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Abstract
The article discusses the problems of education, employment, work station organization, 
and management of employees with hearing disabilities, employed in production operator 
positions. The main issues related to legal regulations and employment opportunities and 
barriers are discussed. A questionnaire was prepared covering 18 questions grouped into 
the following research areas: employee status, selection and recruitment, organization and 
conditions of work, and employee development. The research study involved 161 em-
ployees selected according to the criteria of targeted selection. This article presents the 
results of the research study on the diversity of opinions from the following perspectives: 

Citation: Lis K., Rymaniak J., Szajkowska K. 2019. “Social and organizational aspects of 
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sensory (hearing vs hearing impaired), type of work (production vs non-production), and 
the employees’ age (up to 50 years vs 50+). Theoretical conclusions concern the posi-
tioning of the situation of deaf and hard-of-hearing people in workplaces. Recommenda-
tions regarding the perception of the occupational situation, management methods, and 
managerial staff’s perception of the specific nature of the work of the surveyed group are 
application-related, connected with breaking the barriers of “universalism” in the attitudes 
and decisions of executives.

Keywords
Production workers, work status of employees with hearing disability.

DOI: 10.21684/2411-7897-2019-5-2-6-19

Introduction
Education paths of deaf and hard-of-hearing people as well as possibilities of obtain-
ing occupational qualifications by them depend to a large extent on the time of de-
veloping the hearing disability, its kind and degree [7, pp. 269-270]. There are three 
distinguished time periods of sustaining damage to the hearing organ that affect the 
possibilities of communication. The first one may take place in the prenatal period or 
in the first year of life (prelingual hearing impairment), the second period covers the 
time of speech development, i.e. between the second and the seventh year of life 
(perilingual hearing impairment). If the hearing organ is damaged in the third period, 
when speech and linguistic skills have already been mastered, it is referred to as 
postlingual hearing impairment.

Depending on the kind of damage to the hearing organ, the hearing impairment may 
be classified as conductive, sensorineural, and mixed. People with conductive hearing 
impairment can hear well when it’s noisy, as opposed to people suffering from senso-
rineural hearing problems, who cannot hear high-pitched tones. The two aforementioned 
kinds of hearing impairments do not exclude one another: it is possible to develop a 
mixed kind of hearing loss, which results in lowering the threshold of hearing.

There are four categories of hearing loss: mild, moderate, severe, and profound. 
In the case of the first three categories of hearing loss, it is possible to enhance the 
sound level via e.g. application of hearing aids. However, people suffering from 
profound hearing loss have the greatest problem with understanding speech, even if 
the sounds are enhanced [13, pp. 7868-7876].

Communication skills do not consist merely in hearing the speech, as people with 
profound hearing loss may also communicate via the sign language. In Poland, there 
are two sign communication systems: the Polish Sign Language (Polski Język Migowy, 
PJM) and Signed Polish (System Językowo-Migowy, SJM). PJM is the natural lan-
guage used by deaf persons in Poland. SJM, in turn, is an artificial sign system, which 
was developed in 1960s and was aimed at facilitating the communication between 
the deaf and hearing people. For many years, hearing disabled people had to learn the 
systemic language, as it was imposed by the education system.
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In fact, SJM did not have a positive effect on enabling hearing impaired people 
to obtain extensive occupational qualifications. The truth is that few deaf people 
manage to complete secondary or higher education. All over the country, there are 32 
education centers that are specialized in educating deaf and hard-of-hearing children 
at different education levels. Twenty-two occupational schools, in turn, teach 44 
professions/occupations, whereas hearing people are able to choose from the range 
of 202 [6]. Besides, deaf people have no practical possibilities of changing their oc-
cupational qualifications. People who lost their hearing as adults are in a difficult 
situation, as they do not belong to the community of the hearing or of the deaf.

People with disabilities work both in the protected and open labor market. When 
employing a disabled person in a sheltered workshop, it is necessary to ensure spe-
cific working conditions which support employment and rehabilitation of persons 
with moderate and severe disability [14, 16]. However, in the case of the open labor 
market, such employment is based on the standard legal regulations. In this segment, 
it is usually the people with a mild disability that better cope with the requirements 
set by employers [14].

In an enterprise that employs disabled persons there is a need to take a special 
approach to designing work stations in order to ensure conditions compliant with the 
principles of ergonomics. Abiding by the principles, it is necessary to take measures 
aimed at designing an effective work system that takes into account the well-being 
of people [21]. Such measures include making such changes to the work station that 
guarantee high work efficiency, decrease the perceptible onerousness of work, at the 
same time providing physical and mental comfort [4, 8, 10, 11].

Also, aspects such as physical space, work station, work conditions, work organ-
ization should also be properly adjusted.

In accordance with the Act on rehabilitation [1], a work station adapted to the 
needs of a disabled person is a work station which is adequately tooled and adjusted 
to the needs related to the kind and degree of the disability. However, it should be 
noted that the basic elements of a work station, i.e.

 — tasks to be done (actions),
 — employee (group, team),
 — equipment (machines, equipment, tools, devices),
 — object of the work (product, service),
 — size and shape of the space taken

should be adapted in such a way so that the employee is able to perform the given 
task in a proper manner, assuming a possibility of occurring internal disorders, and 
the ever-evolving influence of the environment [9].

In case of a person with hearing loss, it is also important that his or her work station 
does not pose an additional risk of an accident due to the lack of possibility of receiving 
auditory stimuli from the environment. The ergonomics of the work station is particu-
larly important in the case of designing a work station to be used by a hearing disabled 
employee. In this process, virtual reality systems may come in handy [19]. 

Lis K., Rymaniak Ja., Szajkowska K.
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Virtual Reality (VR) systems make it possible to create a virtual, 3-dimensional 
environment which may be viewed in real time [3, 15]. Thanks to the virtual reality, 
it is possible to design a simulation of a real work station and perceive it via the visual 
and auditory senses, as well as to interact with objects found at the work station and 
in its environment [2].

Application of virtual reality in the visualization and interaction process provides 
a number of benefits. First of all, it makes it possible to eliminate any errors arising 
in the process of designing the work station, and consequently to reduce the costs of 
preparing new work stations or adapting the existing ones to meet the requirements 
of ergonomics [12]. This makes it possible to create and test proposed variants of 
solutions for a designed work station, also in consultation with the user, i.e. the person 
working at the work station [22]. Application of virtual reality also makes it possible 
to analyze the issues of safety and ergonomics at the work station [2].

Research methodology 
The research study consisted in surveying opinions on how the respondents perceived 
the occupational situation of employees with hearing disability, as well as on HR man-
agement methods and tools applied by managerial staff to manage this specific employ-
ee group. Therefore, the research study was of the qualitative type [5], and it was aimed 
at reflecting the internal perspective of the surveyed respondents, in order to find out 
their subjective points of view that shape the social and economic reality [18].

The study was performed by means of the survey method, applying an origi-
nally developed questionnaire containing 18 items regarding the following four 
content-related areas. The first area identifies the determinants of employee status 
such as occupational interpersonal relations, readiness to perform demanding tasks, 
health ability or social character of deaf or hard-of-hearing people. The second — 
the area of organization forming or implementing — includes forms of employment, 
adaptation of work stations, or specificity of deaf or hard-of-hearing employees’ 
work in the recruitment and selection processes. The third area involves an enterprise 
functioning and/or implementation of changes; it covers the issues of the specific 
nature of labor division, assigning work to individual work stations, and work 
evaluation. It also covers the issues of work reviews, preventive measures, adapting 
the work to the disability. The fourth area (HR management), in turn, is connected 
with opinions on promotion, career, trainings or support of a sign language inter-
preter at work. The features were developed on the basis of the multi-faceted ap-
proach to the bases of work position designing, i.e. classic tasks and the flexible 
approach, organizational roles, group forms of work organization, jobs and work 
packages [17]. 

To measure the results, the 5-item Likert scale was applied, where the digits mean, 
depending on the question content, 1 = I definitely do not agree/is not present/not 
noticeable; 2 = I do not agree/is present, but has no effect/unimportant; 3 = indifferent/
neither yes nor no/I do not know; 4 = I agree/significant effect/important; 5 = I defi-
nitely agree/very strong effect/very important.
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The respondents were selected on a targeted basis. The respondents’ profile was 
the following: 61% were female; the age of 64% of the respondents fell within the 
range from 20 to 40 years (the 20-30 years range accounted for 35%, while the 31-40 
years range — for 29% of the respondents); domination of two service length periods 
(47% of the respondents were employed for more than 11 years, while 33% of them 
had been working from 2 to 5 years); bipolarity of education level (42% of the re-
spondents had tertiary education typical for the hearing employees, and 54% had 
various forms of secondary education typical for hearing impaired people); and also 
a 54% share of production operator positions, i.e. the totality of respondents working 
in production. The targeted character of the sample selection is also manifested by 
the fact that the survey was conducted among people from a sheltered workshop and 
an association of the deaf, i.e. two main institutional forms of employment and of 
organizing the social life for hearing disabled people in Poland.

Discussion
Hearing and deaf/hard-of-hearing employees
The analysis of the impact of the hearing ability on perception and performance of 
occupational tasks by employees with hearing disability requires division of the results 
into responses obtained from the hearing (43% of the respondents) and hearing dis-
abled employees (57% of the respondents).

Regarding the questions on employee status, the opinions of both employee groups 
did not differ much (Fig. 1). This pertains first and foremost to the issues of commu-
nicative isolation (IZL), medical clearance (ZLK), and social problems (INN). The 
features addressed in all these questions were considered important by the employees. 
As for the opinions regarding suitability of hearing disabled employees to perform 
more demanding tasks (PRZ), the hearing employees assessed it as important, where-
as the hearing impaired employees found the issue indifferent. Such an evaluation 
was caused predominantly by difficulties in communication between both groups and 
not knowing the differences in perception of phenomena and values, which in this 
case resulted in greater incomprehension of the hearing impaired group.

In the area of organization formation, the research results were the most equal. The 
issue of adapting a work station to make it possible to employ a hearing disabled person 
(ST) was equally important to both surveyed groups, whereas addressing the specific-
ity of hearing disabled persons in recruitment and selection processes (NS) was impor-
tant to the hearing impaired employees but indifferent to the hearing employees. The 
actual form of employment (OK) was assessed by the hearing and the hearing disabled 
employees in the same way: this issue was indifferent to both of them. Nevertheless, 
the expectations of both groups were different, though both of them were in favor of 
working under regular employment contracts (ET). Yet, the hearing disabled employees 
assigned a higher value to this form of employment.

In the area of the organization functioning, the hearing employees attached a 
higher value to the following issues: periodic work review (WP), work assignment 
(PRZ), noise reduction (RD). For the hearing employees, the issues of the periodic 
work review and noise reduction were very important, whereas the hearing disabled 
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employees found them indifferent. In the area of preventive and resultant changes 
(ZM) and employee evaluations (PR), the hearing employees assigned higher marks 
to those issues, however, for both groups these issues were indifferent for the func-
tioning in an organization. These features were considered to be less onerous and 
important by the hearing disabled employees [20].

The greatest disproportion in terms of values attached by both employee groups 
is manifested in the area of HR management. The biggest differences, reaching up to 
30% of the scale, were found in the area of hearing impaired employees’ promotion 
and career (DK), improving the conditions at their work positions (DO), access to 
sign language interpreters (TŁ) and trainings (SZK). In the first two questions, the 
hearing employees positively assessed HR decisions having an impact on promoting 
hearing disabled employees and on noise reduction. However, to the hearing impaired 
employees these aspects proved to be indifferent. The aspects that were much more 
important for them were access to an interpreter and trainings.

The above described research study has shown diverse opinions regarding the 
functioning of enterprises and the analyzed employee groups, i.e. those with and 
without hearing disabilities.

Production workers vs non-production workers
The second perspective of the research study was evaluation of the opinions expressed 
by production workers (54% of the sample) and by other workers referred to in this study 
as non-production workers (46% of the respondents). The results are shown in Fig. 2.
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deaf/hard of hearing disabled empl. hearing empl.

Empl.            Creation/        Functioning                HR management
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Fig. 1. The survey results for the hearing 
vs deaf/hard-of-hearing employees. 
Source: survey results.

Рис. 1. Результаты опроса сотрудников 
без нарушения слуха и сотрудников  
с полной или частичной потерей слуха.  
Источник: результаты опроса.
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As for the issues regarding employee status, they were more valued by the non-pro-
duction workers. In that area of the research, the respondents from both groups pre-
dominantly chose the answer “rather yes”. Only the issues regarding problems with 
performing more demanding tasks by hearing disabled people (PRZ) and with med-
ical verification of occupational suitability of such people (ZLK) were found ambiv-
alent by the production workers. Thus, they confirm their greater self-confidence in 
their occupational capabilities in the area of working with objects and information 
rather than cooperation with people at work.

In the area of organization formation and/or implementation of changes, the views 
of both groups regarding forms of employment (OK) were coincident at the ambivalent 
level, whereas those regarding work stations (ST) — at the significant level. The  
other elements received varied responses, however, they were more positive in the case 
of the production workers. This regards hearing disability in recruitment and selection 
of employees (NS) and employment under regular employment contracts (ET). 

In the area of an enterprise functioning, in turn, the non-production workers showed 
a more positive attitude. What they found relevant was taking into account hearing 
problems in the course of work and work stations reviews (WP), task assignment 
(PRZ) as well as preventive and corrective measures aimed at reducing the noise 
impact on employees (RD). The production workers put more weight on the possi-
bility of changing tasks or work positions (ZM) and perception of the hearing disa-
bility criterion in employee evaluation (PR). However, the two issues fell within the 
ambivalent range (neither yes nor no). 

 
Fig. 2. The survey results for production 
vs non-production workers. 
Source: survey results.

Рис. 2. Результаты опроса  
производственного и непроизвод-
ственного персонала.  
Источник: результаты опроса. 
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This area was fully covered by ambivalent opinions on the management function-
ing. This means lack of own opinions, being cautious to express an opinion, or an 
indifferent attitude of most of the respondents. The production workers showed more 
favorable opinions with regard to assistance of a sign language interpreter at the 
workplace (TŁ) and to OHP trainings (SZK). The other issues, pertaining to promo-
tion, career, and decision-making by the executives, showed higher values in the case 
of the non-production workers. 

Workers aged under 50 vs workers aged 50+
There seem to be slight variations between the opinions voiced by the respondents 
from the two age groups with regard to the occupational situation of hearing disabled 
employees and the methods and tools used in managing this employee group (Fig. 3). 

The slight variations may be observed when analyzing the research results re-
garding employee status according to the two groups of employees: those aged up to 
50 (80% of the sample) and those aged over 50 (20% of the respondents). Generally, 
the younger group assigned higher values to all the employee status features. The 
biggest difference in the opinions regarded the issue of employee suitability (PRZ), 
which the 50+ employees found indifferent, but those under 50 — important. A sim-
ilar opinion with a slight variation can be found in both groups with regard to medi-
cal clearance (ZKL). Opinions regarding the issues of communicative isolation (IZL) 
and social problems (INN) were significant to both groups.

In the area of organization formation and implementation of changes, the results 
were the most coincident for both groups. The only noticeable differences regarded the 
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Fig. 3. The survey results for employees 
aged under 50 vs 50+ employees. 
Source: survey results.

Рис. 3. Результаты опроса сотрудников 
в возрасте до 50 и старше 50 лет.  
Источник: результаты опроса.
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possibility of being employed under regular employment contracts (ET): it is important 
to those under 50 but indifferent to those over 50. The form of employment (OK) as 
well as the process of recruitment and selection (NS) were indifferent to both groups.

In the area of organization functioning, higher values were assigned by employ-
ees under 50 years of age, to whom only periodic work reviews (WP) and measures 
aimed at noise reduction (RD) were important. To the employees over 50, all the 
aspects in the area of organization functioning were indifferent.

Even though both groups were indifferent to the HR management aspects, it is 
here that the greatest differences in opinions between the younger and the older em-
ployees could be observed. To the employees over 50, all the aspects were unimpor-
tant and were assigned a very low level, whereas the employees under 50 assigned 
the highest value to the aspects connected with promotion and career of auditory 
impaired employees (DK), trainings (SZK), and improving the conditions at work 
stations (DO). Such low marks obtained in the HR management area may most prob-
ably result from a belief that they have no real impact on HR management.

Conclusions
Hearing disabled people are more and more often hired by employers in production 
operator positions, where it is possible to adapt the work stations to the specific kind 
of disability using subsidies from the Polish State Fund for Rehabilitation of Disabled 
Persons. From the point of view of the management science, auditory disabled em-
ployees require an individual approach, which in practice is not always taken.

With regard to the four areas of the research study (employee status, enterprise 
formation and implementation of changes, the functioning of the enterprise, and HR 
management) the respondents’ opinions were analyzed in three perspectives: the 
hearing vs the hearing disabled employees, production vs non-production workers, 
and employees aged up to 50 vs 50+ employees. 

In all the three perspectives, the research results showed a gradual downward 
trend. The highest level was found for employee status, then the level was decreasing 
through the areas of enterprise formation and implementation of changes all the way 
down to HR management. The differences in value were slight for all the three stud-
ied perspectives. This may mean that employers and managerial staff do not approach 
their employees on an individual basis, or that they follow stereotypes on hearing 
disabled employees.

Both the auditory impaired employees and those aged 50+ assessed the treatment 
of the hearing disabled employees as of a separate category of employees, which does 
not necessarily follow the traditional HR management function.

