 8 миллионов долларов и ежегодных арендных сборах
от квартир, нежилых помещений и автостоянки порядка 2 миллионов долларов
(здесь также учитываются эксплуатационные издержки и текущий ремонт).
Минимальный срок аренды - год, максимальный не ограничен [4, с. 58-69]. В
будущем предполагается строительство еще 50-70 доходных домов. Причем это
будут не только элитные квартиры в центре города, но и жилье, предназначенное для всех слоев населения.
«Доходный дом — наиболее привлекательный вариант для желающих
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арендовать квартиру, — утверждает руководитель департамента аренды компании . «Усадьба» Альфия Закирова. — Его плюсы — надежность, максимальная
прозрачность взаимоотношений с арендодателем, набор сопутствующих сервисов, который предлагает управляющая компания. За все это арендатор готов
платить значительно больше по сравнению с частной арендой».
При том, что продажи арендных площадей идут успешно, расчетный срок
окупаемости проекта составляет восемь лет, сообщили в ДИПСе. Для московских застройщиков и инвесторов, избалованных преимуществами растущего
рынка и привыкших продавать новые дома на стадии котлована, этот срок, видимо, слишком велик. Это главная причина, по которой доходный дом ДИПСа
остается пока единственным реализованным проектом в Москве.
«Насколько цивилизованным является рынок частной аренды — философский вопрос», — считает Григорий Куликов. — Тем более если речь идет об
элитной аренде. Московский арендный рынок развивается, имея устойчивую
тенденцию к увеличению. Частная аренда существует во всех странах, люди
везде сдают квартиры, если у них есть такая возможность. Другое дело — как
они относятся к налогообложению. Но это вопрос не к риэлторам: мы при заключении сделок выступаем от имени арендатора, а будет ли арендодатель плато налоги, дело его совести. Что же касается доходи домов, то прибыльность
этого вида бизнеса у меня вызывает сомнения. По-моему, это не очень эффективное вложение средств. Не знаю, зачем этим занялся ДИПС: для госструктуры это явно непрофильный бизнес».
В последние годы в Москве развивается некая промежуточная форма между доходными домами и частной арендой квартир: целенаправленный выкуп
жилья частными лицами для последующей сдачи в аренду.
«Доходный бизнес в Москве развивается вполне успешно», — считает директор компании Soho Realty Над» Маляровская. — В качестве примера можно
привести проект на Новом Арбате, 29. За ограниченный срок— более четырех
месяцев — наша компания реализовала 40 квартир уже с заключенными договорами аренды. Проект оказался крайне успешным. Сегодня таких массовых
предложений действительно нет. Но тем не менее клиенты по-прежнему достаточно активно приобретают квартиры с целью последующей сдачи в аренду в
тех домах, в которых их устраивает размер последующей ренты. Это говорит о
том, что спрос на подобное жилье есть».
Стоит отметить факт снижения доходности арендного бизнеса. «В перспективе, я уверена, бизнес на доходных домах найдет и своего инвестора, и заказчика, — продолжает госпожа Маляровская. — Рано или поздно падение д9оходности на рынке строительства жилой недвижимости неизбежно. Когда ее
уровень приблизится к ставке по депозиту, настанет время доходных домов»
[16, с. 47-49].
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3.ТИПЫ ДОХОДНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Жилище как одна из основных жизненных потребностей человека по своему назначению является социальным запросом общества, в связи с чем следует
отметить, что каждому уровню социально-экономического развития общества
соответствует своя типология жилища. Изменились социально-экономические
условия в России изменилась и типология жилища, в том числе и доходных
жилых домов, так как в условиях рынка доходные жилые дома занимают свое
место в общей типологии жилья [17].
Переход на рыночные отношения привел к расслоению общества на богатых и малоимущих, что в значительной мере повлияло на структуру жилищного строительства и типы жилых зданий, отвечающие условиям рынка. Получили законодательно право на жизнь и доходные жилые дома.
В риэлтерской деятельности с учетом рыночной терминологии доходные
коммерческие дома подразделяют на четыре типа: эконом-класс, бизнес- класс,
элитный класс и эксклюзивный класс.
Эконом-класс – это доходные дома для людей со средним уровнем достатка, возводимые по проектам типовых серий жилья. В этих домах имеется ограничение возможности организации на первых этажах магазинов и других объектов общественного обслуживания. На каждого жителя приходится не более
20 кв. метров жилой площади.
Бизнес-класс – доходные дома, построенные по индивидуальным проектам
с минимальным набором помещений инфраструктуры (стоянка для автомобилей, магазин) для средне обеспеченных слоев населения. В доходных домах
бизнес класса на каждого проживающего приходится 20-40 кв. метров жилой
площади, квартиры разбиваются на две основные зоны: зону дневного пребывания, куда входят кухня, гостиная, гостевой санузел, и зону отдыха, в которую
входят спальни со своей ванной и санузлом.
Элитный класс – доходные дома с максимальным набором жилых комнат,
подсобных помещений в квартире и помещений инфраструктуры в жилом доме. В составе элитного жилья обязательно наличие таких элементов, как охрана территории, подземная автостоянка, супермаркет, прачечная, детская комната, спортзал, бассейн, зимний сад и других элементов социальной инфраструктуры. Важным отличием доходных элитных домов является автономность жилой среды обитания, практически независимой от городской и другие. Для
признания жилого дома элитным необходимо выполнить 19 условий [17, с. 4749].
Градостроительные норма проектирования рекомендуют типы жилых домов по уровню комфорта подразделять на четыре уровня.: престижный (бизнескласс) при норме площади на одного жителя 40 м кВ на человека, доля которых в общем объеме жилищного строительства составляет 10% на первую очередь и 15% на расчетный срок. Второй уровень – массовый (эконом-Класс) с
нормативной площадью заселения 30 м кВ. на человека, которые на первую
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очередь принимают 25% и 50% на расчетный срок. Третий тип - социальный –
(муниципальное жилище) с нормой заселения 20 м кВ на человека, которых рекомендуется принимать на первую очередь 60% и 30% - на расчетный срок.
Четвертый тип жилых домов – специализированный, дома гостиничного
типа, по которому не приводится норма заселения, объем которых рекомендуется принимать 7% на первую очередь и 5% - на расчетный срок [18, с. 9].
Данная типология рассматривает жилые дома только по уровню комфортности, в то время как при рассмотрении этого вопроса следует рассматривать
ряд других признаков, характеризующих жилище. В этой связи следует выделять в условиях рынка ряд основных и дополнительных признаков.