On the other hand, the interpretation of the presented research study results may 
be understood as having diverse criteria for evaluating hearing disabled employees 
in terms of their career and promotion opportunities. Such persons working in pro-
duction operator positions do not focus on overcoming their limitations in order to 
add momentum to their careers but only on correct performance of their work tasks. 
It should be added that diagnosing the occupational situation of the studied employ-
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ee group may help depart from the stereotype thinking about people with hearing 
disabilities. The presented research study makes it possible to continue and deepen 
any further research in this field that is so little discussed in academic literature.
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Аннотация
Цель исследования — представить эмпирическую идентификацию проблемы вос-
приятия статуса функционального исполнения рабочих обязанностей сотрудниками, 
которые слышат, а также теми, у которых существуют нарушения слуха, и глухими. 
В статье рассматриваются проблемы образования, трудоустройства, организации 
рабочего места и управления работниками с нарушениями слуха, занимающими 
должности на производстве. Обсуждаются основные вопросы, связанные с правовым 
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регулированием, возможностями и барьерами трудоустройства. Был подготовлен 
опросный лист, состоящий из 18 вопросов, сгруппированных по следующим обла-
стям исследования: статус работника, отбор и наем, организация и условия труда, а 
также профессиональное развитие сотрудников. Исследование проводилось в группе 
из 161 работника, отобранных по критерию целевого отбора. Результаты исследова-
ний, касающиеся разнообразия мнений, были представлены в следующих разделах: 
сенсорный (работник «слышащий» и с нарушениями слуха), тип работы (работник 
производственного отдела или представитель другого отдела) и возраст работника (до 
50 лет и старше 50). Теоретические выводы касаются позиционирования положения 
глухих и людей с нарушениями слуха на рабочих местах. С другой стороны, рекомен-
дации относительно восприятия профессиональной ситуации, способов управления 
и восприятия специфики работы опрошенной группы людей административным 
персоналом имеют прикладной характер и могут быть применены для преодоления 
барьеров «универсализма» в отношении и решениях руководства.
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Занятость работников с нарушениями слуха, работники производственного отдела.
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Аннотация
В статье рассматривается социальное здоровье в общественно-политическом контек-
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на тенденции укрепления российской самодостаточности, отмечаемой в стране с 
2014 г. Рабочая гипотеза исследования заключалась в том, что корни самодостаточ-
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Объем выборки — 1,5 тыс. жителей региона в возрасте от 18 лет. Периодичность 
«волн» мониторинга — один раз каждые два месяца. Метод — анкетирование. Ошибка 
выборки не более 3%. Опросы проводятся в двух крупных городах (Вологде и Чере-
повце) и 8 муниципальных районах. При проведении опроса учитываются пропорции 
между численностью населения сельских и городских территорий, половозрастная 
структура населения региона.
По аналогичной методике в июне 2018 г. был проведен опрос в рамках гранта РФФИ 
№ 18-013-01077 «Разработка методологического подхода к оценке социального здо-
ровья трансформирующегося общества».
Кроме того, в статье широко использованы результаты социологических исследова-
ний, проводимых Федеральным научно-исследовательским социологическим центром 
Российской академии наук (ФНИСЦ РАН), а также Европейского социального ис-
следования (European Social Survey) и международного исследования Edelman Trust 
Barometer американской компании Edelman.
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«Самодостаточность», перемены, социальный атомизм, социальное здоровье.
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Введение
Стремительное развитие мировой цивилизации в послевоенный период и осо-
бенно в XXI в. все более отчетливо приводит к осознанию рубежности истори-
ческого момента и к пониманию невозможности дальнейшего игнорирования 
глобальных вызовов, встающих перед будущим человечества. Это касается 
практически всех стран мира, но в первую очередь относится к ключевым 
участникам геополитической конкуренции, от которых, по сути, зависит вектор 
и темпы дальнейшей трансформации мирового сообщества, господствующей 
политической, экономической, культурно-нравственной парадигмы развития; 
«ответ» человечества на глобальные вызовы современности.

За последнюю четверть века Российская Федерация — прямая «наследница» 
проблем и достижений Советского Союза — преодолела гигантский путь от 
состояния практически полного «выключения» из геополитической борьбы до 
статуса одного из ключевых центров многополярного мира. При этом следует 
вспомнить о том, что и сама система координат многополярного мира — тезис, 
активно отстаиваемый именно Россией; и если 12 лет назад заявление В. В. Пу-
тина о том, что «для современного мира однополярная модель не только непри-
емлема, но и вообще невозможна» [28] многими зарубежными политиками 
воспринималось скептически, то сегодня это уже очевидная реальность.

Однако вместе с усилением геополитического статуса, так необходимого 
постсоветскому обществу, хранящему воспоминания о великих достижениях 
некогда второй (а в некоторых отношениях и первой) мировой державы, Россия 
все больше погружалась в хаос внутренних и внешних противоречий. Часть из 
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них являлась следствием естественного хода социальных изменений, связанных 
как с эволюцией всей мировой цивилизации, так и с чисто российской специфи-
кой, выражающейся в столкновении полностью противоположных ценностей 
и образа жизни советских поколений с законами бытия «новой России». Другая 
часть этих противоречий носит, если можно так выразиться, «антропогенный», 
искусственно создаваемый характер, а точнее является следствием «плюсов» и 
«минусов» государственного управления, вынужденного лавировать между 
двумя «очагами», каждый из которых на протяжении всех этих лет требовал 
максимально высокой концентрации внимания: с одной стороны, реализация 
курса независимой внешней политики, по понятным причинам не устраивающей 
действующих «гегемонов» миропорядка; с другой стороны — обеспечение 
внутренней стабильности и развития в обществе, пребывающем в состоянии 
коренной перестройки ценностей и правил повседневной жизни.

В эту общую канву социальной трансформации российского общества впи-
сываются более конкретные (хотя и глобальные по своей сути) тренды, так или 
иначе отражающиеся на жизни каждого человека: напряженная ситуация на 
Ближнем Востоке, «гибридная война» России и США, актуализация ценностей 
социального государства, во многом по причине раз за разом возникающих 
провалов либеральной демократии, и т. д. [15, с. 136]. 

Усугубляются противоречия между капитализмом, все чаще обнаруживаю-
щим свои изъяны в виде экономических, политических, социальных и культур-
ных кризисов, невозможности предъявить адекватные ответы на глобальные 
вызовы, и социализмом, набирающим обороты под воздействием роста осозна-
ния обществом самого себя как активного актора изменения социальной реаль-
ности [14, 19, 39]. Человечество оказывается перед лицом демографических 
вызовов (в частности старения населения), усиливающегося социального нера-
венства [40]. Не меньшую угрозу представляют культурно-нравственные цен-
ности, значительным образом «пошатнувшиеся» в условиях глобализации, по-
литики «толерантности» и широкого наплыва мигрантов в Европу, что непо-
средственным образом связано с ситуацией на Ближнем Востоке и, по большому 
счету, все с тем же кризисом либерально-капиталистической системы ценностей.

Основная часть
Почему в этих условиях именно социальное здоровье привлекло наше внимание? 

В настоящее время не требует доказательств тот факт, что главным фактором 
развития является человеческий капитал и различные его аспекты. Происходит 
актуализация неэкономических факторов развития [4; 38; 30, с. 32], интеллект 
приобретает ключевую роль в «экономике знаний» [33, 41-43] и ложится в ос-
нову производства высоких технологий [20, с. 14]; информация становится 
краеугольным камнем коммуникаций на всех уровнях, а ее восприятие — ору-
дием в «гибридной войне» и важнейшим инструментом ведения в том числе и 
внутренней государственной политики, возникают «новые информационные 
методы управления обществом» [13, с. 153]; в критерии эффективности госу-
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дарственного управления все чаще добавляются субъективные оценки населения 
[17], поэтому не случайно, например, в научном сообществе и в управленческой 
практике активно разрабатывается феномен «счастья» как альтернативный ин-
дикатор развития в дополнение к уже не справляющимся со своей задачей 
«традиционным» макроэкономическим показателям.

Соответственно здоровье человека и здоровье общества, являясь фундамен-
том человеческого потенциала, привлекает к себе все большее внимание. При-
чем по мере усложнения и преумножения различных факторов развития обще-
ственных отношений в соответствующей прогрессии возрастают и риски здо-
ровья, и само понимание его структуры. Классическое деление здоровья 
Всемирной организацией здравоохранения на «физическое, душевное и соци-
альное» [32] уже не соответствует существующим вызовам; возрастает внима-
ние к другим его компонентам: биологическому, демографическому, экологиче-
скому, физическому, репродуктивному, психическому, эмоциональному, духов-
но-нравственному, когнитивному, культурологическому, экономическому, 
социальному [37, с. 11].

Значимость каждого из них переоценить невозможно, однако только соци-
альное здоровье, на наш взгляд, обладает комплексным характером и может 
выступать индикатором развития всех прочих компонентов здоровья обще-
ственного, поскольку является показателем уровня адаптации личности к со-
циуму и социума — к существующим условиям и вызовам социальной реальности 
[37, с. 11]. Это фундамент, и только на его основе можно говорить о необходи-
мости развития когнитивного здоровья для нужд, например, экономики, репро-
дуктивного здоровья — для увеличения численности населения или духовно-
нравственного — для сохранения основ здравого смысла в условиях, когда 
подвергаются сомнению и зачастую стремительно разрушаются, казалось бы, 
незыблемые культурно-нравственные нормы.

Многочисленные попытки философов, социологов, экономистов, психологов 
дать дефиницию социальному здоровью [1, 2, 11, 35] говорят, во-первых, об 
актуальности связанного с ним круга вопросов, во-вторых — о существовании 
определенных границ предметного поля, очерчиваемых, в первую очередь, про-
цессом социальной адаптации, которая «на социетальном уровне выступает в 
качестве механизма трансформационного процесса, а точнее — одного из наи-
более общих механизмов самоорганизации и саморазвития социума» [9].

Сегодня социальное здоровье нередко связывают с процессом социализации 
личности и потому говорят о нем применительно к детско-подростковому воз-
расту [3, 8, 12, 24]. Однако, не умаляя важности данного контекста, отметим все 
же, что в дискурсе современных глобальных и национальных вызовов, перед 
которыми находится Россия и российское общество, гораздо более важным 
представляется иной ракурс — общественно-политический, под которым мы 
подразумеваем создаваемые государством условия жизни, на фоне которых 
формируется определенная повестка общественно-политических запросов. На-
сколько «здоровыми» являются взаимоотношения общества и государства, 
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условия для самореализации личности (в том числе на поприще гражданского 
участия), общий психологический фон, с которым люди воспринимают ситуа-
цию в стране, свое окружение, свое будущее и т. д. — примерно эти вопросы 
мы вкладываем в суть содержания социального здоровья и считаем такой 
подход особенно актуальным на современном этапе развития страны.

В этом контексте следует обратить внимание на две относительно новые 
тенденции, наблюдающиеся в российском обществе: рост доли людей, считаю-
щих, что перемены для страны сегодня важнее, чем стабильность (рис. 1), и 
рост числа «самодостаточных» россиян (рис. 2). 

Кто такие «самодостаточные» россияне? Это люди, которые по разным при-
чинам стараются решать свои проблемы самостоятельно, не ожидая помощи 
государства, причем во многом из-за того, что попросту не верят в ее эффектив-
ность [18, с. 43]. Как показывают результаты российских исследований, к кате-
гории «самодостаточных» относятся прежде всего представители молодых 
возрастных категорий, обладающие деловой предприимчивостью, материальной 
и социальной успешностью [23, с. 15].

Примечательно, что обе указанные тенденции отмечаются с 2014 г., и оче-
видно, что их катализаторами выступили события «крымской весны», «офор-
мившие» новый общественный договор — патриотический, пришедший на 
смену «беловежскому консенсусу» [27], который (по некоторым оценкам) раз-
деляют «от 85 до 95% граждан страны» [10]. 

Устойчивый рост «самодостаточности» и потребности в переменах посте-
пенно накапливали критическую массу и к 2018 г., во многом, обеспечили 
В. В. Путину рекордную поддержку на президентских выборах, поскольку суть 
и содержание предвыборного Послания Президента Федеральному собранию 
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Страна нуждается в стабильности, это важнее, чем перемены

Страна нуждается в существенных переменах, нужны новые реформы в экономической 
и политической жизни страны

Рис. 1. Динамика ориентаций россиян 
на стабильность и перемены  
(в % от числа опрошенных)  
Источник: [17, с. 42].

Fig. 1. Dynamics of Russians’  
orientation to stability and change  
(as % of the respondents) 
Source: [17, p. 42]

Морев М. В. 
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РФ (так же как и последующие «майский указ» и национальные проекты) це-
ликом и полностью соответствовали растущей потребности общества в том, 
чтобы «решать проблемы в своем собственном доме» [29].

Немаловажно понимать, что обе тенденции, о которых идет речь, возникли 
не случайно, а являются логичным продолжением социальной трансформации 
всего постсоветского периода: начиная с распада Советского Союза, который 
«разорвал поступательное развитие государства и общества» [31, с. 14], через 
кризисный (во всех смыслах этого слова) период «лихих 90-х» и последующий 
период десятилетней адаптации «тучных 2000-х», когда была достигнута опре-
деленная стабильность в политической системе и экономической ситуации, что 
привело к появлению значительного количества россиян, для которых стабиль-
ность перестала быть «априорной ценностью» [18, с. 43].

Ученые обращают внимание на то, что в лице самодостаточных россиян 
российское общество «обретает серьезную социальную опору для стабильно-
го и устойчивого состояния и развития...» [22, с. 8]. Однако, на наш взгляд, в 
росте «самодостаточности» российского общества проявляются многие при-
знаки социального атомизма, о котором ученые говорили еще в начале 2010-х гг., 
не позволяющие трактовать данный процесс однозначно в позитивном ключе. 
Речь идет о «приоритетности личных интересов» [7], о «концентрации усилий 
на создании комфортной микросреды обитания» [16] и «понижении уровня 
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Рис. 2. Динамика доли  
«самодостаточных» россиян  
(в % от числа опрошенных). 
Формулировка вопроса: «Готовы ли 
Вы обеспечивать себя и свою семью 
без поддержки государства?».  
Вариант ответа: «Я смогу сам  
обеспечить себя и свою семью и не 
нуждаюсь в поддержке со стороны» 
Источник: [20, с. 30]. 

Fig. 2. Dynamics of the share  
of “self-sufficient” Russians  
(as % of the respondents) 
The question: “Are you ready to provide 
for your family and yourself without the 
support of the state?”. 
Response option: “I can provide for my 
family and myself, and I don’t need 
support from outside”. 
Source: [20, p. 30].
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самоидентификации людей до элитных групп, корпораций, круга друзей, семьи» 
[36, с. 23].

Что вынуждает нас приходить к этому выводу?
Во-первых, по данным и международных, и российских, и региональных 

исследований, в российском обществе сохраняется крайне низкий уровень 
межличностного доверия, социального капитала и ощущения возможности 
людей влиять на положение дел в стране и регионе.

Так, результаты Европейского социального исследования за период с 2008 
по 2016 г. показывают, что Российская Федерация, «обогнав» Словению и Поль-
шу, лишь немногим улучшила свое место в рейтинге стран Старого Света по 
различным показателям, характеризующим уровень межличностного доверия. 
В целом же по данному показателю она была и остается в числе аутсайдеров 
(таблица 1).

Таблица 1 Table 1
Место России среди европейских 
государств по некоторым 
показателям, характеризующим 
уровень межличностного доверия 
(позиции в рейтинге)*

Russia’s place among European 
countries on some indicators 
characterizing the level  
of interpersonal trust  
(position in the ranking)*

Страны

Вы считаете, что 
большинству людей 

можно доверять  
или даже излишняя 

осторожность  
не помешает?

Большинство людей 
постарались бы Вас 

использовать, или же 
люди постараются 
вести себя с Вами 

честно?

Люди стараются 
помогать другим,  

или они чаще всего 
заботятся только  

о себе?

2008 г. 2016 г. 2008 г. 2016 г. 2008 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7

Норвегия 1 1 1 1 1 1

Швеция 3 3 3 3 2 2

Финляндия 2 2 2 2 3 3

Ирландия 6 7 6 7 4 4

Швейцария 5 5 5 5 5 5

Великобритания 9 10 11 11 7 6

Нидерланды 4 4 4 4 6 7

Израиль 8 8 12 12 10 8

Германия 11 9 7 6 9 9

Эстония 7 6 10 8 8 10

Морев М. В. 
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Окончание таблицы 1 Table 1 (end)

1 2 3 4 5 6 7

Словения 14 15 14 15 11 11

Чехия 12 12 13 13 12 12

Франция 13 13 9 9 13 13

Россия 16 14 15 14 15 14

Бельгия 10 11 8 10 14 15

Польша 15 16 16 16 16 16

Примечание: * Ранжировано  
по убыванию рейтинга 2016 г.  
по вопросу «Люди стараются помогать 
другим, или они чаще всего заботятся 
только о себе?». 
Источник: рассчитано автором по базе 
данных Европейского социального 
исследования [6].

Note: * Ranked according to 2016 
ranking descending on the question  
“Do people try to help others, or do they 
most often care only about themselves?” 
Source: calculated by the author based  
on the European Social Survey  
database [6].

По данным исследований, проведенных на территории Вологодской области, 
за период с 2010 по 2018 г. большинство жителей региона говорили о том, что 
доверять могут лишь представителям своего ближайшего окружения (родствен-
ники, друзья; 57-65%). Каждый четвертый (25-28%) говорит о том, что сегодня 
никому нельзя доверять (таблица 2). 

Таблица 2 Table 2
Уровень межличностного доверия 
(в % от числа опрошенных)*

Level of interpersonal trust  
(as % of the respondents)

Показатель 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Только самым близким друзьям 
и родственникам 58,1 56,5 52,5 53,4 55,7 61,1 64,2 56,6

В наше время никому нельзя 
доверять 26,1 24,7 27,9 27,9 23,5 25,5 24,8 27,0

Большинству знакомых мне 
людей можно доверять 12,8 16,1 15,2 12,2 12,6 11,0 10,0 13,3

Доверять можно всем людям  
без исключения 2,3 2,5 1,6 3,1 2,5 2,4 1,0 1,9

Примечание: * Вопрос задается 1 раз 
в год. Формулировка вопроса:  
«Кому Вы можете доверять?».

Note: * The question is asked once a year 
as follows: “Who can you trust?”
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О сохраняющемся низком уровне социального капитала также свидетель-
ствуют и российские ученые [26], и результаты наших исследований: от 50 до 
80% жителей Вологодской области в случае возникновения жизненных труд-
ностей готовы обратиться за помощью к членам семьи, родственникам или 
друзьям, однако к другим категориям (куда вошли «соседи по дому», «коллеги 
по работе», «земляки», «единоверцы», «прохожие на улице», «руководитель», 
«подчиненные», «члены организации» или интернет-сообществ, в которых со-
стоит респондент) готовы обратиться за помощью не более 20% населения1.

Кроме того, по данным на 2018 г.:
 — лишь 25% населения Вологодской области говорят о том, что в стране и 
регионе отмечается «больше согласия и сплоченности, чем несогласия и 
разобщенности» (противоположного мнения придерживаются 44% ре-
спондентов);

 — более 80% респондентов отмечают, что «могут повлиять на положение 
дел в своей семье», однако на положение дел в своем городе, области, 
стране оказать влияние могут только 5-10% населения;

 — 48% опрошенных нами респондентов не готовы к совместным действи-
ям с другими людьми для достижения общих целей и интересов (иную 
точку зрения разделяют только 23% жителей региона).

Во-вторых, рост «самодостаточности» не сопровождается принципиаль-
ными изменениями ни в структуре наиболее актуальных проблем, волнующих 
население, ни в самой политической системе, которая была и остается управ-
ляемой в «ручном режиме».

По поводу первого тезиса можно привести данные о том, что, по результатам 
наших исследований, на протяжении периода с 1999 по 2018 г. в «пятерку» наи-
более острых проблем жителей региона всегда входили проблемы, связанные с 
низким уровнем жизни и высоким уровнем социального расслоения. Причем 
их актуальность для населения продолжает усиливаться (в отличие, например, 
от таких проблем, как рост криминалитета, безработица и др.). Так, удельный 
вес жителей региона, считающих актуальной проблему инфляции, за последние 
18 лет возрос на 10%, неравенства по доходам — на 8%, коррупции — на 7%.

В доказательство тезиса об уязвимости «ручного режима» управления по-
литической системой можно сказать о том, что при сохранении высокого уров-
ня доверия лично к В. В. Путину (как за его безусловные заслуги перед страной, 
так и вследствие ментальных особенностей российского общества [25]), отно-
шение общества к политической системе в целом далеко не так однозначно. В 
частности, «каждое нижестоящее звено вертикали власти уступает в уровне 
поддержки вышестоящему» [23, с. 15]. При этом регулярные коррупционные 
скандалы, различные высказывания и поступки представителей власти, демон-
стрирующие пренебрежительное отношение к населению, и, конечно же, тра-

1 Опрос проведен в рамках гранта РФФИ № 18-013-01077 «Разработка методологического 
подхода к оценке социального здоровья трансформирующегося общества» в июне 2018 г.

Морев М. В. 
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гические события, вызванные то ли халатностью, то ли сознательным поведе-
нием отдельных управленцев, — все это тоже является издержками, мягко го-
воря, неэффективного функционирования политической системы в режиме 
«ручного управления».

В-третьих, исследование «самодостаточных» россиян, проведенное уче-
ными ИС РАН, свидетельствует об их более высокой готовности поступиться 
морально-нравственными нормами в угоду своим личным интересам (таблица 3). 
Это явно не та черта, которую бы хотелось видеть в образе России будущего. 
«Группа „самодостаточных“, — отмечают эксперты, — не может добиться 
успеха без отказа от моральных ориентиров… и это следует рассматривать как 
весьма тревожный сигнал, как признак того, что общество несет в себе серьез-
ный саморазрушительный заряд» [5].

По итогам опроса, проведенного в Вологодской области, мы получили в целом 
аналогичную картину: представители молодежи в возрасте до 30 лет (главные 
«носители» самодостаточности) чаще, чем представители других возрастных 
категорий (30-60 и старше 60 лет), высказывают мнение о том, что для россий-
ского менталитета характерны индивидуализм (24%), хитрость (19%) и жадность 
(17%). При этом они более лояльно относятся к таким явлениям, как употребление 

Таблица 3 Table 3
Морально-нравственные установки 
«самодостаточных» и «зависимых» 
россиян (2015 г., % от числа ответивших)

Moral attitudes of “self-sufficient” 
and “dependent” Russians (2015, 
as % of the respondents)

Установки «Самодостаточные» «Зависимые»

Современный мир жесток, и для того, чтобы 
добиться успеха в жизни, иногда приходится 
переступать через моральные принципы и нормы

54 49

Я лучше не добьюсь успеха в жизни, но никогда 
не переступлю через моральные нормы 46 51

Сегодня мы живем в другом мире, чем раньше, 
и многие моральные нормы уже устарели 47 39

Основные моральные нормы не подвержены 
влиянию времени, они всегда актуальны 53 61

Мораль и нравственность — это сфера частной 
жизни человека, и государство не должно в нее 
вмешиваться

42 29

Поддержание благоприятного морально- 
нравственного климата в обществе невозможно 
без участия государства

58 72

Источник: [5]. Source: [5].
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наркотиков (18% считают это допустимым), самоубийство (16%), супружеская 
измена (35%), измена Родине (23%), злоупотребление алкоголем (39%), деловая 
неисполнительность (45%), некультурное поведение (45%), использование слу-
жебного положения в личных целях (43%), нарушение закона (39%)1.

Наконец, четвертый момент. «Утрата личностной связи с Россией», «утра-
та цивилизационной специфики», «утрата пассионарности» [16] — всё это — 
угрозы социального атомизма, о которых говорили ученые в 2010-х гг., еще до 
«крымских событий». «За годы реформ наши сограждане настолько погрузились 
в свои проблемы, а государство настолько самоустранилось из сферы целепо-
лагания развития нации, что россияне постепенно стали утрачивать характерную 
для них ранее энергетику „большой цели“. А ведь она позволяла им неодно-
кратно совершать, казалось бы, невозможное — достаточно вспомнить инду-
стриализацию страны, восстановление ее экономики после Великой Отечествен-
ной войны, прорыв в космос и многое другое, чем до сих пор справедливо 
гордятся россияне» [16].

Можно ли считать, что эти процессы и угрозы «ушли» вместе с приходом 
«самодостаточных» россиян? Или они остаются, но мы смотрим на них уже 
совершенно иначе — не как на проблему, а как на специфические особенности 
социальной трансформации?..

В конечном итоге, учитывая «корни» российской «самодостаточности», на 
наш взгляд, к данному процессу следует относиться с большой настороженно-
стью. Он в равной степени может являться как новым этапом последовательно-
го исторического развития постсоветской России, так и углублением негативных 
процессов начала 2010-х гг. (социального атомизма). И в этом случае вектор 
социальной трансформации российского общества может быть кардинально 
противоположным.

Нельзя не сказать о том, что, будучи характеристикой представителей пре-
жде всего молодых возрастных категорий, самодостаточность (по крайней мере 
в авторском понимании этого явления) тесно связана с вечным конфликтом 
«отцов и детей». Действительно, в истории человечества, пожалуй, нет таких 
периодов, когда бы креатив и юношеский напор в преобразовании окружающе-
го мира, свойственный молодежи, не был бы встречен представителями стар-
шего поколения скептически или даже резко отрицательно. Этот мотив хорошо 
известен. Однако есть одно обстоятельство, категорически отличающее совре-
менную мировую цивилизацию от всех предыдущих эпох человеческой истории. 
Это Интернет — глобальная мировая площадка коммуникации, упрощающая и 
ускоряющая обмен информацией до одного клика «мышью», причем между 
абсолютно любыми субъектами. Эта особенность очередного изобретения че-
ловечества приводит к максимально быстрой трансформации любой (как не-
гативной, так и позитивной) информации из разряда сведений в разряд идеи и 
ценности, что «размывает» почву существующих культурно-нравственных норм 

1 Опросы проводились Вологодским научным центром РАН в 2008 и 2013 гг.
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(сначала на индивидуальном, а потом и на общественном уровнях). Причем 
делает это так быстро, что в скором времени уступает место другой идее, и 
следующей, и так далее, пока не успевающее адаптироваться к этому турбулент-
ному процессу человечество (особенно молодежь) не приходит к пониманию 
того, что «ничто не вечно под луной»: никакая из существующих на сегодняш-
ний день истин не является безоговорочной и не может не быть подвергнута 
сомнениям, а следовательно, ценностью является только собственная жизнь 
здесь и сейчас, свои цели, интересы, окружение и т. д.

В этом смысле глобальные тенденции на стирание гендерных и возрастных 
границ не многим отличаются от таких фактов нашей российской действитель-
ности, как гонки «мажоров» на гелендвагене, избиения врачей или пренебре-
жительные высказывания государственных чиновников в адрес общества, ко-
торому они, по идее, служат. Отметим, что это общая черта именно западной 
цивилизации, «запутавшейся» в социальных сетях, и именно представителей 
молодых поколений, воспринимающих социальную реальность не через призму 
своей устоявшейся, эволюционно сформированной структуры духовно-нрав-
ственных ценностей, а динамично впитывающих не менее динамично и хаотич-
но меняющиеся потоки информации. Сегодня молодые государственные управ-
ленцы (как отмечают некоторые эксперты) «в лучшем случае знают, как управ-
лять корпорациями или общественными организациями, они реально не знают, 
чем логика государства отличается от логики корпорации» [34].

Выводы
Самодостаточность, в принципе, важная характеристика, необходимая современ-
ному российскому обществу, стоящему на пороге больших перемен и трудных 
задач, заложенных в «майском указе» президента. Немаловажно подчеркнуть, что 
в 2024 г. заканчивается последний (по действующей Конституции) президентский 
срок В. В. Путина, и, скорее всего, это будет совершенно новая глава в российской 
истории, поскольку то, что представляет собой современная Россия, — это за-
слуга одного человека, и другого успешного исторического опыта у современных 
поколений наших соотечественников просто нет. Поэтому независимость и само-
достаточный взгляд на происходящие в стране и в мире явления и процессы — 
важное условие, необходимое для того, чтобы в новом политическом цикле обще-
ство и власть с самого начала вели конструктивный диалог (наличие которого на 
сегодняшний день весьма сомнительно, если мы вспомним о пенсионной, «му-
сорной» реформе, повышении НДС и других нововведениях 2018-2019 гг.). 

Однако «ловушка» для российского общества заключается в том, что обла-
дание свойствами самодостаточности (успешностью, независимостью, целе- 
устремленностью и т. д.) является самоцелью, что обусловлено длительным, 
многолетним «застоем — стабильностью» в динамике уровня и качества жизни. 
Так же как 70-летие коммунистической эпохи незаметно вынудило российское 
общество кидаться в противоположную крайность — вещизм и потребление 
всего заграничного, и лишь спустя примерно 10-15 лет пришло понимание того, 
что не всё зарубежное на российском рынке является товаром высокого качества.
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В этих условиях, на наш взгляд, следует понимать и иметь в виду, что за-
висимость (как антипод самодостаточности) — явление нормальное и даже в 
большей степени свойственное русскому менталитету, который, в отличие от 
менталитета общества западной цивилизации, складывался не в условиях ин-
дивидуального выживания Дикого Запада, а в условиях взаимовыручки в борь-
бе с климатическими особенностями, набегами печенегов и т. д.

Поэтому стихийность процесса укрепления самодостаточности, произрас-
тающей из политической апатии широких слоев населения и стойкого ощущения 
невозможности оказывать влияние на положение дел в стране (что подтвержда-
ется и региональными, и федеральными, и зарубежными исследованиями), 
вполне понятна. Однако независимость от государства и, соответственно, само-
устранение от проблем общественно-политического характера — такая же «ло-
вушка», как и патерналистские установки, рассматриваемые сегодня как «бал-
ласт» в прорывном движении России к светлому будущему. Зависимость обще-
ства от государства нормальна и естественна, особенно на фоне понимания 
значимой роли государства в регулировании экономики, социальной сферы и т. д. 
Другой вопрос — справляется ли государство с возложенными на него обязан-
ностями. Так же как вполне нормальна зависимость внутри профессионального 
коллектива от производительности и качества труда отдельных его членов или, 
например, зависимость различных профессиональных групп от возможности 
пользоваться в своей повседневной жизни результатами труда друг друга и т. д.

В настоящее же время самодостаточность в большей степени воспринима-
ется как достижение индивидуального успеха — максимально независимо от 
каких-либо других субъектов, а зачастую и вопреки их интересам. На наш взгляд, 
это социальный атомизм в самом классическом своем проявлении, и нет большой 
разницы в том, как называть это явление.
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Abstract
The article considers social health in the socio-political context, which refers to the nature 
of social perception and social well-being of the population, emerging in the process of 
transformation of the key issues of internal and external political agenda. The authors’ 
attention is focused on the trend of Russia strengthening its self-sufficiency observed 
in the country since 2014. The hypothesis of the study involved that the roots of self-
sufficiency go to the state of social atomism, which characterized Russian society in the 
mid-2000s — early 2010s. As a result, the phenomenon of Russian self-sufficiency acquires 
a number of extremely dangerous features that we should clearly be aware of, considering 
self-sufficient Russians as the main socio-demographic category on which the future of 
our country will depend.
The main information source was the monitoring of public opinion conducted by the 
Federal State Budgetary Institution of Science “Vologda Research Center of the Russian 
Academy of Sciences” (FSBIS VolRC RAS) in the Vologda Region since 1996 at intervals 
of 1 every 2 months. The authors polled 1,500 respondents 18 years of age and older in 
Vologda and Cherepovets, in Babaevsky, Veliky Ustyug, Vozhegodsky, Gryazovetsky, 
Kirillovsky, Nikolsky, Tarnogsky, Sheksninsky districts. The representativeness of the 
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sample is ensured by the following conditions: the proportions between urban and rural 
population; the proportions between the inhabitants of settlements of different types (rural 
settlements, small and medium-sized cities); sex and age structure of the adult population 
of the region. The survey took place at the respondents’ residences. Sampling error does 
not exceed 3%.
According to a similar methodology, in June 2018, a survey was conducted within the 
framework of RFBR grant no 18-013-01077 “Development of the methodological approach 
to assessing the social health of a transforming society”.
In addition, the article relies largely on the results of the sociological research conducted 
by the Federal Research Sociological Center of the Russian Academy of Sciences (FRSC 
RAS) as well as the European Social Survey and the international study Edelman Trust 
Barometr of the American company Edelman.
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Аннотация
Статья рассматривает сравнительные различия работающей молодежи, самооценки 
конкурентоспособности, а также ее воплощения в символическом и специфическом 
отраслевом капитале Тюменской области. Сложность явления и понимания конку-
ренции и конкурентоспособности рассматривается на междисциплинарном уровне, 
базой которого выступает антропосоциетальная парадигма Н. И. Лапина. Выявляется 
когнитивный диссонанс в статистическом и эмпирическом измерениях и в анализе 
социальных переменных при ее рассмотрении. Выявляются, на сущностном уровне, 
в рамках концепции «коллективного ментального программирования» Г. Хофштеде 
и теории «поля» П. Бурдьё, фундаментальные социальные стороны — «капитал» и 
«мотивационный стимул» конкурентоспособности. На уровне личности она рассма-
тривается в работе как накопительный процесс, начатый с «ненулевой суммой», где 
уровень капитала, с соотношениями символического и специфического, определяется 
генотипичностью социума, социальным пространством, начиная с национального, 
доминирующей в конкурентном поле ментальной программой и мотивационным 

* Исследование по выполнению государственного задания Минобрнауки России  
«Формирование конкурентоориентированности и конкурентоспособности молодежи 
в российском обществе в контексте современной социокультурной динамики». 
Проект № 28.2941.2017/4.6. Научный руководитель — академик РАО Г. Ф. Куцев.

Цитирование: Мельник В. В. Конкурентоспособный капитал работающей молодежи. Тео-
ретико-прикладной анализ / В. В. Мельник // Вестник Тюменского государственного универ-
ситета. Социально-экономические и правовые исследования. 2019. Том 5. № 2. С. 39-57.
DOI: 10.21684/2411-7897-2019-5-2-39-57



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

40

стимулом выбора и принятия типа решения к действию — между борьбой или сотруд-
ничеством, для овладения нормативными символическими и/или специфическими 
выгодами, являющимися целями данного поля. Этот процесс требует абсолютной 
связи качеств конкурентоспособности и особых свойств личности с конкретным по-
лем, в противном случае она сразу выходит из игры, поскольку механический перенос 
логики накопления ее капитала с одного поля на другое неэффективен. Эмпирической 
основой работы является разведывательное исследование конкурентоспособности 
работающей молодежи, проведенное в трех городах Тюменской области: Тюмени, 
Тобольске и Ишиме — и сельской местности, на 15 предприятиях шести отраслей, в 
мае-июне 2017 г. Тип выборки — районированная, квотная (n = 956). Репрезентатив-
ность определялась по признакам: возраст, пол, образование, форма собственности 
предприятия, организации. Ошибка выборки составила 4,2%, что обеспечивает 
высокую надежность полученных данных. Опрос проводился на рабочих местах 
по индивидуальной анкете. Выявленный высокий уровень самооценки конкуренто-
способности респондентов (92% ответивших положительно) потребовал индексного 
сравнения реализуемых преимуществ структуры наличного капитала (символического 
и специфического) по месту работы, в отраслях экономики области, с целью разра-
ботки рекомендаций для программ развития конкуренции в регионе.