Рис.9. Типы доходных жилых домов
В общем виде типы доходных жилых домов представлена на рис. 9, где
выявлены основные типологические признаки, характеризующие типы
доходных жилых домов в условиях рынка. При этом следует отметить, что

85
выделенные признаки
охватывают различный уровень от места в системе
расселения до форм собственности, поскольку каждый из этих признаков в
той или иной степени оказывает влияние на функционирование жилого дома
его экономическую эффективность и окупаемость объекта.
Место в системе расселения предполагает рассматривать доходные
жилые дома в центре групповой системы, местной, первичной систем
расселения и отдельных поселках, Последнее имеет место в рекреационных
зонах, таких как Крым, Черноморское побережье Кавказа, где спрос в летний
период резко возрастает. Для этих зон особенностью доходных жилых домов
является сезонный характер их функционирования. В то же время в этих
регионах для усадебной застройки характерным является доходный не дом, а
усадьба в целом.
Это вызвано тем, что на усадьбе возводятся летние постройки для размещения в них отдыхающих. Объемно-планировочное решение жилых домов
предполагает устройство отдельного входа в жилой дом для отдыхающих с
размещением кроме комнаты санузла, кухни-ниши, встроенных шкафов для
одежды и других.
Доходные дома могут возводиться полностью только с квартирами для
определенной социальной категории семей, например, молодежи, а также домакомплексы с расширенным блоком обслуживания. Пример такого проекта
представлен на рис.10.

Рис.10. Внешний вид доходного жилого дома-комплекса
Дом-комплекс состоит из трех блоков. В центральном пятиэтажном блоке
первый этаж представляет блоком обслуживания, где размещены административные помещения, детский сад и кафе. Этот блок предназначен для малосемейных и одиночек, так как имеет коридорную систему и в основном квартиры-студии. Для придания большей выразительности центральная часть запроектирована семиэтажной.
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Рис.11. Комплекс жилых домов из трех блоков
А – план первого этажа, Б – план типового этажа
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Два других четырехэтажных блоках запроектированы как квартирыстудии, так и полногабаритные однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры по социальным нормам предназначены для семей из двух-трех
человек (рис. 11).
Комплексы доходных жилых домов имеют бесспорное преимущество в
отличие от других типов, но требуют значительных первоначальных капиталовложений и могут выполняться только крупными инвесторами и муниципалитетами.
В настоящее время ориентировочно доходные дома можно разделить на
два основных типа – муниципальные, бесплатно или за небольшую плату
предоставляемые малоимущим слоям населения, и коммерческие для
обеспеченных слоев населения.
Для организации доходных муниципальных домов можно строить жилые
панельные дома с типовым решением квартир по проектам 80-90-х годов
прошлого столетия.
Доходные жилые дома в новых социально-экономических условиях
развития России еще не получили широкою распространения, не получили
отражение и в типологии домов этого вида жилища. Предварительно можно
рассматривать типы, выделив дополнительно несколько ведущих показателей:
По месту в планировочной структуре города
следует выделять дома с размещением в центральных или престижных
районах; в средней части; в окраинных районах и пригородах. Ясно, что
владелец доходного жилого дома будет стремиться разместить жилой дом в
престижных районах города, так как от этого будет зависеть арендная плата,
доходность, а соответственно и окупаемость инвестиций.
Следует выделять также одиночно размещаемые жилые дома и домакомплексы, где предусматриваются не только квартиры, но и сфера культурнобытового обслуживания, - либо на первых этажах жилых домов, либо отдельно
стоящие встроенно-пристроенные объекты обслуживания.
По месту в системе расселения доходные дома могут размещаться в центре
города, центре муниципального района, посёлках и сёлах.
Из объемно-планировочных показателей
для доходных жилых домов следует выделить такие показатели, как
этажность, квартирность, комнатность, размещение помещений по этажам или
уровням, развитость структуры квартиры.
По этажности
доходные жилые дома могут быть как малоэтажными, так и
многоэтажными. Одноэтажные и малоэтажные могут найти широкое
распространение у индивидуальных застройщиков, а также небольших
строительно-эксплуатационных фирм. Такие типы жилых домов были
распространены и ранее, когда официально не рассматривались доходные
жилые дома, в рекреационно-курортных зонах, особенно Крыма и Кавказа, где
они в курортный сезон снимали напряженность по размещению в
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государственных гостиницах отдыхающих.
Многоэтажные доходные жилые дома могут быть под силу только
крупным фирмам, муниципалитету и государству.
По количеству квартир возможны одноквартирные и многоквартирные
жилые дома. Одноквартирные могут быть одноэтажными и двух-,
трехуровневыми, например, социальные усадебные дома различной площадью
с
приусадебным
участком,
коттеджи,
особняк;
многоквартирные
блокированными жилыми домами, построенными для сдачи в аренду, а также
секционными, галерейными, жилыми домами коридорного типа.
По количеству комнат квартиры в доходных жилых домах могут
составлять от одной до десяти и более. Так, в г. Новосибирске предлагался в
аренду коттедж, состоящий из 12 комнат по стоимости 100 тыс. руб. в месяц
[19, с. 47-49]. Малокомнатные квартиры предназначены, как правило, для
семей, состоящих из двух-трех человек или малосемейных. Жилые доходные
дома следует предусматривать более однородными по количеству комнат в
квартирах.
По размещению помещений по этажам или по уровням доходные жилые
дома можно выделить квартиры, размещаемые в одном уровне, что характерно
для одноэтажных жилых домов и квартир в многоэтажных жилых домах, в то
же время широкое распространение могут иметь доходные жилые дома с
квартирами в двух, трех и даже четырех уровнях, которые характерны для
коттеджей, особняков, блокированных жилых домов.
По социальной направленности доходные жилые дома следует
подразделить на жилые дома для состоятельных квартиросъемщиков; для семей
со средним уровнем достатка, куда следует отнести квартиры улучшенной
планировки с различным количеством комнат, а также усадебные доходные
жилые дома.
Жилые дома для семей с высоким уровнем доходов должны отвечать
требованиям к элитному жилью, включая развитую структуру квартир по
составу помещений, парковки для автомобилей, систему обслуживания, охрану,
объекты обслуживания и других требований к комфортному жилью.
Доходные жилые дома для среднего класса должны соответствовать
жилым домам улучшенной планировки.
Третью самую распространенную группу доходных жилых домов должны
составить дома, предназначенные для семей с низким уровнем доходов,
которые не позволяют приобрести квартиру в собственность, для семей,
ожидающих своей очереди на социальное жилье, для молодых семей, для
семей, продавших свое жилье и вступивших в долевое строительство и др.
По комфортности можно разделить доходные дома на высокий уровень,
средний уровень и низкий уровень
По формам собственности доходные жилые дома могут быть
государственными; муниципальными; ведомственными, принадлежащими
отдельным ведомствам, корпоративными, совместными и частными.
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По характеру использования доходные жилые дома могут быть
постоянным, сезонным и кратковременным. К доходным жилым домам
постоянного пользования следует отнести дома, используемые семьей для
аренды на срок более полугода. Доходные жилые дома сезонного пользования
широко распространены в рекреационных зонах в летний период, когда для
этих целей используются полностью или частично весь рекреационный период
или большую его часть в зависимости от наличия спроса.
Этот вид доходных жилых домов был востребован и в доперестроечный
период, сохранится эта востребованность и дальше, поскольку экономически
для государства выгоднее удовлетворять потребности в предоставлении
гостиничных услуг в частных квартирах, чем строить капитальные гостиницы,
которые пользуются спросом только в теплый период года.
К доходным жилым домам кратковременного пользования следует отнести
гостиницы различного класса, начиная от частных на несколько номеров до
многоместных пятизвездочных [20, с. 396].
Вид коммерческой деятельности предполагает использование помещений
жилого дома
под жилище или использования для коммерческих целей или
различных видов элементов обслуживания, в том числе под офис, магазин,
объекты питания, обслуживания, обучения, образования и другие виды,
приносящие доход.
Использование жилища для коммерческих целей и сдачи в аренду имеет
два вида: длительной аренды и посуточно, что существенно влияет на срок
окупаемости инвестиций.
4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ В ДОХОДНЫЕ
ЖИЛЫЕ ДОМА
Для обоснования экономической эффективности доходных жилых домов
необходимо прежде всего обосновать единовременные затраты на доходные
жилые дома и доходные квартиры. Непосредственно затраты, которые следует
принимать за единовременные при экономических расчетах следует разделить
на следующие варианты:
- единовременные затраты на строительство доходного жилого дома специально разработанных как доходные жилые дома:
- единовременные затраты на строительство жилого дома для рынка недвижимости и создание на его основе доходного жилого дома.
- квартира, приобретенная в обычном жилом доме для сдачи в аренду;
- квартира или усадебный жилой дом для сдачи в аренду.
В первом случае единовременные затраты будут включать в себя: затраты на строительство дома, благоустройство и освоение земельного участка, затраты на оборудование инженерных сетей и другие, определяемые в соответствии со сметной стоимостью.
В втором случае, единовременные затраты будут составлять себестоимость
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плюс ожидаемая прибыль. Так, например, девятнадцатиэтажный жилой дом в
Новосибирске с подземной парковкой по сметной стоимости одного м кВ составляет 39,2 тыс. руб., рыночная стоимость 63, 0 тыс. рублей. Стоимость всего
проекта рыночная составляет 553,85 млн. руб. Себестоимость проекта – 315,5
млн. руб., ожидаемая прибыль -238,35 млн. руб. Таким образом рыночная стоимость в 1,6 раза выше себестоимости.
Рыночная стоимость жилья существенно различается по городам, а также
внутри городов. Кроме того, рыночная стоимость существенно изменяется по
годам, что наглядно видно из данных таблицы 3.1 [21].
Таблица 3.1
Рыночная стоимость жилья по различным регионам России
ГОРОД
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Нижний Новгород
Омск
Казань