Ключевые слова
Конкурентоспособность, «поле», символический и специфический капитал, «мен-
тальное программирование», мотивационные структуры, индексный анализ.
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Проблема соотношения конкуренции и конкурентоспособности  
и когнитивный аналитический диссонанс
Анализ проблематики научных работ по проблеме конкуренции показывает 
необычайно многообразную специфику проявления и описания данного фено-
мена. Еще совсем недавно его «правообладателем» являлась экономика, доста-
точно только просмотреть заголовки статей ведущих журналов в этой области 
науки. В настоящее время практически нет таких научных направлений, в ко-
торых бы не рассматривались понятийные, сущностные стороны и принципы 
этого феномена. Прежде всего подчеркнем, что конкурентоспособность — им-
манентно потенциал конкуренции, и поэтому исследование первого феномена 
неотделимо от анализа сложившихся тенденций в понимании природы второго, 
в противном случае результатом станет урезание содержания его концепции. 
Понимание конкуренции как метакатегории развивается в широком междисци-
плинарном контексте, под влиянием менеджмента, философии, социологии, 
социальной психологии и психологии культуры, что значительно обогатило 
содержание и привело к углублению теоретического анализа проблем. Вместе 
с тем, по нашему мнению, все чаще наблюдается когнитивный диссонанс в 
осмыслении и оценке в реальной действительности основ, соотношения конку-

Мельник В. В. 



41

Социально-экономические и правовые исследования.  2019.  Том 5. № 2

Конкурентоспособный капитал работающей молодежи ...

ренции в экономике, производстве и социуме и их взаимосвязи, и прежде всего 
в понимании ее деятельных и сущностных социокультурных сторон.

Экономико-статистический детерминизм и проблема измерения конкуренции
Этот диссонанс наблюдается в различных дисциплинах, поскольку конкурен-
тоспособность выступает как глубокий концепт, используемый на различных 
уровнях (международном, национальном, региональном, промышленном и 
организационном) и измеряемый самыми различными переменными и индика-
торами. Это явление получает в науке противоположные оценки и порождает 
необычайно многообразную специфику выявления, анализа и описания данно-
го феномена. Так, например, по мнению Э. Зиггеля (E. Siggel) [14], сейчас это 
«амбициозный концепт», проблема которого в том, что люди хорошо отличают 
производство от потребления, и работа для них — это не только доход, но и 
важный аспект жизни. Отсюда проистекает важное социокультурное значение 
самости личности в конкуренции в очень конкретных аспектах. 

Отметим, что в определенной мере очень широкий подход наблюдается в 
структуре Индексов глобальной конкурентоспособности МЭФ. Так, в четвертом 
и пятом блоках человеческий фактор рассматривается достаточно лишь на 
уровне объема и качества базового образования и здоровья, как факторы осно-
вы будущего роста и развития, без которого для фирм «будет трудно двигаться 
по ценовой цепи, производя более совершенные или ценностные продукты» 
[16]. Высшее образование и переподготовка рассматриваются как факторы, 
обеспечивающие непрерывную конкурентоспособность и являющиеся базой 
для вторичного и третичного (т. е. непрерывного) образования, с добавлением 
оценок профессионального качества высшего образования со стороны бизнес-
сообщества, что является современным мировым трендом. Основой выступает 
и система повышения квалификации и переподготовка (vocational training) на 
рабочих местах. Причем эти факторы рассматриваются не изолированно. Явля-
ясь принципиально значимыми для конкурентоспособности, они коррелируют 
с оценками «инновационной деятельности» (12-й блок). Все эти показатели 
выявляются и в нашем исследовании конкурентоспособности работающей 
молодежи, которая имеет достаточно высокие индексные оценки, подтвержда-
ющие обобщающий вывод МЭФ о том, что «только здоровые, хорошо образо-
ванные подготовленные трудовые ресурсы, могут освоить новые технологии» 
(блок 9) как решающий фактор в производительности труда.

Выделяя структурные факторы, определяющие производительность на гло-
бальном уровне, в них прямо могут и не указывать на непосредственную роль в 
ней конкурентоспособности. В то же время классики рыночной экономики урав-
нивали с ней рыночный механизм, возникающий в процессе производства и рас-
пространения товаров и услуг, основанных на цене и качестве. Отсюда делается 
вывод о том, что итог производства благ достигается на микроуровне, где перво-
степенное значение имеет характер и продуктивность хозяйственной деятельности 
на местах, и прежде всего в организациях. Это выводит нас на локусы чисто 
местной промышленности, важность конкурентоспособности которой заключает-
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ся в том, что производительность не только определяет уровень заработной платы 
работников, но также оказывает большое влияние на стоимость жизни и ведения 
бизнеса в регионе. В настоящее время конкуренция на региональном поле между 
его предприятиями основывается на эффективности, т. е. производительности, 
избирательности в выборе сферы деятельности, в которой добавленная стоимость 
(прибыль) будет выше, чем у конкурентов, а также на ресурсах, которыми пред-
приятие располагает, в том числе административных, инфраструктурных, техно-
логических, финансовых, человеческих, образовательных. В условиях пятой 
промышленной революции очевидно, что практически нет предприятий, для ко-
торых бы требовалась неквалифицированная рабочая сила, а прибыль которых 
проистекает не из просто производства, а из производства по желанию заказчика.

Самым широким показателем измерения производительности в наше время 
является валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения. Но здесь воз-
никает проблема петли обратной связи, учитывая, что ВВП является одновре-
менно причиной и следствием конкурентоспособности. В связи с этим возни-
кает вопрос о соответствии места России в самых разнообразных рейтингах по 
конкурентоспособности, инновационности и т. д., где она находится в последних 
десятках, не обладая высоким местом по ВВП в мире. Эту проблему отмечает 
С. А. Степашин, указывая, что многие категории, такие как уровень развития 
человеческого капитала, являются многофакторными и прямо не связаны с ВВП, 
а многообразные международные и российские системы индикативного изме-
рения указывают на необходимость «выхода на индивидуальный уровень чело-
века» [7, с. 49]. О парадоксе статистического понимания измерения П. Кругман, 
например, высказывается метафорически: «...Конкурентоспособность является 
поэтическим средством определения производительности» [11, с. 35]. Понятно, 
что она может поддерживать более высокую заработную плату, сильную валю-
ту и высокий уровень жизни, положительную доходность капитала, как чело-
веческого, так и физического, и соответствующую инвестиционную активность 
и ведет к более высоким индексам в рейтингах. Отсюда проистекает, по нашему 
мнению, важность проектного исследовательского понятийного аппарата для 
указанных наук, в том числе социологии, и особенно в области человеческих 
ресурсов. Отметим, что в одном из самых известных интернет-словарей «Ака-
демик» [2] можно обнаружить более пятисот развернутых синонимичных опре-
делений этого понятия, на многих языках мира и народов России. 

Сущностные аспекты конкурентоспособности на микроуровне
Рассмотрение конкурентоспособности на микроуровне (организации) выявляет 
множество аспектов социальной и деловой среды страны, которые более четко 
отражают ее проблематику. Так, например, главная задача, которую видит М. Пор-
тер в этой области, — это поднятие ментальности менеджеров, на всех уровнях 
управления организацией, до понимания сущности конкурентоспособности и 
постановки собственных целей, которые они пытаются с ее помощью достичь. По 
его мнению, для раскрытия этой сущности необходимо преодоление ряда труд-
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ностей: «Существует не один или два, но сотни важных факторов: средние школы, 
вопросы макроэкономики и политической стабильности, кластеры и так далее и 
так далее. По многим из этих факторов почти немыслимо, что вы можете получить 
строгие и последовательные международные данные» [15, с. 170]. В то же время, 
по его мнению, для многих статистических данных самой существенной их вери-
фикацией являются эмпирические факты по исследованию конкурентоспособ-
ности, прежде всего — особенности их сущностных свойств, которые даже на 
примере немногих переменных могут быть выявлены на сравнительном уровне.

В этом плане в исследовании конкурентоспособности молодежных страт 
необходимо учитывать социокультурные особенности, генотипичность, куль-
турный код и переменные других аспектов развития этноса, позволяющие вы-
являть эмпирические реалии в соответствующих конкурентных полях. Один из 
наглядных примеров актуальности этого, из области образования, приводит 
голландский социолог Герт Хофштеде, говоря о различии в жизненных целях 
американских и голландских студентов: первые были очень удивлены низкой 
потребностью быть лучшим студентом у вторых. В маскулинных странах, таких 
как США, категория «лучший студент» является нормой, что поддерживается 
родителями и средой, тогда как в Голландии «„лучший ученик в классе“ — это 
фигура как бы комическая» [10, с. 262], и «средний» рассматривается как норма, 
а «отличник» — редко избираемая цель.

Подходы к социологическому пониманию и измерению 
конкурентоспособности
Рассмотренное выше позволяет определить наш подход к пониманию конкурен-
тоспособности личности. Прежде всего отметим, что, критикуя концепт сравни-
тельной конкурентоспособности наций, многие ученые расценивают ее как игру, 
начатую с «ненулевой суммой» (“nonzero sum game” — оптимум Парето (Pareto 
optimal), поскольку, согласно В. Парето, все конкурентные стратегии — это кон-
фликтная игра преимуществ, в которой если один выигрывает, то другой проигры-
вает), поскольку она проистекает из накопленных ранее преимуществ, что тре-
бует для исследования выстраивания рамок «динамически сравнительных пре-
имуществ» [8, с. 44]. Ее межстрановая оценка, типологизация, группировка 
статистики и индикаторов, как мы видели, является сложной проблемой из-за 
трудностей в определении их причин и следствий, на что и указывал М. Портер 
(хотя крупная классификация параметров конкурентоспособности возможна, как 
например, узкие и широкие, больше-меньше, макро- и микро-, долгосрочные и 
краткосрочные, ценовые и неценовые измерители и т. д.). Игнорирование этих 
перспектив при социально-экономической оценке данного феномена ведет к не-
релевантности в научных дебатах. Хотя понятно также, что упрощенные соци-
альные модели, в свою очередь, выглядят иногда слишком многомерными и 
расплывчатыми. Нам представляется, что подход «накопленных преимуществ» 
может и должен использоваться также при анализе конкурентоспособности лич-
ности, где возникает проблема необходимости четкого определения и оценки 
процесса накопления, как и самих «накопленных» факторов и возможностей их 
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использования в разных конкурентных полях, начиная с их достигнутого уровня, 
генотипичности, жизненного цикла, освоенного поля, потенциала освоения и 
др. Это позволит эмпирически, де-факто, уточнять в социальном пространстве 
(поле) и времени капитал конкурентоспособности, за счет точных измерителей 
социологических моделей и верификации выдвинутых гипотез.

Парадигмальный взгляд на проблему генотипичных аспектов 
конкурентоспособности
Анализ работ по проблемам конкуренции, и в том числе статистики, как мы это 
отмечали, выявляет определенную усредненность подхода к выстраиванию 
рейтингов стран, в которых отсутствуют показатели национально-культурных 
различий в организации и процессах трудовой деятельности, в том, что мы под-
разумеваем под СКГ — социально-культурным генотипом, определяющим 
мотивацию конкурентной деятельности. Как нам представляется, одним из 
наиболее существенных подходов, позволяющих определить основы исследо-
вания генотипичности, является антропосоциетальная парадигма, предложенная 
Н. И. Лапиным [6] для оценки уровня социокультурного развития региона, до-
стигаемого как результат деятельности его акторов: жителей, страт, организаций, 
социальных институтов. Вместе с тем в основных концепциях конкуренции 
регион, страна выполняют институциональные функции для создания соответ-
ствующих социальных, административных, экономических, финансовых и 
организационных условий для процессов здоровой конкуренции на территории. 
С методической точки зрения, в исследовании этот процесс может быть рас-
смотрен на континууме, на одной стороне которого расположены генотипичные 
характеристики личности и различных социальных общностей с имеющимся 
уровнем социального капитала, на другой стороне — как функции, так и дис-
функции экономики региона, ее отраслей и организаций, а также собственно 
поселенческая специфика. Отсюда возникает вопрос: а чем, собственно, изме-
ряется потенциал конкурентоспособности в основном ее носителе — личности 
как категории «человеческого ресурса» организации и каковы его границы?

Говоря об оценке личностного потенциала, нам представляется, что исходным 
аспектом здесь выступают ее мотивационные структуры. Еще в 1973 г. Г. Хоф-
штеде провел исследование в 72 странах мира, в том числе с целью изучения 
американских концепций мотивации, организации, лидерства и пространства 
применимости используемых моделей. Изучение баз данных IBM (компьютер-
ного гиганта того времени) по персоналу представительств позволило определить 
пределы, в которых теория мотивации А. Маслоу, равно как и другие модели 
мотивации, может быть применима в разных странах. Исследование выявило 
массу национально-культурных различий в их СКГ, и главное заключалось в том, 
что большинство различий в стилях менеджмента, методов мотивации работни-
ков и организационных структур в мире могут быть разграничены на основе 
критерия «коллективного ментального программирования» («collective mental 
programming») [10, с. 262] людей различных культур. Закономерным стал и вывод 
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о том, что как «пирамида потребностей», так и другие модели (при всем их объ-
еме из 10 мотивационных методов, разработанных в США) [9, с. 296-297] ни в 
каком случае не являются описанием универсального процесса мотивации людей. 
Более того, Г. Хофштеде сделал вывод о том, что «пирамида» — это скорее опи-
сание ценностной системы, в частности, американского среднего класса, к кото-
рому и принадлежал А. Маслоу. Страны с разными ценностными системами 
могут выходить, например, на проблему потребности в безопасности как цен-
ности по-разному — через социальные потребности или самоуважение.

Исходя из этого, очевидно, что дальнейшая разработка теорий мотивации, 
в том числе и по обретению конкурентоспособного капитала, должна строить-
ся с учетом генотипичности, «ментальной программы» различных этносов и 
страт, населяющих страну, и быть интегративной. На личностном уровне моти-
вация — это выбор, который осуществляется также и под влиянием «програм-
мы», доминирующей в конкретном социальном пространстве и организацион-
ной среде, как внутренняя сила индивидуума, «предпочитающая одно решение 
другому» [10, с. 262]. Следовательно, формирование конкурентности лично-
сти — это процесс, начатый с «ненулевой суммой», где характер накопления 
социального капитала, его форм, статусов и ролей определяется генотипично-
стью социума, иституционализацией социального пространства, доминирующим 
в конкурентном поле типом ментальной программы и мотивационными факто-
рами и особенностями принятия решения по выбору цели деятельности. В 
словаре русского языка С. И. Ожегова конкуренция определяется как «сопер-
ничество, борьба за достижение наивысших выгод, преимуществ», как способ-
ность выдерживать, противостоять, добиваться первенства [5, с. 249]. В опера-
ционализации данного понятия, по нашему мнению, главное — это апелляция 
к выгоде, что соответствует российской ментальности, а также более поздним 
социологическим концепциям, в частности П. Бурдьё. 

Модели конкурентоспособности и социальное пространство
Определяя общество как социальное пространство, П. Бурдьё указывал на то, 
что особенностью первого является его структурная дихотомия, включающая 
две реальности. Реальность «первого порядка» — это система распределения и 
средства присвоения материальных ресурсов, престижных в социальном плане 
благ и ценностей, представляющих различные «виды капитала». И здесь очевид-
но, что эффективным источником накопления выступает конкурентоспособность. 
Реальность «второго порядка» проявляется в представлениях, в схемах мышле-
ния и поведения, суждениях и эмоциональных оценках, как матрица практической 
деятельности социальных агентов, то есть как указанная выше ментальная про-
грамма, система, в которую включены, по нашему мнению, и мотивационные 
структуры реализации конкурентоспособности. Быть конкурентным (воплоща-
емым) значит быть способным господствовать в социальном пространстве. Это 
достигается за счет присвоения материальных и символических дефицитных 
благ, и результат зависит от наличного капитала (экономического, культурного, 
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профессионального и в общем смысле — конкурентоспособного). Обладание 
этим капиталом обеспечивает, помимо физической близости к дефицитным 
благам (место в структуре иерархии, место жительства, уровень, место и форма 
образования и др.), их доступность. Но также позволяет организовать и жела-
тельные границы близости или удаленности (статус) в социальном пространстве 
между его акторами, с целью извлечения желаемой прибыли. В концепции «га-
битуса» [12] П. Бурдьё выделил две формы капитала: символический и специфи-
ческий. Первый — символический (или культурный, социальный) — накоплен, 
когда актор становится известным, признанным и узнаваемым по соответству-
ющим категориям восприятия (похвала, восторг, популярность, признание и т. д.). 
У студентов и молодых работников таким капиталом могут быть дипломы, 
свидетельства, сертификаты на право обладания символической собственностью, 
дающие возможность получения прибылей от ее признания. Специфический же 
капитал имеет ценность, лишь находясь в деятельном отношении с некоторым 
полем (собственно конкурентоспособность и/или сотрудничество), а следова-
тельно, в пределах этого поля, и лишь при определенных условиях (выигрыш в 
борьбе на поле или отказ от нее), когда он обратим в другой капитал. В теории 
полей [8, с. 44] П. Бурдьё отмечает необходимость для социологии точно иден-
тифицировать специфические формы, в которых проявляются в различных 
конкурентных полях (конкурентоспособности в том числе) их наиболее общие 
концепты и механизмы. Эти формы многообразны, в таком качестве выступают 
капитал, инвестирование, интерес, взаимопомощь, сотрудничество, солидарность, 
борьба и другие, что позволяет избегать, таким образом, редукционизма, но 
особенно экономического, признающего лишь материальные интересы и стрем-
ление максимизировать денежную выгоду.

В рассматриваемом нами аспекте методология полей очень важна в анализе 
соотношения конкуренции и ее форм. Современное общество — это социальное 
пространство, которое формируется совокупностью подпространств или полей, 
каждое из которых системно и целостно, но открыто для развития и имеет свою 
собственную логику, свои правила, свои особые закономерности борьбы. Вме-
сте с тем специфические исторические условия, определяющие автономию поля, 
формируют также и «отношения солидарности» между агентами поля и полей, 
выходящих за пределы конкуренции, по причинам понимания всеми участни-
ками необходимости решения возникающих специфических проблем [12, с. 57]. 
Следовательно, участие в конкуренции требует абсолютной связи качеств кон-
курентоспособности и особых свойств личности с конкретным полем, посколь-
ку в противном случае она сразу выходит из игры. И тогда очевидно, что меха-
нический перенос логики накопления ее капитала и средств борьбы или со-
трудничества с одного поля на другое неправомерен. Государство, церковь, 
система образования, политические партии, профсоюзы, отрасли, организации, 
вузы, школы — это поля. В каждом поле агенты и институции борются, или 
формируют личность, в соответствии с закономерностями и правилами, сфор-
мулированными в этом пространстве, для овладения нормативными символи-
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ческими и/или специфическими выгодами, являющимися целями в данной игре. 
Если нет правил — есть хаос, который ведет к отрицанию конкурентоспособ-
ности, нечестной конкуренции и угасанию поля.

Еще одно поле, которое в российской действительности может определять 
конкурентные мотивации молодежи и будущую конкурентоспособность, — это 
практики родительской социализации («парентократизм», как мы это опреде-
лили ранее [4, с. 675]), применяющиеся к ребенку на разных стадиях его раз-
вития. Это родительское поле достаточно обширно, включает раннее детство 
и зрелость, когда ребенку оказывается помощь даже в организации производ-
ственной деятельности. Многие ценности, которые усваивает ребенок, явля-
ются ценностями родителей, что ситуативно может формировать три типа 
личности: саморазвивающуюся, гиперконкурентную и избегающую конкурен-
ции. Если дети обеспечены поддержкой, поощрением и достойным отношени-
ем родителей, тогда они способны достичь своего исходного (генотипичного) 
потенциала. Это соответствует тенденциям саморазвития личности, когда 
мотивация конкуренции рассматривает окружение как соратников для дости-
жения целей, а не препятствие. Социальные институты (система образования 
на различных уровнях — школы, вузы) прежде всего могут и должны быть 
ориентированы на изучение и формирование личностных аспектов развития 
конкурентных отношений молодежи, развитие компетентностных практик 
путем их осознания, поощрения и овладения. Эти практики позволят обеспечить 
более конструктивный подход к достижению целей в поле, основанном на 
взаимодействии, гармонии, уважении и личностном росте, а не гиперболизации 
чисто конкурентных отношений, что получило у зарубежных исследователей 
проблемы определение «obsession» — наваждение. 

По нашему мнению, сущностный ответ проявлению такой политики можно 
найти в рамках концепций менеджмента, где используется: а) конкурентная 
стратегия в практике управления в организации человеческими ресурсами; 
б) производительность труда и компетентная деятельность работника [11, с. 44]. 
Как показывают исследования, данная практика может выглядеть следующим 
образом. Так, например, один из известных исследователей этой проблематики 
Дж. Пфеффер (J. Pfeffer) еще в 1994 г. [14, с. 392] выделил 16 преимущественных 
факторов, используемых организацией в работе с конкурентоспособным пер-
соналом (перевод автора):

 — надежная занятость;
 — стимулирующая оплата труда;
 — делегирование полномочий;
 — символический эгалитаризм;
 — долгосрочные перспективы;
 — селективность набора персонала;
 — участие в распределении прибыли;
 — командная работа и перераспределение обязанностей;
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 — сокращение фонда зарплаты;
 — мера результатов труда;
 — совмещение профессий;
 — высокая заработная плата;
 — широкая информированность;
 — повышение квалификации;
 — внутреннее продвижение;
 — философская обоснованность внутренней политики УЧР.

Таким образом, ответы на поставленные вопросы лежат, прежде всего, в 
области качества человеческого капитала, которым располагают организации и 
отрасли, и выборе стратегической политики и тактики управления организаци-
ей наличным капиталом. Задача исследователя заключается в открытии того, 
каким образом он формируется и используется в основных направлениях про-
фессиональной деятельности актора. 

Эмпирическая индексная оценка полей конкурентоспособности  
и конкурентоориентированности молодых работников предприятий  
Тюменской области
Прикладной анализ исследуемой нами проблематики показывает: чтобы быть 
реальным фактором действующих преимуществ, человеческие ресурсы органи-
зации (прежде всего) должны отвечать важнейшему их свойству — устойчивости 
(конкурентного преимущества). Это происходит в условиях, когда последние 
являются источником добавочной стоимости для организации, распределяемых 
благ для работников, являются редкими и неимитируемыми, а также гибкими и 
развивающимися относительно требуемых компетенций. Описанная выше про-
блематика полей конкурентоспособности требует четкой техники анализа эмпи-
рических данных. В нашей работе мы использовали индексы как методический 
инструментарий для близкой к метрической оценки проблем конкурентоспособ-
ности работающей молодежи, выявленных в процессе разведывательного иссле-
дования. Индексная оценка основных характеристик «поля» позволяет объекти-
вировать индивидуальный уровень конкурентоспособности в разрезе отраслей и 
форм капитала, на основе субъективных оценок респондентов. А также провести 
типологизацию и ранжирование факторов, препятствующих или способствующих 
накоплению и использованию ее капитала и преимуществ на личностном уровне 
и ее преобразованию в конкурентность. Компоненты капитала рассматриваются 
далее в поле личной конкурентоспособности, а также наполнения ею основных 
секторов (отраслей) экономики региона.

Композитные социологические индексы (КСИ) рассчитаны на основе дву-
мерных таблиц ответов респондентов (обработка в SPSS) по ранговым шкалам 
(оценка уровня владения компонентами конкурентоспособного капитала) и 
номинальной шкале перечня отраслей региона. Методическая процедура ин-
дексного преобразования ранговых шкал ранее была предложена и использова-
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лась Н. И. Лапиным [3]. С точки зрения техники анализа данных, для формиро-
вания КСИ используется метод сжатия размерности ранговой переменной (или 
свертки, по Ф. М. Бородкину [1]), в нашем исследовании трех-, четырех- и пя-
тиранговых шкал анкеты. Индекс рассчитывается как соотношение положитель-
ных и отрицательных ответов, без учета нейтральных и не ответивших на 
данный вопрос респондентов, деленное на 100. Пределы значений индекса — от 
+1,0 до –1.0, и отражают соотношение величин положительных и/или отрица-
тельных ответов (оценок) респондентов. Индикативная модель конкурентоспо-
собности в нашем исследовании была определена более чем тридцатью пере-
менными. Понятно, что пространство статьи не позволяет нам привести всю 
полноту анализа, поэтому мы представим два поля: 1) личного конкурентного 
капитала молодых работников; 2) его распределение в отраслях региона, как 
обладающие несомненным интересом и новизной.

Как следует из рис. 1, доминирующими являются три первых индекса, что 
говорит в пользу системы образования, сформировавшей данные переменные 
капитала. Вместе с тем реальное столкновение с профессиональной действи-
тельностью очень сильно повлияло на устойчивость выбора имеющейся про-
фессии, которая находится практически на нулевом уровне, то есть делит ис-
следуемую группу пополам, что предполагает ее значительную профессиональ-
ную мобильность в будущем. Этот тренд дополняется и низким индексом 
освоения имеющейся профессии.

Анализ данных рис. 2 по структуре специфического капитала молодых 
работников демонстрирует прежде всего их высокий уровень самоорганизации 
в трудовом процессе, что отражает, по сути, переменная «исполнительность 
и работоспособность» с индексом, равным 0,97. Два следующих компонента 
специфического капитала достаточно противоречивы. Так, индекс использо-
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Рис. 1. Индекс символического 
капитала конкурентоспособных 
молодых работников (в процентах  
к числу ответивших — 92,0)

Fig. 1. The symbolic capital index  
of competitive young employees  
(as a percentage of the respondents — 92.0)
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вания в трудовом процессе IТ равен 0,71, но профессионализм имеющейся 
компьютерной грамотности достаточно низок (индекс равен всего 0,13). Ин-
дексы наличия условий профессионального роста (0,64) и реального повы-
шения квалификации (0,26) равнонаправлены и усиливают совокупные воз-
можности повышения уровня данного фактора специфического капитала. 
Можно отметить также значимый вес компетенций и навыков в реализуемой 
и потенциальной (другой) профессиональной деятельности (0,26 и 0,32 соот-
ветственно), что, несомненно, повышает уровень специфического капитала 
личности молодого работника.

Распределение данных переменных капитала в региональной экономике, 
безусловно, отражает привлекательность отрасли, ее перспективность для 
реализации накопленных преимуществ. В то же время оно показывает и уро-
вень отношения руководителей организации к человеческим ресурсам и по-
нимания их роли, как мы отмечали выше, в достижении конкурентных пре-
имуществ в отрасли. Индексный анализ построен на указанной выше методи-
ке, переменные капитала и порядок отраслей соответствует порядку в ин- 
струментарии опроса. Поскольку размерность итоговой таблицы не позволя-
ет представить ее в графике компактно, то мы опишем полученные данные 
линейно. Прежде всего, выделим иерархию конкурентоспособности по мак-
симальному вкладу элементов капитала молодых работников в отрасли эко-
номики области, которая построена на усреднении индекса всех отраслевых 
показателей наличного капитала.
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Уровень конкурентоспособного капитала в отраслях Тюменской области:
1. Промышленность — 0,340.
2. Транспорт и связь — 0,337.
3. Финансовая деятельность — 0,274.
4. Торговля — 0,268.
5. Строительство — 0, 247.
6. Операции с недвижимостью — 0,235.
7. Сельское хозяйство — 0,198.
Процедура достаточно четко выявляет тенденции «инвестиционного» вкла-

да в специфический капитал приведенных переменных отраслевого поля и 
может быть использована как для эмпирического уточнения возможных причин 
его низкого накопления на уровне организации, так и для выработки рекомен-
даций для органов управления социально-экономическим развитием области, 
региона в целом.

Индекс элементов специфического капитала молодых работников в отраслях 
экономики региона (в процентах к числу конкурентоспособных — 92,3%) пред-
ставлен следующим образом:

1.  Связь с инновационной деятельностью. Общий уровень достаточно 
низкий, где лидирует сельское хозяйство — 0,12. Далее с положитель-
ными индексами — промышленность и торговля, соответственно 0,09 и 
0,06. Отрицательные индексы у транспорта и связи и финансовой сфе-
ры — –0,36 и –0,48.

2.  Навыки и компетенции в работе и конкуренции. В целом этот капитал 
достаточно весом. Высокий уровень в сельском хозяйстве — 0,83. Далее 
идут: торговля — 0,68, промышленность — 0,59, транспорт и связь — 
0,54, строительство — 0,54, финансы — 0,39.

3.  Отношение к профессии. По всем отраслям не менее 0,93. Надо отметить, 
что данный индекс отражает в целом очень высокий уровень «профес-
сиональности» респондентов по всем отраслям, с минимальными раз-
рывами.

4.  Прохождение курсов повышения квалификации. Этот вид повышения 
капитала значим в промышленности — 0,39, транспорте и связи — 0,26 
и финансовой сфере — 0,13. В торговле и строительстве он практически 
равен нулю, а в сельском хозяйстве он отрицателен — –0,20.

5.  Возможность повышения квалификации. Индекс достаточно значите-
лен — 0,73, в промышленности, транспорте и связи, торговле, строи-
тельстве и финансовой сфере — соответственно 0,62, 0,60, 058 и 0,58. 
Низкий в сельском хозяйстве — 0,28.

6.  Владение другими профессиями высоко у молодых работников в сельском 
хозяйстве — 0,50, транспорте и связи — 0,40, строительстве — 0,37; 
торговле — 0,35. Индекс близок к нулю в финансах.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

52

7.  Совершенство освоения профессии (дела) выглядит следующим образом. 
Лидер здесь транспорт и свзь — 0,49; далее идут финансы — 0,37, тор-
говля — 0,30, промышленность и сельское хозяйство — по 0,20. 

8.  Окончательность выбора профессии. Индекс значим только в промыш-
ленности и сельском хозяйстве — 0,17 и 0,11 соответственно. В осталь-
ных отраслях близок к нулю. Значимо отрицательный индекс в торгов-
ле — –0,32.

9.  Уровень «самости» в профессии (исполнительность и работоспособ-
ность) в отраслях очень высока, не ниже 0,97. Несколько ниже в сельском 
хозяйстве — 0,75.

10.  Соответствие работы полученной специальности достаточно значимо. 
Так, оно составляет 0,76, и 0,75 в строительстве и финансах, 0,69, 0,47 
и 0,44 соответственно в промышленности, транспорте и связи и сельском 
хозяйстве.

11.  Использование IT-технологий в работе. Этот капитал достаточно рас-
пространен во всех указанных отраслях области. Лидерами являются 
финансы, промышленность и строительство — соответственно 0,81, 0,77 
и 0,76.

12.  Профессионализм компьютерной грамотности. Индекс несколько ниже 
предыдущего. Лидерами являются молодые работники в строительстве, 
финансах, промышленности и торговле, соответственно 0,36, 0,24, 0,09. 
Отрицательные значения в сельском хозяйстве и транспорте и связи — 
–0,20 и –0,16. 

Приведенные данные выраженности специфического капитала в отраслевых 
полях отражают, по нашему мнению, несколько тенденций. Прежде всего, без-
условна роль предыдущих инвестиций в символический капитал, особенно полу-
ченное профессиональное образование и подготовка, о чем особенно значимо 
свидетельствует такая часть капитала, как «отношение к профессии», «исполни-
тельность и работоспособность». Это подчеркивает, по нашему мнению, такой 
общезначимый признак социокультурной генотипичности оцениваемого поколе-
ния, как выявленный нами в процессе исследования фактор «трудолюбия» 
(3,52 балла из четырех возможных) и обозначенный респондентами как «наи-
более эффективное средство для победы в профессиональной конкуренции». 
Отметим также, что второе и третье места занимают факторы «профессиональное 
превосходство» (3,47 балла) и «интеллектуальное преимущество» (3,44 балла), 
что, по нашему мнению, логически достаточно «плотно» коррелирует со струк-
турой выявленных переменных. Принципиально важна и внутренняя организа-
ционная стратегия управления человеческими ресурсами, нацеленная на усиление 
как технико-технологических возможностей производственной деятельности, так 
и возможности накопления компетенций для увеличения указанных видов капи-
тала. И третье — индексный «размер» специфического капитала молодежи в 
целом и его отдельных элементов в нашем исследовании отражают и уровень 
воплощаемости капитала в конкретной отрасли на юге Тюменской области, и его 
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специфику. По нашему мнению, приобретенная в процессе производственной 
деятельности социокультурность позволила работающей молодежи достаточно 
критично сформулировать предложения по достижению организацией высокого 
конкурентного уровня на региональном рынке. Главная потребность в следующем: 
1) высококвалифицированные работники; 2) современные технологии; 3) новые 
конкурентные идеи; 4) хорошее финансирование проектов (соответственно 53, 
48, 45, и 42% (к числу опрошенных)).

Выводы
Важным результатом представленной концептуальной социологической модели 
анализа конкуренции и конкурентоспособности молодежи является то, что из-
бранный подход позволяет непротиворечиво и системно исследовать структуру 
накопленного социального капитала в отраслях, его объектную направленность 
в конкретных конкурентных полях. И, главное, характер его (специфического) 
использования в практической производственной деятельности работающей 
молодежи. Основываясь в нашем подходе на теории П. Бурдьё о символическом 
и специфическом капитале, как для развития теории конкурентоспособности, так 
и эмпирических исследований, можно подчеркнуть, что перечень и уровень спец-
ифических факторов в исследовательских проектах выявляется достаточно стро-
го, не прибегая к их метафорическому описанию, как с помощью методов отрас-
левой социологии, так и статистики. Специфический капитал носит деятельный 
характер и требует для его точного анализа знания конкретных форм использо-
вания первого, в конкретном конкурентном поле, его особенностей, с четким 
познанием исследователем специфических механизмов и характера социально-
экономической деятельности каждого актора. Индексный анализ, проведенный 
нами в эмпирическом исследовании, выявил определенный разрыв самооценки 
молодых работников именно в этом отношении. Чтобы быть реальным фактором 
действующих преимуществ, человеческие ресурсы в организации должны отвечать 
важнейшему критерию — устойчивости конкурентного преимущества. Это про-
исходит в условиях, когда последние являются источником добавочной стоимости 
для организации, распределяемой прибыли для работников, являются достаточно 
редкими и неимитируемыми, а также гибкими относительно требуемых компе-
тенций в решении новых производственных задач. Важным выводом в данной 
работе является то, что с позиций «коллективного ментального программирова-
ния» основными мотивационными стимулами конкуренции для работающей 
молодежи являются не борьба, соперничество, а трудолюбие, профессионализм 
и интеллектуальное преимущество над конкурентами, что отражает актуальную 
российскую генотипичность и ментальность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бородкин Ф. М. Социальные индикаторы: учебник для студентов вузов,  
обучающихся по специальности «Статистика» и другим экономическим  
специальностям / Ф. М. Бородкин, С. А. Айвазян. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 607 с.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

54

2. Интернет-словарь «Академик». URL: https://dic.academic.ru/
3. Лапин Н. И. Регион как поле социального самочувствия россиян и их отношения  

к институтам власти / Н. И. Лапин // Опыт апробации типовой методики  
«Социологический портрет региона»: матер. всерос. научно-метод. конф. Тюмень: 
Изд-во ТюмГУ, 2007. Ч. II. 240 с. 