Средняя стоимость 1 м2 тыс. руб. по годам
2000 г.
2007 г.
2008 г.
2012 г.
18,3
133,8
144,6
162,5
9,9
69,7
91,5
94,2
6,6
63,6
62,1
55,3
5,4
45,2
64,0
47,2
7,1
38,8
54,8
42,4
3,4
31,8
49,1
34,2
5,3
39,7
42,3
42,2

Из данных таблицы видно, что стоимость жилья увеличилась за 12 лет в
7-9 раз, а к 2018 году более чем10 раз. Так в Москве рыночная стоимость выросла к 2018 г. до 208,6 тыс. руб. в Новосибирске - до 62.6, в Омске – 44,01
тыс. руб. м кв.
Эти затраты при расчете окупаемости доходных жилых домов может приниматься при приобретении квартир для использования для сдачи в аренду. Такой поход к получению дохода нашел широкое распространения в России. Так
в Омске только в интернете насчитывается более 1000 предложений по сдаче
квартир в аренду.
Рынок аренды жилья этого типа нашел широкое распространение в
Москве, большая часть арендаторов работают не легально в результате чего не
платят налоги, что выражается в значительных потерях государства. Рынок
аренды жилья г. Москвы характеризуют данные табл. 3.2.
Таблица 3.2
Рынок аренды жилья г Москвы
Оборот столичного рынка сдачи жилья в наем
Потенциальные .налоги от сдачи квартир в наем
Заявлено о доходах
Заплачено доходов
Потери города от нелегальной сдачи квартир
в наем

84 млрд. руб.
12 млрд. руб. в год
5%
217 млн. руб.
12 млрд. руб. в год
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Для экономической оценки доходных домов рассмотрим на примере г.
Омска окупаемость инвестиций в возрождающую жилищную сферу, работающую в настоящее время преимущественно не легально. Для этого проанализируем единовременные и эксплуатационные затраты на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, а также сложившиеся в городе арендную плату или
денежный поток, который в данном случае это арендная плата квартиросъемщика, в-четвертых, налоги, которые мы платим государству, а также коммунальные услуги или эксплуатационные издержки за содержание доходного жилого
дома или квартиры.
Наибольшим спросом на рынке аренды пользуются одно- и двухкомнатные квартиры. Трехкомнатные квартиры в структуре жилищного строительства и спроса у арендаторов составляет 15-20%, так как дорогие на рынке жилья и на рынке арендного жилья. Рыночная стоимость. квартир колеблется в
зависимости от многих факторов, в том числе места расположения в планировочной структуре города, этажности жилого дома, транспортного обслуживания, наличия объектов культурно-бытового обслуживания и других факторов.
Рыночная стоимость квартир по г. Омску представлена в табл.3.3.
Таблица 3.3
Стоимость квартир в г. Омске декабрь 2018 г.
Тип квартир

1
Однокомнатная
Двухкомнатная
Трехкомнатная

Площадь
кв.м
2
32
37
41,5
46
56
63,7
74
75,9
86

Рыночная стоимость
тыс. руб.
3
1360
1350
1745
2100
3750
2600
4120
3760
3370

Стоимость за 1 кв.м,
тыс. руб.
4
42,5
36,49
42,05
45,65
66,96
42,82
55,67
49,53
50,60