4. Мельник В. В. Социальные аспекты региональной конкурентоспособности / 
В. В. Мельник // Материалы V Тюменского международного социологического 
форума «Динамика социальной трансформации российского общества:  
региональные аспекты» (5-6 октября 2017 г., Тюмень). С. 671-678.  
URL: https://elib.utmn.ru/jspui/bitstream/ru-tsu/13331/1/Melnik_324_Sbornik_2017.pdf

5. Словарь русского языка С. И. Ожегова / С. И. Ожегов. Изд. 18-е, стереотипное. 
Москва: Русский язык, 1986. 797 с.

6. Социокультурный портрет региона. Типовая программа и методика. Материалы 
конференции «Социокультурная карта России и перспективы развития российских 
регионов» (27 июня — 1 июля 2005 г., Москва) / под. ред. Н. И. Лапина,  
Л. А. Беляевой. М.: ИФРАН, 2008. 328 с. 

7. Степашин С. В. Показатели и индикаторы измерения социальной реальности — 
методологическая основа научного управления обществом / С. В. Степашин // 
Всероссийский социологический конгресс «Социология в системе научного 
управления обществом»: материалы Конгресса (2-4 февраля 2012 г., Москва). М.: 
ИСПИ РАН, 2012. С. 47-52. 

8. Bourdieu P. Son oeuvre, son heritage / P. Bourdieu. Editions Sciences Humaines, 2008. 
128 p. 

9. Dessler G. Management: Principles and Practices for Tomorrow’s Leaders / G. Dessler. 
3rd ed. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.

10. Hofstede G. Cultures and Organisations. Software of the Mind. Intercultural Cooperation 
and its Importance for Survival / G. Hofstede. Harper Collins Publishers, 1994. 279 p. 

11. Krugman P. Competiveness: a dangerous obsession / P. Krugman // Foreign Affairs. 
1994. No 73 (2). Pp. 28-44. DOI: 10.2307/20045917

12. Mounier P. Pierre Bourdieu, une Intrduction / P. Mounier. Paris: Agora, Pocket/La 
Decouverte, 2008. 262 p. 

13. Pfeffer J. Competitive Advantage through People / J. Pfeffer. Harvard: HBS Press, 1994.
14. Siggel E. International competitiveness and comparative advantage: a survey  

and a proposal for measurement / E. Siggel // Paper prepared for CESifo Venice Summer 
Institute, Venice International University (July 20-21, 2007, Italy).

15. Snowdon B. Commentary. Competiveness in a globalized world: Michael Porter  
on the microeconomic foundation of the competitiveness of nations, regions, and firms / 
B. Snowdon, G. Stonehouse // Journal of International Business Studies. 2006. No 37 (2). 
Pp. 163-175. URL: http://www.jibs.net/ DOI: 10.1057/palgrave.jibs.8400190

16. The Global Competitiveness Report 2012-2013.  
URL: https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2012-2013

Мельник В. В. 



55

© University of Tyumen

Tyumen State University Herald.  
Social, Economic, and Law Research, 2019, vol. 5, no 2, pp. 39-57

Vladimir V. MELNIK1

UDC 316.334.2

COMPETITIVE CAPITAL OF EMPLOYED  
YOUTH. THEORETICAL AND APPLIED ANALYSIS*1

1 Dr. Sci. (Philos.), Professor,  
Department of General and Economic Sociology, 
University of Tyumen 
v_v_melnik@mail.ru

Abstract
This article studies the comparative differences among working youth and self-evaluation 
of their competitiveness, as well as the embodiment of the latter in the symbolic and 
specific sectoral capital of the Tyumen region. The author observes the complexity of 
this phenomenon and the understanding of competition and competitiveness on the 
interdisciplinary level, which is based on N. I. Lapin’s anthroposocietal paradigm. While 
studying competitiveness, the author has revealed a cognitive dissonance in the statistical 
and the empirical measurements as well as in the analysis of social variables. At the 
essential level, within the framework of G. Hofstede’s “collective mental programming” 
and P. Bourdieu’s “field” theory, the following fundamental social aspects are revealed: 
the “capital” and the “motivational stimulus” of competitiveness. At the personal level, 
the author considers competitiveness as a cumulative process that started with a “non-
zero amount”. At this point, the following factors determine the level of capital (with the 
ratios of the symbolic and specific): 1) genotype of society; 2) social space (starting with a 
national one); 3) mental program, dominating in the competitive field; and 4) motivational 
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stimulus of choosing and adopting the type of decision to action (whether it is a struggle or 
cooperation). They all aim to obtain the normative symbolic and/or specific benefits that 
appear to be the goals in this field. This process requires a) a direct connection between the 
qualities of competitiveness as well as b) special properties of an individual with a specific 
field. Otherwise, there is no competitiveness, since the mechanical transfer of the logic of 
the capital accumulation from one field to another is ineffective. The empirical basis of the 
work includes the exploratory study of the working youth’s competitiveness, which was 
conducted in three cities of the Tyumen region — Tyumen, Tobolsk, and Ishim (including 
their countryside) — at 15 enterprises of six industries in May-June 2017. The research 
employed area, quota sampling (n = 956). Five factors determined the representativeness: 
age, gender, education, form of enterprise ownership, and organization. The sampling error 
was 4.2%, which ensured high reliability of the data obtained. The survey was conducted in 
the workplace using an individual questionnaire. The revealed high level of self-evaluation 
of respondents’ competitiveness (92% answered positively) required index comparison of the 
implemented advantages of the available capital structure (both symbolic and specific) in the 
workplace, in the regional branches of the economy in order to develop recommendations 
for programs to develop competition in the region.
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Competitiveness, “field”, symbolic and specific capital, “mental programming”, motivational 
structure, index analysis.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности и тенденции развития торгово-развлекатель-
ных центров (ТРЦ) в современном городском пространстве. Определены сущностные 
признаки ТРЦ: единая территория и система управления, комплексный характер 
обслуживания и комплексная потребительская полезность. Проанализированы 
особенности ТРЦ как общественного пространства, обладающего ограниченной 
(целевой) доступностью и отражающего социальную дифференциацию городских 

* Исследование выполнено в рамках НИР «Формирование концепции перспективного 
развития жилых микрорайонов муниципального образования „Город Екатеринбург“ 
до 2035 года» (муниципальный контракт № 15/2016-2 от 17 ноября 2016 г.).

Цитирование: Нотман О. В. Торгово-развлекательные центры в пространстве мегапо-
лиса: критерии и детерминанты выбора горожан / О. В. Нотман, А. П. Багирова // Вест-
ник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые 
исследования. 2019. Том 5. № 2. С. 58-74. 
DOI: 10.21684/2411-7897-2019-5-2-58-74



59Торгово-развлекательные центры в пространстве мегаполиса ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2019.  Том 5. № 2

жителей в доступе к инфраструктурным благам. Обозначен перспективный тренд в 
развитии городских торговых пространств, связанный с их событийным обустрой-
ством, способствующим росту положительных социальных эффектов от инвестиций в 
городскую среду. Показаны основные тенденции развития торговой инфраструктуры 
в России в целом и Екатеринбурге в частности, заключающиеся в переходе от коли-
чественного интенсивного развития рынка и его насыщения к этапу качественной 
трансформации торговых объектов в условиях насыщенной конкурентной среды и 
продолжающегося экономического кризиса. В этих условиях обоснована важность 
исследований поведенческих практик горожан и их оценок торгово-развлекательных 
объектов мегаполиса. На основе результатов опроса 3 570 жителей Екатеринбурга 
построен рейтинг городских ТРЦ и выявлены критерии их привлекательности. Для 
построения рейтинга ТРЦ мы использовали три индикатора: доля респондентов, от-
метивших ТРЦ как часто посещаемый объект; количество микрорайонов города, из 
которых в ТРЦ приезжают посетители; доля респондентов, приезжающих в ТРЦ из 
других микрорайонов. Сделан вывод о том, что высокая привлекательность ТРЦ в 
пространстве города определяется ценовой доступностью, широким диапазоном по-
требительской полезности, транспортно-территориальным удобством расположения 
объектов. Выявлена социальная дифференциация в посещении ТРЦ, обусловленная 
возрастом и материальным положением горожан. Чем старше респонденты и ниже 
оценка ими своего материального положения, тем менее активно они посещают ТРЦ, 
сужая свой выбор. Показаны возможности использования результатов исследования 
в управленческой практике, направленной на совершенствование имеющихся и про-
ектирование новых объектов городской торгово-развлекательной инфраструктуры.

Ключевые слова
Торгово-развлекательные центры, городские общественные пространства, городская 
среда, жители мегаполиса, опрос.
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Введение
Важнейшей характеристикой процесса движения индустриальных городов к 
современным урбанистическим моделям является трансформация самой город-
ской среды и изменение ее качества. Появление новых типов городских про-
странств (ТЦ, ТРЦ, моллы) и их активное освоение горожанами повлекло за 
собой формирование разнообразных моделей потребительского поведения и 
практик проведения досуга. Торгово-развлекательные центры (далее — ТРЦ), 
являясь особым типом общественных пространств, становятся сегодня местами 
концентрации деловой, потребительской и досуговой активности жителей мега-
полисов. Посещение ТРЦ, в отличие от традиционных магазинов, не ограничи-
вается целенаправленными покупками, а включает широкий спектр мотиваций: 
от встреч с друзьями и активного времяпрепровождения до бесцельного флани-
рования вдоль витрин и созерцания [4, с. 85-90]. Увеличение времени на шопинг 
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и превращение его в комплексную форму проведения досуга логически требует 
сопутствующего сервисного «сопровождения» (зоны отдыха, кафе, рестораны 
и т. д.), обеспечивающего посетителям комфортность пребывания в стенах ТРЦ.

Проектирование современных ТРЦ осуществляется в соответствии с кон-
цепцией мультифункциональности, поскольку «концентрация максимального 
количества активностей и разнообразие функций, сосредоточенных в одном 
месте» [10, с. 13] — это главный критерий успешности любого городского про-
странства, его востребованности со стороны жителей. Трансформация торговых 
центров первого поколения в многофункциональные торгово-развлекательные 
комплексы способствовала возникновению дополнительного синергетического 
эффекта: потребитель едет за покупками и проводит в торговом центре весь 
день, попутно реализуя спектр потребностей в сфере активного и пассивного 
отдыха, развлекательных, релаксационных, созерцательных и познавательных 
практик [5, с. 62-63]. 

Рост торгово-развлекательной инфраструктуры в российских городах де-
монстрирует, с одной стороны, доминирующее значение потребительской 
культуры в городской повседневности, а с другой — стремление городской 
власти (в том числе на основе частного капитала) создавать и развивать торговые 
общественные пространства, наполняя их дополнительными возможностями и 
благами для жителей. Так называемое «человеческое измерение городского 
пространства» сегодня напрямую связано с тем, какой объем потребностей 
горожан в этом пространстве может быть реализован и каково будет качество 
этого процесса. Для муниципалитетов, занимающихся проектированием и пере-
устройством городских пространств, крайне востребована информация о по-
веденческих практиках горожан и их оценках объектов городской среды. 

Понятие и характеристики торгово-развлекательного центра
Анализ существующих в нормативных документах [7] и научной литературе [1, 
9, 12, 14] определений понятия «торговый/торгово-развлекательный центр» 
позволяет выделить несколько его сущностных признаков:

 — комплексный характер обслуживания (комплекс предприятий, предостав-
ляющих широкий ассортимент товаров и услуг); 

 — единая территория (совокупность предприятий, сосредоточенных на 
одной территории в одном или нескольких построенных рядом зданиях); 

 — единая система управления (торговый/торгово-развлекательный комплекс 
функционирует и управляется как единое целое);

 — предоставление дополнительных функциональных полезностей, обе-
спечивающих синергетический эффект влияния на потребительский спрос 
(помимо стандартного набора функциональных полезностей, характерных 
для торговой услуги, формат ТРЦ предоставляет спектр возможностей 
для реализации коммуникативных и социальных функций). 

Современные ТРЦ представляют собой большие комплексы, в которых по-
мимо магазинов находятся кафе, бары, рестораны, предприятия бытовых услуг, 

Нотман О. В., Багирова А. П. 
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детские студии, кинотеатры, аттракционы, спортивные площадки (боулинг, 
бильярд, каток) и иные развлекательные заведения. Поэтому ключевой харак-
теристикой ТРЦ можно считать «комплексную полезность» — способность 
удовлетворять разнообразные потребности посетителей [11, с. 1642-1643].

Торгово-развлекательный центр как общественное пространство
С точки зрения базовых признаков общественных пространств (доступность, 
открытость для всех [2, 10, 16]), ТРЦ являются квазипубличными пространства-
ми, поскольку доминирование монетарных потребительских практик ограни-
чивает возможность и комфортность пребывания в них неплатежеспособных 
групп населения. Коммерциализация общественных пространств [15, с. 125-126] 
превращает принцип всеобщей доступности в принцип доступности ограни-
ченной — для определенной целевой группы [3, с. 52-53]. Такие типы обще-
ственных пространств, как торговые центры, кафе, рестораны, парки аттракци-
онов и развлечений имеют избирательную доступность, сегментируя жителей 
города на «своих» и «чужих» в определенной сфере потребления городских благ 
и услуг. По мнению ряда исследователей, этот процесс имеет негативные эф-
фекты, связанные с производством социального неравенства и возведением 
внутригородских барьеров. Коммерциализация общественных пространств 
превращает их в места «иллюзорной публичности», ограниченные властью 
формального владельца и очевидного «хозяина» пространства [17]. Происходит 
«захват» городских территорий, которые в представлениях горожан связывают-
ся с определенными социальными группами и видами деятельности [20].

Существует и иная точка зрения по поводу приватизации общественных 
пространств: ряд ученых не считает ее угрозой для городского развития, обо-
сновывая это тем, что за счет передачи обязанностей по обслуживанию таких 
пространств частному сектору возрастает привлекательность соответствующей 
территории в целом [18]. Бизнес, действующий в условиях жесткой конкурент-
ной среды, вынужден ориентироваться на достижение максимальной удовлет-
воренности горожан-пользователей. Кроме того, высокий динамизм жизнедея-
тельности современных городов стимулирует возникновение принципиально 
новых типов общественных пространств как с точки зрения технологических 
решений, так и с точки зрения их социального содержания (ориентации на раз-
ного рода публику и разные формы публичной активности). Территории ТРЦ 
часто становятся демонстрационными площадками, местами для городских 
конкурсов, экспозиций и ярмарок. Растет спрос на креативные, модульные про-
странства, пространства-трансформеры, совмещающие в себе магазины, офисы, 
творческие студии, мастер-классы, выставки, event-площадки и пр. [6, с. 68]. 
Техническое, эстетическое, событийное обустройство торгово-развлекательных 
объектов в конечном итоге способствует гармонизации городской повседнев-
ности и стимулирует рост положительных социальных эффектов от инвестиций 
в городскую среду — создание дружелюбной атмосферы и коммуникаций, обмен 
разнообразным социальным опытом между группами горожан [19].
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Тенденции развития торговой инфраструктуры  
в России в целом и Екатеринбурге в частности
По оценкам компании-эксперта по торговой недвижимости «Магазин Магази-
нов», совокупный объем предложения качественных торговых площадей в 
России в 2017 г. составил 17,4 млн м2, однако темпы строительства новых объ-
ектов резко сократились. В 2017 г. ввод новых торговых площадей был мини-
мальным за последние 10 лет и составил 687 тыс. м2 (215 тыс. м2 в Москве и 
472 тыс. м2 в регионах РФ). Несмотря на снижение объема нового предложения, 
страна сохраняет позицию крупнейшего рынка торговых центров Европы. 
Более 60% ввода новых торговых площадей приходится на регионы. Екатерин-
бург с показателем 504 м2 торговых площадей на 1 000 жителей (по итогам 
2017 г.) занимает в списке городов России третье место после Краснодара и 
Самары [13].

Согласно данным консалтинговой компании «Урал-Гермес», за период с 
2007 по 2017 г. площадь торговых центров Екатеринбурга возросла с 600 тыс. м2 
до 1 600 тыс. м2. В 2017 г. рынок торговых центров Екатеринбурга впервые за 
последние 7 лет не увеличился количественно, не было открыто ни одного тор-
гового центра, тогда как в 2016 г. было введено в строй четыре торговых центра. 
Среди ключевых факторов замедления темпов роста рынка, наблюдаемого в 
последние 3-4 года, эксперты называют кризис российской экономики, вызвав-
ший девальвацию рубля, дефицит источников финансирования девелоперских 
проектов, снижение реальных доходов населения [8]. Достигнутая на сегодняш-
ний день насыщенность рынка Екатеринбурга (о чем свидетельствует высокий 
показатель обеспеченности торговыми площадями на 1 000 жителей) приведет 
к обострению конкуренции между ТРЦ города, что, в свою очередь, потребует 
пристального внимания к разработке качественной концептуальной основы и 
выбору локаций для новых объектов, а также реконцептуализации и реконструк-
ции «старых». Ближайшие перспективы, связанные с качественными измене-
ниями рынка в условиях его количественной насыщенности и продолжающе-
гося экономического кризиса, актуализируют спрос на разработку новых кон-
курентоспособных решений, наиболее полно учитывающих потребности 
городских жителей.

Эмпирическая база и результаты исследования
Эмпирическая информация была получена в ходе репрезентативного анкетно-
го опроса жителей Екатеринбурга, проведенного в ноябре-декабре 2016 г. Была 
использована двухступенчатая стратифицированная по микрорайонам города 
выборка с пропорциональным размещением единиц внутри каждой страты. 
Внутри групп респондентов по микрорайонам проживания осуществлялся 
контроль половозрастных квот. Общий объем выборочной совокупности со-
ставил 3 570 человек. Такой объем выборки был обусловлен несколькими при-
чинами: 1) требованиями заказчика (Администрации МО «Город Екатерин-
бург») к выполнению комплексного научно-исследовательского проекта 

Нотман О. В., Багирова А. П. 
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«Формирование концепции перспективного развития жилых микрорайонов 
муниципального образования „Город Екатеринбург“ до 2035 года», частью 
которого являлось представляемое в данной статье исследование; 2) необходи-
мостью охвата жителей всех 66 микрорайонов города; 3) неравномерным рас-
пределением населения по микрорайонам городам и невозможностью сформи-
ровать полностью пропорциональную численности населения микрорайонов 
выборочную совокупность. В связи с этим была выделена группа микрорайо-
нов города с малой численностью населения, где опрашивалось одинаковое 
минимальное число респондентов; в остальных микрорайонах численность 
респондентов определялась пропорционально численности населения, в них 
проживающего. 

Цель нашего исследования заключалась в построении рейтинга ТРЦ Ека-
теринбурга и определении критериев их выбора горожанами. Построение 
рейтинга ТРЦ основывалось исключительно на субъективных оценках жите-
лей, мы не использовали финансовые и маркетинговые параметры, поскольку 
не ставили перед собой задачу оценить экономическую эффективность кон-
кретных объектов. Нас интересовал рейтинг восприятия (или выбора) горожан 
и его обоснование с точки зрения параметров, значимых для посетителей. Для 
построения рейтинга ТРЦ мы использовали три индикатора: 1) доля респон-
дентов, отметивших ТРЦ как часто посещаемый объект из полного списка 
городских торгово-развлекательных объектов; 2) количество микрорайонов 
города, из которых приезжают жители в конкретный ТРЦ; 3) доля респонден-
тов, приезжающих в ТРЦ из других микрорайонов города (вне зоны располо-
жения данного ТРЦ). Весовые коэффициенты каждого индикатора были при-
няты равными. При расчете рейтинга использовалась процедура стандартиза-
ции значений. 

Результаты рейтингования ТРЦ Екатеринбурга представлены в таблице 1 
(максимальное значение рейтинга — 1, минимальное — 0). Иерархия наиболее 
важных критериев выбора ТРЦ представлена в таблице 2 (респондентам пред-
лагалось выбрать не более 3 значимых критериев).

Данные таблицы 2 показывают, что для половины и более горожан выбор 
ТРЦ диктуется ценовым фактором и фактором брендовых потребительских 
предпочтений. Высокозначимыми факторами выбора являются инфраструктур-
ные блага внутри и около торгового пространства, качество товаров (услуг), 
транспортная доступность и близость к месту проживания (более четверти го-
рожан отмечают данные позиции в качестве значимых критериев выбора). 

Для интерпретации полученного рейтинга мы сопоставили фактические 
характеристики торгово-развлекательных центров с мнениями респондентов о 
критериях выбора ТРЦ. Во внимание принимались такие характеристики ТРЦ, 
как их территориальное расположение, транспортная доступность, уровень цен, 
широта представленных брендов, количество предоставляемых активностей, 
инфраструктурная оснащенность места. Анализируя на основе такого сопо-
ставления полученный рейтинг ТРЦ, мы пришли к ряду заключений.
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Таблица 1
Рейтинг ТРЦ г. Екатеринбурга

ТРЦ

Доля  
респондентов,  
отметивших 

ТРЦ как  
часто 

посещаемый

Число 
микрорайонов,  

из которых  
в ТРЦ 

приезжают 
горожане

Доля 
горожан,  

приезжающих 
в ТРЦ  

из других  
микрорайонов

Стандартизированная 
доля респондентов,  
отметивших ТРЦ  

как часто
посещаемый

Мега 61,0 45 92,1 1,000

Гринвич 53,6 45 89,7 0,878

Мегаполис 19,7 39 94,0 0,317

Радуга-Парк 31,9 38 84,5 0,519

Алатырь 15,6 35 93,9 0,250

Карнавал 19,9 36 85,4 0,321

Пассаж 15,1 35 87,1 0,241

Дирижабль 12,2 34 83,6 0,193

Успенский 10,2 31 87,9 0,160

Глобус 10,5 34 81,2 0,165

Ботаника 
Молл 11,4 32 82,7 0,180

Парк-Хаус 20,0 32 71,4 0,322

Гермес-Плаза 2,5 27 83,0 0,033

КИТ 12,9 33 66,5 0,205

Покровский  
пассаж 1,1 19 84,2 0,010

Фан-Фан 7,1 29 66,4 0,109

Сити-центр 1,8 19 80,0 0,021

Универбыт 0,5 9 89,5 0,000

КомсоМолл 8,6 29 61,8 0,134

Аида 6,8 27 59,6 0,104

Limerance 0,5 12 78,9 0,000

ЭкоМолл 
Гранат 6,8 28 55,6 0,104

Нотман О. В., Багирова А. П. 
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Table 1
Rating of Yekaterinburg shopping malls

Стандартизированное  
число микрорайонов,  

из которых в ТРЦ  
приезжают горожане

Стандартизированная 
доля горожан,  
приезжающих  

в ТРЦ из других  
микрорайонов

Рейтинг ТРЦ Ранг

1,000 0,951 0,984 1

1,000 0,888 0,922 2

0,833 1,000 0,717 3

0,806 0,753 0,692 4

0,722 0,997 0,656 5

0,750 0,776 0,616 6

0,722 0,820 0,595 7

0,694 0,729 0,539 8

0,611 0,841 0,538 9

0,694 0,667 0,509 10

0,639 0,706 0,508 11

0,639 0,411 0,458 12

0,500 0,714 0,416 13

0,667 0,284 0,385 14

0,278 0,745 0,344 15

0,556 0,281 0,315 16

0,278 0,635 0,312 17

0,000 0,883 0,294 18

0,556 0,161 0,284 19

0,500 0,104 0,236 20

0,083 0,607 0,230 21

0,528 0,000 0,211 22
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Во-первых, самый высокий рейтинг среди жителей Екатеринбурга имеют 
те ТРЦ, где существует широкий диапазон выбора марок и сопутствующих 
активностей/услуг при их ценовой доступности в границах среднего потреби-
тельского сегмента. При этом близость к центру города не является решающим 
фактором привлекательности. Более значимым фактором оказалась транспорт-
ная доступность объекта и наличие удобных маршрутов. Например, лидер 
рейтинга ТРЦ «Мега» находится за пределами «основного» города, но имеет 
хорошо организованный маршрутный доступ. Второе место в рейтинге зани-
мает расположенный в центре города ТРЦ «Гринвич», обладающий тем же 
набором привлекательных потребительских условий. Такие ТРЦ, как «Карна-
вал», «Радуга-Парк», «Мегаполис», находясь за пределами центрального коль-
ца, имеют высокий рейтинг (одинаковый с расположенными в центре ТРЦ 
«Пассаж», «Алатырь») также по причине сочетания хорошей транспортной 
доступности и потребительских параметров. 

Во-вторых, средние позиции в рейтинге ТРЦ заняли те объекты, которые от-
далены от центра города и имеют проблемную территориальную доступность 
(отсутствие прямого транспорта, малое количество маршрутов). Однако их до-
статочно высокая потребительская «оснащенность» и ценовая доступность по-
зволяют им играть роль драйверов потребительской активности крупных спальных 
районов и становиться центрами притяжения жителей из ближайших жилых 
микрорайонов. Это можно сказать о ТРЦ «Дирижабль», «Ботаника-Молл» (район 
«Ботаника»), «Глобус» (Чкаловский район), «Парк-Хаус» (Пионерский район).

В-третьих, низкие значения рейтинга отдельных ТРЦ связаны с тем, что 
спектр предоставляемых ими преимуществ для потребителей является в какой-

Таблица 2 Table 2
Критерии выбора ТРЦ  
(в % от числа опрошенных)

Criteria for selection of shopping malls  
(as % of respondents)

Критерии %

Приемлемые цены 53,2

Наличие необходимых магазинов (марок) 49,9

Наличие автомобильной парковки 34,6

Качество товаров (услуг) 32,0

Транспортная доступность 31,1

Сопутствующая инфраструктура (кафе, зоны отдыха, кинотеатры,  
детские комнаты, аттракционы, развлечения) 30,4

Близость к месту проживания 29,8

Близость к месту работы 6,7

Нотман О. В., Багирова А. П. 
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то мере зауженным (например, «Гранат», «Фан-Фан», «Кит», «Аида» представ-
ляют ограниченный потребительский ассортимент, «Комсомол» при затруднен-
ной доступности имеет недостаточное инфраструктурное наполнение). Кроме 
того, в самом низу рейтинга оказались ТРЦ, жестко ориентированные на высо-
кодоходный сегмент («Универбыт», «Покровский», «Гермес-Плаза», «Limer-
ance»). Попадание этих ТРЦ в аутсайдеры никак не связано с их территориаль-
ным расположением и транспортной доступностью. 

В ходе анализа данных мы выявили социальную дифференциацию в посе-
щении ТРЦ, связанную прежде всего с возрастом и занятостью респондентов. 
В таблице 3 приведены значимо различающиеся характеристики групп респон-
дентов, посещающих и не посещающих ТРЦ.

Данные таблицы 3 демонстрируют, что средний посетитель ТРЦ существен-
но (на 12-14 лет) моложе человека, игнорирующего наличие общественных зон 
такого типа. Кроме того (как и следовало ожидать), он чаще выступает субъек-
том рынка труда, нежели человек, не пользующийся благами, предоставляемы-
ми ТРЦ.

На следующем этапе анализа все респонденты были поделены на группы в 
зависимости от ответа на поливариантный вопрос: «Какие торгово-развлека-
тельные центры Вы чаще всего посещаете?». Данный вопрос предусматривал 
возможность выбора не более 5 вариантов ответа. Респонденты, отметившие в 
качестве часто посещаемых максимально возможное число (5 различных ТРЦ), 
составили группу «широкоориентированных посетителей» (их среди опрошен-
ных оказалось чуть более четверти — 28,2%); при выборе 3-4 объектов респон-
денты были отнесены к группе «посетителей умеренного выбора» (такой выбор 
стал наиболее распространенным — его сделали 41,3% респондентов). Опро-
шенные, указавшие 1-2 ТРЦ в качестве часто посещаемых, вошли в группу 
«целевых посетителей» (их в массиве оказалось 28,2% — столько же, сколько 

Таблица 3 Table 3
Социально-демографические 
характеристики респондентов, 
посещающих и не посещающих ТРЦ

Socio-demographic characteristics  
of respondents visiting and not visiting 
shopping malls

Показатели Посещающие ТРЦ Не посещающие ТРЦ

Возраст: 

— средний, лет 33 45,1

— медианный, лет 31 45,0

Род занятий:

— доля работающих, % 82,3 63,8

— доля пенсионеров, % 2,1 18,8
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и «широкоориентированных посетителей»). Те же, кто вообще не посещает ТРЦ, 
были названы «игнорирующими» (лишь 2,3% среди всех опрошенных). 

Рассматривая подгруппы горожан, выделенные по широте выбора ТРЦ, мы 
также обнаружили явно выраженную социальную дифференциацию. Она свя-
зана не только с возрастом, но и с материальным положением горожан. Воз-
растные характеристики групп респондентов, выделенных по числу посещаемых 
ТРЦ, представлены в таблице 4. 

Данные таблицы 4 говорят о том, что с возрастом широта выбора ТРЦ су-
жается. Если медианный возраст «широкоориентированных посетителей» со-
ставляет 30 лет, то для группы «целевых посетителей» этот показатель уже выше 
на 2 года, а для группы «исключенных» (совсем не посещающих) он и вовсе 
составляет 40,5 лет. 

Взаимосвязь между самооценкой уровня доходов респондентов и широтой 
выбора ими ТРЦ представлена в таблице 5. Из данных таблицы 5 следует, что 
если среди группы «широкоориентированных посетителей ТРЦ» доля тех, кто 
вообще себя не ограничивает в расходах, и тех, у кого денег «вполне достаточ-
но» для покупки товаров длительного пользования, составляет почти треть 
(30%), то среди целевых посетителей таких наиболее обеспеченных респонден-
тов уже 24,7%, а среди не посещающих ТРЦ — лишь 16,5%. 

Отметим, что мы не обнаружили значимой статистической взаимосвязи 
между широтой выбора горожанами ТРЦ и их полом, уровнем образования, 
родом занятий, семейным положением и наличием детей. Вместе с тем в ходе 
дальнейших исследований для получения более детального портрета «пользо-
вателя» ТРЦ представляется необходимым изучение влияния пола, образования, 
рода занятий и других социально-демографических факторов не только на 
широту выбора торгово-развлекательных объектов, но и на интенсивность и 
способы использования городских ТРЦ. 

Таблица 4 Table 4
Возрастные характеристики  
групп респондентов, выделенных 
по широте выбора ТРЦ

Age characteristics of the respondent 
groups identified by the level  
of the choice of shopping malls

Показатели

Возрастные характеристики горожан,  
выделенных по широте выбора ТРЦ, лет В целом  

по массиву, 
лет

широко- 
ориентированные 

посетители 

посетители 
умеренного 

выбора

целевые 
посетители

игнори- 
рующие 

Первый квартиль 25 26 27 32 26

Второй квартиль 30 31 32 40,5 31

Третий квартиль 37 38 40 56 39

Нотман О. В., Багирова А. П. 
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Заключение
Проведенное нами исследование на примере г. Екатеринбурга демонстрирует 
некоторые общие закономерности использования горожанами объектов город-
ской торгово-развлекательной инфраструктуры. Полученные результаты ис-
следования представляют информационную основу для принятия обоснованных 
управленческих решений в целях совершенствования потребительских обще-
ственных пространств мегаполиса. Такая информация необходима как для сити-
менеджмента, заботящегося о развитии торгово-развлекательных объектов 
мегаполиса с целью создания комфортной и благоприятной городской среды 

Таблица 5 Table 5
Распределение посетителей ТРЦ  
по группам с различной оценкой 
материального положения

Distribution of shopping malls visitors 
by groups with a various assessment  
of financial situation

Самооценка  
материального  

положения

Группы горожан, выделенные  
по широте выбора ТРЦ В целом  

по массиву, 
%

широко-
ориенти-
рованные

умеренного 
выбора целевые игнори- 

рующие 

Денег вполне достаточно, 
чтобы ни в чем себе не 
отказывать

4,3 3,1 3,3 1,3 3,4

Покупка большинства 
товаров длительного 
пользования не вызывает 
трудностей, но покупка 
более дорогих товаров 
сейчас недоступна

25,7 24,1 21,4 15,2 23,5

Денег вполне достаточно 
для приобретения 
необходимых продуктов 
питания и одежды, но на 
более дорогие покупки 
приходится откладывать

53,6 51,9 52,7 43,0 52,3

Денег хватает только на 
самое необходимое 
(продукты, лекарства и пр.)

14,6 18,0 19,7 25,3 17,8

Денег не хватает даже на 
самое необходимое 1,9 3,0 2,9 15,2 3,0

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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для горожан, так и для бизнеса, решающего посредством развития этих инфра-
структурных объектов собственные задачи. Проведенный анализ позволил увидеть 
«живые» и «мертвые» зоны городской жизни и «подсказать» муниципалитету и 
бизнесу решения, связанные с необходимостью реконструкции и реконцептуали-
зации теряющих популярность ТРЦ, а также введения в действие современных 
концептуальных ТРЦ, наиболее точно соответствующих запросам горожан. Пер-
спектива дальнейших исследований торгово-развлекательной среды Екатерин-
бурга видится в дифференцированном анализе потребностей жителей в разрезе 
районов и микрорайонов проживания. Несмотря на общий высокий уровень 
обеспеченности торговыми площадями населения Екатеринбурга, в городе оста-
ются перспективные ниши для развития отдельных сегментов рынка, среди ко-
торых ТРЦ локального назначения (часть микрорайонов города не имеет «своих» 
торговых объектов), дискаунтеры и специализированные торговые центры.
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Abstract
The paper considers specifics and tendencies of shopping malls development in mod-
ern urban space. The following essential attributes of shopping malls were revealed: 
a unified territory and management system, integrated nature of service, and complex 
consumer utility. The specifics of a shopping mall as a public space, possessing limited 
(target) accessibility and reflecting social differentiation of urban residents in the access 
to infrastructure amenities, were analyzed. The authors marked a promising trend in the 
development of urban trade spaces, related to their event outfitting that contributes to 
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the growth of positive social effects from investments into urban environment. The main 
tendencies of the development of trade infrastructure in Russia and Yekaterinburg, con-
sisting in the transition of quantitative intensive market development and its satiation to 
the stage of qualitative transformation of trade objects in conditions of intense competitive 
environment and ongoing economic crisis, were revealed. Under these circumstances, the 
significance of the research of the residents’ behavior and their evaluation of shopping malls 
is evident. We conducted a representative questionnaire survey among 3570 Yekaterinburg 
residents on a stratified sample. Based on the results of the survey, we built a rating of 
urban shopping malls and identified their attractiveness criteria. The rating of shopping 
malls was calculated on the basis of three indicators: the proportion of the residents, who 
marked a shopping mall as “often visited”; the number of the city microdistricts from 
which residents come to the shopping mall; and the proportion of the respondents coming 
from other microdistricts. The authors concluded that high attractiveness of a shopping 
mall in urban space is defined by affordability, the wide range of consumer utility, and 
the convenient location. Social differentiation in visiting shopping malls, conditioned by 
age and residents’ financial status, was identified. The older the respondents are and the 
lower the evaluation of their financial status is, the less actively they visit shopping malls, 
narrowing their choice. The possibility to use the results of the research in management 
practice, aimed at improvement of existing objects of urban trade and entertainment in-
frastructure and designing the new ones, was revealed.
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Shopping malls, urban public spaces, urban environment, megapolis residents, survey.