Из таблицы 3.3 видно, что стоимость однокомнатных квартир колеблется
примерно от 36,49 до 42,05 тыс. руб. за квадратный метр; средняя цена за квадратный метр составляет: по Советскому району 43,41тыс. рублей, по Кировскому району 39,92 по Куйбышевскому району 47,03 тыс. руб. за квадратный
метр.
Стоимость двухкомнатной квартиры по г. Омску колеблется от 2100 тыс.
руб. до 3750 тыс. руб. в зависимости от местоположения, площади квартиры и
других факторов, оказывающих влияние на рыночную стоимость квартир.
Трехкомнатные квартиры в меньшей степени участвуют в арендной системе
поскольку менее доступны как по стоимости, так и по арендной плате.
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Принять данные показатели для определения окупаемости инвестиций или
единовременных затрат при оценке доходных жилых домов методически неверно поскольку в рыночной цене уже предусматривается не только окупаемость затрат, но и значительную прибыль. За единовременные затраты следует
принимать сметную стоимость жилого дома, которая составляет от рыночной
стоимости 60%. С небольшой долей погрешности сметную стоимость для
наших расчетов можно принять, разделив рыночную стоимость на коэффициент 1,6. Рыночная стоимость может быть принята для экономической оценки
только при покупке отдельных квартир с последующим использованием как
доходный.
Варианты стоимостных показателей доходных жилых домов для оценки
экономичности и экономического обоснования эффективности функционирования доходных жилых домов приведены в таблице 3.4.
Таблица 3.4
Единовременные затраты доходных жилых домов
Тип квартиры
Однокомнатные
Двухкомнатные
Трехкомнатные

Рыночная стоимость,
тыс. руб
наименьшая
наибольшая
1189
1800
1258,8
1420
2904
3760

Сметная стоимость,
тыс. руб
наименьшая
наибольшая
699,4
1058,8
835,3
2140
1708,2
2211,8

Следует отметить, что в многоквартирных жилых домах в последний период возникло много квартир, используемых фактически как гостиницы, что
создает значительные неудобства для жильцов. Это явилось основанием принятия ряда мер, ограничивающих развития этого вида коммерческого использования жилья, в том числе исключение из состава жилого фонда.
Арендная плата от доходных жилых домов зависит от типа жилого дома,
состава квартир по количеству комнат и размера арендной платы, которая зависит от места жилого дома в планировочной структуре города. Для определения
показателей арендной платы и арендных поступлений рассмотрим месячные
арендные платы за квартиры различной площади и количества комнат. Следует отметить, что в практике аренды жилья сложилось два вида оплаты: длительная, при которой оплата устанавливается помесячно. Второй тип достаточно распространенный в аренде жилья является посуточная оплата, принятая в
гостиничном хозяйстве.
Длительная аренда характерна как для доходных жилых домов, так и для
доходных квартир. Размер арендной платы при длительной аренды зависит от
многих факторов и колеблется в больших пределах. Анализ этих показателей п
городу Омску выявил, что плата колеблется по аналогичным квартирам. Так
однокомнатная квартира сдается от 8,4 тыс. руб. в месяц до 16-17 тыс. рублей.
В расчете на один метр квадратный общей арендная плата составляет от 236,8
руб. до 531,2 руб.
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Объем арендной платы доходных жилых домов по типам квартир приведены в табл. 3.5.
Таблица 3.5
Арендная плата в доходных жилых домах помесячно
Оплата в месяц, тыс. руб.
Минимальная
Максимальная

Тип квартиры
Однокомнатные
квартиры
Двухкомнатные
квартиры
Трехкомнатные
квартиры

Арендная плата в год, тыс. руб.
Минимальная Максимальная

8,0

17,0

96,0

204

10,0

22,0

120,0

264

17,0

40,0

204

480

Посуточная арендная плата, сложившаяся
в новых социальноэкономических условиях не может быть принята для оценки окупаемости затрат на приобретение квартир чисто механически. Необходимо учитывать,
что при посуточной оплате или сдачи в аренду занятость квартир будет не постоянной. Для оценки экономической эффективности при посуточной сдачи в
аренду квартир примем три коэффициента занятости квартир, что позволит
реально оценить этот тип аренды квартир по возможным денежным потокам.
Результаты расчетов приведены в табл. 3.6.
Таблица 3.6.
Арендные поступления от посуточной аренды квартир
Тип квартиры
Однокомнатная
Двухкомнатная
Трехкомнатная

Посуточная
арендная
плата, руб.
1200 – 1700
1600 – 2500
1700 – 3000

Арендная оплата при коэффициентах занятости
квартир, тыс. руб.
0,75
0,5
0,25
327,5 – 465,4
219,0 – 232,7
108,5 – 116,8
447, 0 – 68,28
292,0 – 642,14
146,0 – 321,7
465,38 – 821,25 310,2 – 547,5
155,1 – 273,75

Как показывают данные таблицы 3.6 арендные поступления могут колебаться в три раза в зависимости от спроса и величины посуточной оплаты. Этот
тип оплаты сложился в рекреационных зонах Крыма, Кавказа, где наблюдается
сезонный характер спроса на доходные дома и квартиры. В пиковый период рекреационного сезонно коэффициент занятости будет стремиться к единице в
межсезонный период – к нулю.
Для оценки экономичности доходных жилых домов и квартир необходимо
учитывать не только доходы, но и ежегодные эксплуатационные затраты, которые представлены различными платежами. Сюда входят годовые затраты на
содержание жилого дома и отдельных квартир включают в себя: затраты на текущий и капитальный ремонт; затраты на обслуживание помещения (коммунальные платежи).
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Для расчета коммунальных услуг возьмем однокомнатную квартиру
средней общей площадью 38 квадратных метров, рассчитанную на проживание
двух человек. Коммунальные затраты приведены в таблице 3.7.
Таблица 3.7
Коммунальные услуги однокомнатной квартиры
Показатели
Кап. ремонт
Эл. энергия
Гор. вода
Хол. вода и канализ.
Газ
Обслуж. жилья
Отопление
Антенна
Вывоз мусора
Итого

Ед. изм.

Тариф руб.

Начислено руб.

р/м 2
р/К/ч
р/чел
м3чел
м3/чел
р/м2
р/м2
р/м2
р/чел

6,70
3,86
93.02
16,33
8,25
30,74
31.08
20,00
100

254,6
85
223,25
127,40
60
1168,12
1181,86
20,00
200
2569,98

Общая сумма затрат на коммунальные услуги однокомнатной квартиры
составит 2569,98 рублей в месяц, а, следовательно, в год 30,12 тыс. рублей.
Коммунальные платежи за двухкомнатную квартиру площадью 50 м кв,
рассчитанные аналогично составляют 4624,9 руб. в месяц или 55,9 тыс. руб. в
год.
Коммунальные услуги за трехкомнатную квартиру площадью 65 м 2 в месяц составляют 6416,1 руб. в месяц или 76,99 тыс. руб. в год.
В состав ежегодных издержек доходных жилых домов входит также налоговое окружение или налог на прибыль, который составляет согласно, Налогового кодекса 20%, а налог на недвижимость 2% от балансовой стоимости объекта. За балансовую стоимость доходных жилых домов следует принять сметную стоимость строительства зданий, а не рыночную стоимость. Для оценки
экономичности использования отдельных квартир, используемых как доходные, целесообразно использовать рыночную стоимость квартир для расчета
окупаемости.
Все налоги приняты неизменными на период реализации проекта.
Срок окупаемости единовременных затрат применяя статичный метод
рассчитывается по формуле 3.2.
Результаты расчета сведем в таблицу 3.9.
Как показывают расчеты срок окупаемости единовременных затрат
колеблется в значительных пределах.
Результаты расчета
статичным методом сроков окупаемости
единовременных затрат доходных жилых домов показывает, что посуточная
оплата при коэффициенте занятости квартиры 0,75 выше в несколько раз чем
помесячная оплата поэтому и срок окупаемости в этом случае меньше. Следует
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отметить, что при проектировании и строительстве специализированных
доходных жилых домов в его составе как теоретически, так и практически
могут быть предусмотрены отдельные блоки помещений с посуточной
оплатой, что будет способствовать повышению экономической эффективности
инвестиций в этот вид инвестиций.
Таблица 3.8
Чистая прибыль арендатора при помесячной платы
Показатели

Ставка
налога,
процент

Однокомнатные

Двухкомнатные

Трехкомнатные

мин. – макс.

мин. – макс.

мин. – макс.

Помесячная плата
Облагаемая сумма
дохода
Налог на прибыль
Налог на
недвижимость
Годовая чистая
прибыль

-

96 - 204

120 – 264

204 - 480

20

19,2 - 408

24 – 52,8

40,8 – 96

2,0

13,98

16,7

34,10

-

62,83 -149,4

79,3 – 194,5

129,1 - 349,9

Посуточная плата
Облагаемая суммы
дохода
Налог на прибыль
Налог на
недвижимость
Чистая прибыль

-

108,1 - 465,4

146,0 – 624,5

155,1 – 821

20

21,7 – 93,08

29,2 – 124,88

31,02 – 124,2

2.0

13,98

16,7

34,10

-

72,83 - 358,34

100,1 – 542,72

89,98 – 662,9

Таблица 3.9
Срок окупаемости квартир статическим методом
Показатели
Рыночная стоимость
Сметная стоимость
Рыночная стоимость
Сметная стоимость

Однокомнатная
Двухкомнатная
Помесячная оплата
7,96 - 12,4
10,4 – 11,03
4,68 – 12,01
6,1 – 9,2
Посуточная оплата
3,29 – 12,0
3,94 – 15,17
4,19 - 14,5
1,5 –12,58

Трёхкомнатная
8,3 – 10,7
7,88 – 17,1
8,3 - 17,1
2,5 - 18,98

Однако, как говорилось раньше, возникает проблема соизмерения
денежных средств, выплачиваемых или получаемых в различные моменты
времени. Чтобы оценить выгодность вложений используют дисконтирование –
процесс приведения разновременных денежных потоков к единому моменту
времени. Рассчитаем срок окупаемости проекта при норме дисконтирования 15
процентов приведен в табл. 3.10.
В рассмотренном примере мы взяли среднюю стоимость за квадратный
метр, однако при реализации нашего проекта возможно приобретение квартир
по значительно меньшей стоимости, что приведет к снижению единовременных
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затрат, а, следовательно, и к уменьшению срока окупаемости затрат на
строительство или приобретение квартиры, жилого дома для эксплуатации как
доходный дом или квартира.
Еще одной особенностью нового строительства является то, что при
практически одинаковых затратах, окупаемость дома в центре города
значительно сокращается. Стоимость аренды на квартиры в центре высокие, а
предложения на вторичном рынке жилья ограничены. Доходные дома в
престижных районах быстро найдут арендаторов.
Таблица 3.10
Расчет сроков окупаемости квартир с учетом дисконтирования
Показатели
1
Величина инвестируемого капитала, руб.
Доход, руб.
Затраты, руб.
Чистая прибыль, руб.
Срок окупаемости, лет
Срок окупаемости с учетом
дисконтирования, лет

Однокомнатные
2

Двухкомнатные
3

Трехкомнатные
4

315000

400000

490000

48000
22224,05
25775,95
10

60000
26589,85
33410,15
9

84000
33923,06
50076,94
8

15

14

13

Строительство доходных домов в промышленных и спальных районах
также выгодно, не высокий уровень арендной платы привлечет потребителя.
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Аннотация: Данная глава посвящена исследованию ценности права в системе ценностей современного российского общества. Показано, что представления личности о праве как ценности оказывают существенное влияние на регулирование общественных отношений. Проанализировав ценности, права может достаточно достоверно определить изменения, которые
происходят в правоведении в результате исторических преобразований, политических преобразований, экономических преобразований, социальных преобразований, а также иных
преобразований.
Ключевые слова: право, общество, ценность, доктрина, аксиология
THE VALUE OF LAW IN THE CONTEXT OF THE VALUE SYSTEM OF MODERN
RUSSIAN SOCIETY
Dymov Alexey
Abstract: This Chapter is devoted to the study of the value of law in the value system of modern
Russian society. It is shown that the individual's ideas about law as a value have a significant impact on the regulation of public relations. Having analyzed the values of law, it can fairly reliably
determine the changes that occur in the legal science as a result of historical transformations, political transformations, economic transformations, social transformations, and other transformations.

1. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Аксиология, являющаяся одним из философских направлений, позволила
понять, какое место занимает право в обществе, и насколько оно значимо для
него. Право не только позволяет осуществлять социальное регулирование в
рамках данного общества, но оно также расценивается в качестве социального
блага. Именно характерные черты права позволяют получить наиболее полное
представление о нем.
Необходимо сказать о следующих свойствах, которые присущи институ-
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циональности права:
1) общеобязательная нормативность,
2) формальная определенность,
3) высокая обеспеченность.
Характеристика юридической аксиологии предполагает, что изначально
нужно понять, а что же означают такой термин как «ценность» в рамках научной литературы.
С точки зрения этимологии «ценность» обладает достаточно простым
смыслом. Если говорить более конкретно, то это то, что дорого людям, а именно, какие-то вещи, природные явления, качества и действия человека.
Именно ценности ложатся в основу культуры общества. По мнению Т.
Парсонса [3, с.368]. На ценностях основывается социум, что определяет его
стабильность. При этом общество продолжает оставаться стабильным, даже когда в рамках него разгораются конфликтные ситуации.
Ценности – это непосредственно тот элемент общества, благодаря которому люди справляются с различными ситуациями, происходящими в их жизни. За счет них удается более осмысленно подходить к жизни, определить для
себя идеалы и ценности. А именно ценности позволяют судить о добре и зле в
рамках современного мира.
До сих пор различные философы ведут дискуссии в отношении того,
можно ли говорить о ценностях, как об атрибутах некоторых вещей, или же они
являются результатами оценки, продиктованной личностными, а также общественными потребностями. В первом случае ценность воспринимается в виде
чего-то, носящего объективный характер, то есть человек не оказывает на это
влияние. А вот второй случай, наоборот, предполагает субъективный характер
оценочных суждений.
Ценности воспринимаются как непосредственно бытие, а ценностные характеристики являются частью его понятия, как подчеркивают В.Н. Лавриненко
и В.П. Ратникова [6, с.545.]. О ценностях необходимо судить не по объектам, а
по человеческим потребностям. Все это свидетельствует об определенных особенностях ценностей, однако сформулировать четкое определение так и не удается.
Еще Сократ говорил о самых главных вопросах, которые рассматриваются в рамках аксиологии «Что такое благо?» и «Что такое справедливость».
Именно он в своих рассуждениях рассказал о том, чем различаются эти два понятия. Благо не может быть достигнуто без наличия знаний. Но есть и другие
способы достижения блага. Причина этому кроется в том, что для общественных и природных явлений характерны такого рода черты, для понимания которых важно понимать грань между реальностью и действительностью. Близкое
по значению к понятию «благо» является «ценность». Порой они даже воспринимаются как синонимичные.
Говоря о субъективности ценностей, мы обращаем внимание на то, что
ценности имеют прямое отношение к действительности: только при взаимодей-
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ствии с людьми реальность может приобрести ценностный характер. В качестве
подтверждения данных слов можно привести то, что ценности претерпевают
изменения одновременно с тем, когда меняются и сами люди. Из-за этого, то
орудие труда, которым владел человек в средневековые времена, мог быть
творческим пиком того времени, несмотря на то, что в современных реалиях
оно носит лишь историческую значимость.
Поскольку нет каких-либо твердых устоев по поводу ценностей, то в разную временную эпоху могут превозноситсья разные ценности, что позволяет
каждому индивиду быть потенциальным представителем социальных групп и
укладов. Доминанта претерпевает изменения, которые зависят от незапланированных факторов, причем они могут носить как внутренний, так и внешний характер.
У понятия ценности нет какого-то определенного значения, в связи с чем,
стоит отметить два аспекта, которого придерживается Л.Г. Почебут при формулировке данного понятия [5, с.139-140].
В рамках первого аспекта ценность – это непосредственно какой-то
предмет, либо явление для людей. Она выступает характеристикой качества
этих предметов. А второй аспект предполагает, что ценности – это и есть явления, которым люди уделяют особое значение. По мнению В. Франкла, когда
человек понимает, в чем заключается смысл ценностей, то последние становятся универсальными и объективными. В его понимании ценности личности заключаются в «универсалиях смысла», то есть это те смыслы, которые прослеживаются у многих членов сообщества и всего человечества вне зависимости
от исторического этапа. Осознание смысла жизни происходит личностью лишь
после того, как они столкнулись в жизни с определенными ценностями.
Таким образом, ученые считают, что ценности представляют собой все
то, для чего характерно наличие общего смысла. Рассмотрев ценности, права
может достаточно достоверно определить изменения, которые происходят в
правоведении в результате исторических преобразований, политических преобразований, экономических преобразований, социальных преобразований, а
также иных преобразований.
Правовые источники рассматривают в отдельности ценности права и
ценности в праве. Ценности в праве представляют собой ценности, которые
введены правом. В данном случае образуется совокупность экономических ,
политических элементов социальной культуры, а также в данное объединение
входят мировоззренческие и иные элементы социальной культуры.
Ценности права включают в себя олицетворенные правом ценности. В
данном случае речь идет о справедливости, свободе, взаимопомощи и равенстве. Наличие таких ценностей позволяет сконцентрировать внимание человека
на конкретные цели, стандарты, а также заставляет его придерживаться определенным канонам поведения. Изначально характер данных ценностей не был
«правовым», они относились к той культуре, из которой возникло право. Специалисты из правовой сферы берут модели поведения из практики, то есть они
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не занимаются созданием чего-то нового, а рассматривают ценностные ориентации из той действительности, в которой они существуют.
Ценности становятся частью общества, а именно, они принимают вид высоких идеалов, на которые опираются ценности права. Для правовых ценностей, а также оценок в сфере правосознания характерно регулирующее значение. Нормы права подвергаются оцениванию, поскольку принимают форму
ценностей.
Более того, «сознательно-волевое поведение индивидуумов всегда исходит в той или иной степени из действия усвоенных и оцененных им социальных
норм».
По мнению Н. Неновски, правовые нормы могут не принимать вид ценностей в ходе их исторического становления, источником подобного формирования могут быть самоценные социальные преобразования в социуме [3, с.33].
Не стоит забывать о том, что самая наивысшая социальная ценность – человек. Право можно воспринимать как достижение культуры, однако в данном
случае это зависит от степени обеспечения им человеческого достоинства и человеческих прав. Правовые явления и социальная ценность оцениваются подобным образом из-за того, что личность пытается осмыслить, насколько они
являются полезными, и есть ли у них возможность удовлетворения различных
потребностей.
Выше нами уже было определено, что с социологической точки зрения
социальная ценность используется для определения объективных явлений, обладающих возможностью удовлетворения соответствующих потребностей людей. Через понятие ценности права предполагается представление его положительных аспектов для социума и отдельных индивидуумов. Исходя из этого
ценность права заключается в его способности быть целью и средствами, посредством которых удовлетворяются справедливые потребности и интересы как
в целом социума, так и каждого его гражданина.
Социальная ценность права проявляется следующим образом:
1) Для права свойственна инструментальная ценность. За счет него поведение человека приобретает устойчивость, организованность, согласованность,
позволяет контролировать их, тем самым отношения в обществе приобретают
цивилизованный характер.
Для того, чтобы производить материальные блага, государственно организованное общество нуждается в праве. Оно же способствует их справедливому распределению. В праве прописаны соответствующие для данного строя
формы собственности. Оно является мощным средством государственного
управления.
2) Ценность права – это, прежде всего то, благодаря чему развиваются
отношения между отдельными людьми и обществом в целом. Если же вести
речь о высшей общественной ценности права, то в данном случае стоит сказать
о его влиянии на действия человека через согласование специфических интересов. Право так или иначе учитывает интерес отдельного человека, однако он
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его пытается рассмотреть вместе с общим интересом.
3) О ценности права можно судить и по тому, что оно выступает выражением свобод человека в социуме. При этом данное понятие вводит определенные границы для свободы человека, а не определяет ее в общем виде. Право –
это в большей степени социальная свобода, которая позволяет действовать человеку в обществе по собственной воле, но с соблюдением определенных правил поведения, а именно, исключая своеволие, произвол и совершение бесконтрольных действий.
Между правом и свободой существует тесная связь. Исходя из этого,
можно сказать о том, что справедливо говорят, что сущность права состоит в
том, что это исторически определенная и объективно обусловленная форма
свободы в реальных отношениях, форма бытия свободы, а также формальная
свобода.
4) Ценность права в том числе заключается и в том, что в рамках него
пропагандируются идеи справедливости. Благодаря праву в обществе справедливо распределяются материальные блага, а каждый гражданин несет равную
ответственность перед законом, то есть не имеет значения, богатый он или бедный, какое положение он занимает в обществе, какой у него социальный статус.
Определенно можно утверждать, что для справедливости право имеет основополагающее значение, исходя из чего, можно сформулировать следующее: право – это нормативно закрепленная и реализованная справедливость.
5) Ценность права представляет собой также мощный инструмент прогресса, источник обновления общества согласно ходу развития общества. А
более значимым оно становится, когда на смену тоталитаризму приходят рыночные ценности.
6) В настоящее время право приобрело общемировой характер. Только
посредством права, поскольку это единственный гуманный инструмент, можно
решить проблему, как внутри страны, так и на мировом уровне.
Как общесоциальный регулятивный инструмент, право позволяет добиться в обществе социальной справедливости. Именно посредством права могут
быть эффективно решены проблемы экологического плана. Причем не имеет
значения, происходит это внутри конкретной страны, либо же на уровне всего
мира.
В рамках аксиологического подхода к праву рассматриваются те аспекты
права, имеющие непосредственное отношение к населению и закону, к выбору
ими путей достижения личных и общественных целей и так далее. В обществе
важно, чтобы люди признали правовые ценности, поскольку это напрямую влияет на высокий уровень правосознания. Подобное признание также отразиться
на их правомерном поведении и заставит уважать общественные ценности.
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2. ПРАВО КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ПРИЗНАК И СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Помимо правовых норм, общество предполагает и социальные нормы,
которые также должны соблюдаться его гражданами, а именно, это корпоративные нормы, моральные нормы, нормы нравственности, религиозные нормы,
эстетические нормы и т.д.
Социальные нормы представляют собой основополагающие формы и инструменты, посредством которых осуществляется регулирования действий людей и отношений между ними. Каждое общество нацелено на то, чтобы его действия его членов не противоречили соответствующим социальным нормам,
принятым в нем. Таким образом, социальные нормы целенаправленно влияют
на формирование жизнедеятельности людей в рамках конкретного общества.
На протяжении всей истории социальные устои каждого общества претерпевали изменения, на смену одним приходили другие, по-разному взаимодействовали между собой моральные, правовые, религиозные, эстетические,
политические нормы, а также изменения происходили и в их содержании. Право стало играть важную роль в системе социальной регуляции.
Несмотря на то, что право и выступает как самостоятельный объект, однако все осуществляемые им процессы происходят в совокупности с другими
социальными регуляторами.
Прежде чем рассматривать ценность права, необходимо понять, что же
позволяет говорить о праве, как об основополагающем признаке человеческой
цивилизации, а также определить, насколько важным право является для общественных отношений, поскольку это один из основных способов, посредством
которого осуществляется регулирование в рамках него действий его граждан.
Если в совокупности рассматривать данные положения, то можно констатировать, что в нашей стране сформировалась неоднородная ситуация.
В качестве факта можно сказать о том, что любая социальная система
нуждается в том, чтобы отношения в рамках нее были организованы и упорядочены соответствующим образом, а действия граждан были скоординированы
и не противоречили друг другу и нормам. Подобный результат может быть достигнут за счет утверждения соответствующих норм, которые выражают систему общественных ценностей.
Каждый человек в обществе при совершении действий руководствуется
правовыми, политическими, эстетическими, а также иными нормами, поскольку для него это, своего рода, ценностные ориентиры, от которых зависит правомерность его действий.
Каждое общество предполагает наличие собственной правовой системы,
основное направление которой заключается в том, чтобы обеспечить социально-экономический строй, а также контролировать, чтобы не нарушались воля и
интересы разных членов общества и правопорядок в целом.
В.Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук не только говорят о том, насколько
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важную роль право играет в системе социальных отношений, но и утверждают,
что без него общество не сможет эффективно развиваться, поскольку интересы
и права личности останутся без защиты, а общество не будет организованным и
стабильным [2, с.64].
Вне зависимости от общества право играет в нем немаловажную роль,
поскольку именно в праве отражается то, каким общество хочет себя видеть, в
нем закреплен существующий порядок вещей. А.В. Белинков считает, что право – это государственная мораль [1, с.22].
Именно с помощью права государство может эффективно реализовать
политику, включая и ту, которая направлена на внесение изменений в общественные отношения. Таким образом, правовая реформа на современном этапе
развития нашей страны включает в себя два этапа: изначально необходимо реформировать само право, а уже затем переходить к основам общественной
жизни.
Но при этом не стоит забывать, что самостоятельно право не может видоизменить общество в целом, поскольку в нем имеются традиции и определенные общественные ценности. По сравнению с другими сферами культуры право
– это наиболее консервативная ее часть. Причина этому кроется не только в
том, что оно имеет определенный порядок изменения; соответствующий законотворческий орган, который в соответствии со своими полномочиями меняет
нормы права; но и в том, что изменения в нравственных идеалах общества происходят крайне редко.
Правоведы в некоторой степени не согласны с тем определением права,
которое присутствует в некоторых правовых источниках, а именно то, что оно
является совокупностью норм, которые утверждаются с согласия государства и
охраняются непосредственно им же. Тем более политики, философы придерживаются разных мнений о том, что же представляет собой право и для чего оно
необходимо.
В силу социальной природы такой оценочной категории, как справедливость, конкретные представления о справедливом и несправедливом существенны образом изменялись по мере развития общественных отношений. Философская категория истины также не может быть понята правильно и использована вне анализа интересов общественных классов.
Стоит отметить особую мотивацию ценностных представлений об истине, а также о справедливости.
Большинство граждан совершает поступки исходя не из личных интересов либо потребностей, а поскольку пытаются удовлетворить потребности других людей и общества в целом, руководствуясь представлениями о том, что является полезным, что истиной, а что справедливым.
Многие аспекты жизнедеятельности людей требуют правового вмешательства, а в частности, это касается конфликтных ситуаций. Причина этому
кроется в том, что люди желают идеализировать общество, сделать его справедливым. Аналогичные цели преследовали и те люди, которые состояли в
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народных дружинах. Основным предназначением этих дружин было обеспечение общественного порядка, а также они являлись представителями как со стороны защиты, так и со стороны обвинения.
Соображения о справедливости, а также об истинности убеждений и поступков сопутствуют любому правомерному поведению, которое имеет общественно полезные цели.
Истина и справедливость – это в определенной степени эталоны, которые
позволяют оценить возможные варианты поведения, когда принимаются решения о целях, а также средствах их достижения. Развитое чувство справедливости – это одно из средств, с помощью которого обеспечивается внутренний
нравственный контроль, имеющий прямой отношений к правосознанию личности.
3. НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА НОРМУ ПРАВА КАК ЦЕННОСТЬ
Вопрос о понимании нормы права в качестве ценности обладает достаточно глубокими философскими корнями. В самом общем виде это проблема
соотношения должного с сущим. В правоведении дуализм должного и сущего
воплощается в дуализм нормы и факта.
Нормы и ценности относятся к сфере должного. Но необходимо сразу
отметить факт того, что в норме должное выражается более конкретно, и в тоже
время ценность является более сложным и специфичным проявлением должного. Более того, ценность и норма различаются по степени проявления должного,
и степенью_ его. субъективации.
Иначе говоря, и в ценностях и в нормах есть частичка сущего, хотя бы в
силу объективных характеристик того и другого. Но в норме такой элемент как
осуществленность, воплощенность в действительности является гораздо более
высокой, помимо этого, нормы являются результатами действия очень большого количества людей, в то время как ценности, хоть и обладают высокой объединяющей силой, являются более персонифицированными. «Понятие позитивности правовых норм указывает, помимо всего прочего, на то, что нормы
даны как факт, установлены, положены в качестве объективного требования».
Таким образом, являясь должным, нормы содержат в себе элементы фактов, сущего. Именно по этой причине некоторые философы называют нормы
идеальным сущим, в отличие от фактов, которые являются реально сущими.
Как уже было сказано в первом параграфе, решение проблемы соотношения
сущего с должным и как частный вариант ее - соотношения норм с ценностями
требует особого методологического инструментария, который должен быть
более тонким и более сложным, нежели обычные стратегии, основывающиеся
на элементарных причинно-следственных связях.
В зависимости от того, какая ценность является самой значимой в общей
иерархии правовых ценностей, можно выделить ряд ценностно-правовых подходов к нормативному регулированию. Одним из них является либеральный,
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берущий за основу свободу и определяющий право в качестве всеобщей формы. Другим определяется право в качестве формального закрепления ценности
справедливости (равенства). Согласно этому выстраивается определенная система норм.
Первой точки зрения придерживались Дж. Локк, И.Кант, Г.В.Ф. Гегель,
Б.Н. Чичерин, Новгородцев, и др. Второй - Платон, Аристотель, Ф.Аквинский,
Р. Дворкин, Л. Фуллеа, О. Хоффре, Б.А. Кистяковский, С.С. Алексеев, Р.З.
Лившиц, Е.А. Лукашева, Г.В. Мальцев, И.А. Покровский и другие.
Необходимо отметить факт того, что обе эти концепции являются взаимно дополняющими друг друга, и совпадают в приоритетности ценностей права
перед нормами. Они критикуются по следующим причинам: во-первых, из ценностного осмысления выпадают отрасли, в которых преобладает императивная
методика регулирования (уголовное право, административное право); вовторых, по мнению К.Цвайгерта и Х.Кетца, «хотя западный мир и привержен
принципу свободы договоров, всеми порядками признается недействительным
договор, если он противоречит законам или же добрым нравам... публичному
порядку» [7, с.50] здесь же возникает проблема с нормами, не отвечающими
ценностному критерию; в-третьих, само понятие свободы является противоречим - оно характеризует, прежде всего, самого человека, но с трудом оценивает
свободу с точки зрения другого, в тени свободы, таким образом, находятся
множество иных правовых ценностей. Как уже было сказано выше, иерархией
ценностей определяется (в самом общем смысле) система права, мельчайшим
элементом которой является норма.
Другим тип правопонимания незыблемой ценностью признается норма
права. Легко догадаться, что в этом случае имеется ввиду юридический позитивизм. И хотя представители данного направления в правовой науке сами отвергают какие бы то ни было ценностные основания своей доктрины, необходимо считать норму права, в которой воплощена воля законодателя, в качестве
высшей правовой ценности. Ярче всего это проявляется в нормативизме, которому свойственна очень четкая правовая иерархичность и подчинение главной
норме. Парадокс состоит в том, что содержание нормы в этом случае не имеет
абсолютно никакого значения, ценность проявляется в самой нормативной
форме предписания. Впрочем, и в рамках либерального права далеко не всегда
уделяется достаточно внимания субъектам как носителю прав и свобод, его
моральным, нравственным качествам, отношению к юридическим обязанностям и так далее.
Нельзя забывать и о таком направлении как социологическая юриспруденция, представленном рядом известных ученых. На ее основе также создается
своя иерархия правовых ценностей и формируется отношение к нормам. Можно предположить, что главная ценность здесь - правоотношение со своими
специфическими признаками. Не отвергая предложенной точки зрения, попытаемся синтезировать предлагаемые ценностные феномены и включить их в
единый процесс функционирования правовых норм в обществе, рассматривае-
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мый с точки зрения аксиологии.
Согласно распространенным философско-правовым доктринам, появлению права в человеческом обществе всегда предшествует идея права. В рамках
очень большого количества теорий естественного права, позитивному праву
предшествует существующее, изначальное право, которое дано свыше. Такое
право, в отличие от законов имеет высшую ценность, а установленное человеком право несет на себе отблеск, отпечаток высших ценностей, притом
настолько, насколько им соответствует. Данные теории естественного права,
особенно в их современной интерпретации чаще всего отличаются возвеличиванием человеческой личности, субъекта права. На данном этапе правогенеза
именно такие правовые ценности чаще всего имеют регулирующее значение,
потому что нормами права еще не отражаются «модные», «передовые» идеи,
они не обладают международным авторитетом, а существуют лишь на локальном уровне.
Ценность нормы права в такой ситуации определяет лишь ее стабилизирующая роль, а также постепенное впитывание новых ценностей права. Такую
ценность норм права можно назвать «потенциальной», помимо этого, здесь
присутствует ценность нормы права как формы, которая готова принять новое
гуманистическое содержание.
Следующий этап становления права, приобретения им черт зрелого социального явления - обретение нормами самостоятельной ценности как универсального регулятора общественных отношений. Это связано, во-первых, с увеличением роли государства в управлении и организации общественных процессов, и, во-вторых, с „формированием сложной — нормативно-правовой системы, которая в идеале должна обладать непротиворечивостью и беспробельностью, а также соответствовать определенной «главной» норме, которая обладает высшей правовой ценностью. Нормы права здесь обладают исключительной
ценностью. Они являются самоценными как правило поведения, как часть единой правовой системы, обладающей чертами универсального нормативного регулятора. Обоснование ценности нормы права не требует привлечения каких
бы то ни было трансцендентальных сущностей, ценностей иного, отличного от
нормативного порядка.
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