DOI: 10.21684/2411-7897-2019-5-2-58-74

REFERENCES

1. Dashkov L. P., Pambukhchiyants V. K., Pambukhchiyants O. V. 2011. Commerce  
and Technology of Trade: a Textbook. Moscow: Dashkov i Ko. [In Russian]

2. Jacobs J. 2011. The Death and Life of Great American Cities. Translated from English  
by L. Motylev. Moscow: Novoye izdatel’stvo. [In Russian]

3. Zhelnina A. 2011. “It’s like a museum here: the shopping mall as public space”. 
Laboratorium, no 2, pp. 48-69. [In Russian]

4. Ilyin V. I., Choi W. I. 2017. “Shopping and entertainment center as a space making  
quality of life in Russia”. Sotsiologicheskie issledovaniya, no 4, pp. 82-92.  
[In Russian]

5. Karkh D. A. 2010. “The development of shopping centers: trends and prospects”. 
Ekonomika, no 3, pp. 60-63. [In Russian]

6. Lagodina E. V. 2013. “The present and the future of Russian public places”. Russian 
Psychological Journal, no 4, pp. 62-69. DOI: 10.21702/rpj.2013.4.8 [In Russian]

7. GOST R 51303-2013. Trade. Terms and Definitions. http://docs.cntd.ru/document/1200108793 
[In Russian]



Tyumen State University Herald

74

8. Consulting Company “Ural-Germes”. 2018. Review of Yekaterinburg shopping malls 
market for 2017. Yekaterinburg. http://www.uralgermes.ru/files/%D0%90%D0%BD%D0
%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Malls_II_2017.pdf  
[In Russian]

9. Pilipenko E. V., Gabruk E. V. 2009. “Phenomenon of shopping malls as a reflection  
of the characteristics of the knowledge economy”. Bulletin of Chelyabinsk State University, 
no 3 (141), pp. 19-23. [In Russian]

10. Revzin G. 2017. “What is a modern public space”. Strelka KB. Accessed 20 December 2018. 
https://docplayer.ru/53202411-Chto-takoe-sovremennoe-obshchestvennoe-prostranstvo-
grigoriy-revzin-partner-kb-strelka-professor-vysshey-shkoly-urbanistiki-niu-vshe.html 
[In Russian]

11. Stukalova I. B., Tokmacheva O. S. 2015. “Trade centers in the Russian Federation:  
the essence, development dynamics, assessment of effectiveness”. The Russian Journal  
of Entrepreneurship, vol. 16, no 11, pp. 1637-1648. DOI: 10.18334/rp.16.11.244 
[In Russian]

12. Tokmacheva O. S. 2012. “Shopping centers: approaches to the definition of the essence 
and classification given the Russian specifics”. Vestnik of the Russian Plekhanov 
University of Economics, no 7 (49), pp. 91-98. [In Russian]

13. Magazin Magazinov. Commercial real estate in Russia. Results of 2017: analytical 
report. http://www.magazinmagazinov.ru/upload/knowledges/Itogi_2017_5%20(3).pdf 
[In Russian]

14. Chkalova O. V., Efremova A. S. 2007. “Problems of the Russian industry of shopping 
malls: scientific approaches to their definitions”. Management in Russia and Abroad, 
no 2, pp. 141-143. [In Russian]

15. Chuy Ya. V. 2015. “To the question of the few tendencies of the urban public spaces 
changes at the end of XX — beginning of XXI centuries”. Academia. Architecture  
and Construction, no 4, pp. 125-128. [In Russian]

16. Lofland L. H. 1973. A World of Strangers: Order and Action in Urban Public Space.  
New York: Basic Books. 

17. Manzo J. 2005. “Social control and the management of ‘personal’ space in shopping 
malls”. Space and Culture, vol. 8, no 1, pp. 83-97. DOI: 10.1177/1206331204265991

18. Van Melik R., Van Aalst I., Van Weesep J. 2009. “The private sector and public space  
in Dutch city centres”. Cities, vol. 26, no 4, pp. 202-209. DOI: 10.1016/j.cities.2009.04.002

19. Wu S.-S., Lo S.-M. 2018. “Events as community function of shopping centers: A case study 
of Hong Kong”. Cities, vol. 72, part A, pp. 130-140. DOI: 10.1016/j.cities.2017.08.017

20. Zukin S. 1995. The Cultures of Cities. Malden, MA: Blackwell, Oxford: Blackwell.  
[In Russian]

Notman O. V., Bagirova A. P. 



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

75
Вестник Тюменского государственного университета. 

Социально-экономические и правовые исследования.  2019.  Том 5. № 2. С. 75-84

Александр Ардалионович ТАРАДАНОВ1 
Яна Николаевна СИЗОВА2 
Михаил Владимирович ОВЧИННИКОВ3

УДК 308

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ*1

1 доктор социологических наук, доцент, профессор  
кафедры социальной работы и социологии,  
Челябинский государственный университет  
taradanov@csu.ru

2 преподаватель кафедры психологии,  
Челябинский государственный университет  
sizova159@yandex.ru

3 кандидат психологических наук, доцент,  
заведующий кафедрой специальной и клинической психологии,  
Челябинский государственный университет  
ovmv@mail.ru

Аннотация
Экономическая социализация личности, при всем повышенном внимании к ней в 
современном российском обществознании, остается понятием крайне неопреде-
ленным. Однако теория и практика социального управления требуют корректного 
определения используемых понятий: без такого определения невозможно формиро-
вание нормативно-правовых управленческих актов. А это значит, что для разработки 
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поколения в стареющем обществе»).
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концепции экономической социализации личности необходимо соответствующее 
корректное определение составляющих искомую категорию понятий «экономика» 
и «социализация». В статье представлены теоретические положения, на основе ко-
торых произведена теоретическая разработка и определение понятий «экономика», 
«социализация» и «экономическая социализация личности».
Цель исследования — теоретическая разработка и определение понятия «эконо-
мической социализации личности». Понятие «экономика» является составляющей 
более широкого понятия «хозяйство», которое, кроме нее, включает также и произ-
водственные единицы, орудия труда, правовые отношения между хозяйствующими 
субъектами, производственно-технологические, психологические, социологические 
и другие научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Эконо-
мику отличает от них управленческая функция на основе расчетно-финансовой и 
бухгалтерской деятельности с учетом всех результатов производства.
Для «социализации» таким более широким понятием является понятие «культуры», 
всеобщего общественного воспроизводства, социальное наследование как передача 
трудовых компетенций (знаний, умений, навыков) от поколения к поколению.
Отсюда следует, что экономическая социализация личности есть обретение (о(у)свое-
ние) личностью культуры хозяйствования, становление личности культурным хозяином, 
рачительно и эффективно использующим природные и финансовые ресурсы.
Новизна исследования — в теоретическом и логическом обосновании и оригиналь-
ности определения понятия «экономическая социализация личности».

Ключевые слова
Экономика, социология, культура, хозяйство, социализация, личность, экономическая 
социализация личности.

DOI: 10.21684/2411-7897-2019-5-2-75-84

Введение
Экономическая социализация личности, при всем повышенном внимании к ней 
в современном российском обществознании, остается понятием крайне неопре-
деленным. Ее представляют и как процесс и результат вхождения личности в 
систему экономических отношений [5, 6, 7, 12, 20], в экономическую среду [7, 
10]; и как формирование у личности экономического сознания [6, 7, 9, 12, 21], 
экономического мышления [6, 9, 10], экономической культуры [6, 7, 9], экономи-
ческого поведения [5, 6, 7, 9], экономической активности [5, 6], экономических 
компетенций личности [20], экономически значимых качеств [20]; и как усвоение 
личностью знаний об экономике [6, 7, 22], экономических норм, ценностей, ролей 
и установок профессионально-трудовой деятельности [6, 7, 10, 12, 20], социаль-
но-экономического опыта [5, 6, 10, 20], его преобразования и воспроизводства в 
экономической деятельности [10], овладение нормативными навыками хозяй-
ственной деятельности [10], конструирование экономической картины мира [7].
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Однако теория и практика социального управления не могут удовлетворить-
ся таким положением дела; они требуют однозначного определения основных 
понятий: без такого определения невозможно формирование нормативных 
управленческих актов (норма есть «тотальность идеи» [19], «предписание, раз-
решение или запрещение действовать определенным образом» [2]). А это значит, 
что для разработки концепции экономической социализации необходимо пред-
варительное однозначное определение составляющих искомую категорию по-
нятий «экономика» и «социализация», поскольку ни по тому, ни по другому 
тоже нет единства понимания, что, собственно, и создает саму проблему адек-
ватного определения понятия экономической социализации.

Основная часть
Понятие «экономика» в его изначальном толковании производно от термина 
«экономъ», под которым «следует понимать хорошего хозяина, домоправителя, 
домостроителя, правящего хозяйством, расходом денег и припасов и т. п.» [4]; 
последнее происходит «от греч. oikonomike — искусство ведения домашнего 
хозяйства» [15]. Однако современные исследования представляют экономику 
«во всем ее многообразии»: как «хозяйственную деятельность общества, а так-
же совокупность отношений, складывающихся в системе производства, рас-
пределения, обмена и потребления» [15]; как «1) хозяйство семьи, субъекта 
хозяйствования, отрасли (например, экономика промышленности), объекта 
территориального управления (района, области, края, республики, государства, 
группы стран или всего мира); 2) то же, что и экономическая наука» [17]. 

То есть экономика почти всегда рассматривается в ее связи с хозяйством и, 
наверное, должна быть определена в этой связи. Однако по поводу того, хозяй-
ство ли является частью экономики или наоборот, в экономической теории 
также отсутствует согласованная позиция. В одних и тех же работах, у одних и 
тех же авторов можно встретить, что хозяйство — это «производственная еди-
ница; производство, экономика; оборудование для производства» [2]. 

Также отмечается, что хозяйство являет собой область жизнедеятельности 
человека, приложения его сил, сферу его взаимодействия с природными ресур-
сами, создания и потребления материальных благ [14] или определяется как 
совокупность природных и культурных средств, которые применяются индиви-
дуумами для создания, поддержания и улучшения условий жизни [16]; или 
выделяется понятие «хозяйство всемирное», под которым понимается «система 
национальных хозяйств всех стран мира, объединенных международным раз-
делением труда и разнообразными экономическими взаимосвязями в произ-
водственный организм глобальных масштабов» [2].

Становится очевидно, почему спор о наполнении понятий «экономика» и 
«хозяйство» не завершен. Необходимость наличия какого-либо оборудования 
для решения задач производства, предметов для осуществления хозяйства, вы-
полнения работ, не связанных непосредственно с экономикой и экономической 
деятельностью, позволяют говорить о том, что «хозяйство» и «хозяйственный» 
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как понятия — шире, чем «экономика» и «экономический» [19]. При синони-
мичном же понимании данных понятий происходит путаница в определении 
«хозяйства». С одной стороны, оно может определяться как производство, так-
же как потребление, либо как оборудование, необходимое для производства, и, 
наконец, как экономика. Такой подход может быть очень «удобен» в определении 
хозяйства: трактовка понятия в зависимости от ситуации может меняться. Од-
нако же при разрешении проблем, связанных с правовыми вопросами хозяй-
ственных отношений, становится очевидной невозможность приравнивания, 
синонимичного употребления понятий «экономика» и «хозяйство» в связи с тем, 
что право не допускает двойных толкований. 

Еще большее разнообразие позиций представляют рассуждения о содержа-
нии понятия «социализация личности». В первичном «научно-учебно-академи-
ческом» варианте определения «социализации личности» еще достаточно 
кратки и ограничиваются ее представлением как процесса вхождения человека 
в социальную систему при помощи освоения ее социальных норм, правил и 
ценностей, овладения необходимыми для продуктивного функционирования в 
обществе знаниями и навыками [1]; или процессом становления и развития 
личности, в ходе которого усваиваются общественные требования, приобрета-
ются социально значимые характеристики психики и поведения, регулирующие 
в дальнейшем взаимоотношения человека с обществом [5]; или процессом, 
«благодаря которому человек усваивает и научается подчиняться социальным 
нормам. Социализация индивида в большинстве своем рассматривается как 
процесс вхождения его в мир конкретных социальных связей и интеграции лич-
ности в различные типы социальных общностей через культуру, ценности и 
нормы, на основе которых формируются социально значимые черты личности» 
[13]. Также хозяйство, согласно А. И. Ковалевой, — это «двусторонний процесс 
постоянной передачи обществом и освоения индивидом в течение всей его 
жизни социальных норм, культурных ценностей и образцов поведения, позво-
ляющий индивиду функционировать в данном обществе» [8]. 

Однако затем начинается беспредельное расширение содержания понятия 
социализации, объясняемое тем, что особенность данной дефиниции заключа-
ется в том, что она рассматривается рядом гуманитарных наук и научных дис-
циплин (психология личности, педагогика, социальная антропология, социология, 
социальная психологии и др.), находится на пересечении предмета их изучения 
[11]. Определяется социализация «в широком смысле», «в узком смысле», «в 
локальном смысле», «с точки зрения аксиологического подхода», «с точки зрения 
акмеологического подхода», «с точки зрения антропологического подхода», «с 
точки зрения гносеологического подхода», «с точки зрения герменевтического 
подхода», «с точки зрения гуманистического подхода», «с точки зрения дихото-
мического подхода», «с точки зрения диалектического подхода», «с точки зрения 
диалогического подхода», «с точки зрения индивидуального подхода», «с точки 
зрения исторического подхода», «с точки зрения культурологического подхода», 
«с точки зрения синергетического подхода», «с точки зрения этнопедагогическо-
го подхода», «с точки зрения эзотерического подхода» [18].
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В таком видении понятие социализации становится совершенно непригодным 
к практическому употреблению, поскольку никакой организованный управлен-
ческо-педагогический процесс не способен «переварить» все то, что намешано в 
этом «рагу по-ирландски». И можно вспомнить Г. В. Ф. Гегеля с его замечанием 
по поводу дефиниции, используемой какой-либо наукой при своем становлении, 
которая, по мнению Гегеля, содержит в себе предмет и цель данной науки.

Показать необходимость предмета науки означает дать его корректное опре-
деление, то есть, как известно из логики, подвести данное понятие под другое, 
более широкое, и показать его пределы внутри этого более широкого понятия 
относительно других, в него входящих. Такими пределами является особенное 
содержание определяемого понятия, отличное от содержания других рядополо-
женных понятий. 

Теперь формулировка решаемой задачи становится более понятной: для того, 
чтобы определить экономическую социализацию как предмет исследования, не-
обходимо разобраться, каким более общим понятием схватывается всё содержание 
определяемого понятия, его составляющих: «экономики» и «социализации».

«Экономика» — соответственно вышеприведенному анализу — является 
составляющей более широкого «хозяйства», которое, кроме нее, содержит так-
же и производственные единицы, орудия труда, правовые отношения между 
хозяйствующими субъектами, производственно-технологические, психологи-
ческие, социологические и другие научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские разработки (НИОКР). Экономика отличается от них управленче-
ской функцией на основе расчетно-финансовой и бухгалтерской деятельности 
с учетом всех результатов производства и НИОКР [19].

Для «социализации» таким более широким понятием является понятие 
«культуры» (всеобщего общественного воспроизводства), которое, кроме нее 
как воспроизводства общественного, регулируемых моралью и правом трудовых 
отношений и всего того, что представлено выше содержанием социализации, 
содержит также и естественное воспроизводство как регулируемые моралью и 
правом сексуальные (брак) и межпоколенные (семья) кровно-родственные от-
ношения [19]. «Социализацию» отличает от них «социальное наследование», 
передача формами культуры трудовых компетенций (знаний, умений, навыков) 
от поколения к поколению.

Отсюда «уровень-качество» социализации — как один из показателей — от-
ражает и трудовая мотивация занятого населения, где уровень трудовых компе-
тенций выявляется изучением отношения людей к своей работе. При опросе 
авторами работающих челябинцев в 2017 г. (N = 373; опрос проводился в рамках 
подготовки Стратегии развития Челябинской области до 2035 г.) были полу-
чены следующие результаты.

Отвечая на вопрос «Какие проблемы в городе нужно сегодня решать в пер-
вую очередь?», только 11,2% респондентов отметили проблемы развития мало-
го бизнеса; по значимости для респондентов эта проблема оказалась на послед-
нем месте из 13 заявленных в перечне, что говорит о весьма низком уровне 
экономической социализации работающих челябинцев.
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Этот вывод подтверждается также и ответами на вопрос «Вы можете сказать, 
что Вам из дома хочется на работу?». Вариант «да» отметили 41% респондентов; 
«нет» также 41% респондентов; затруднились ответить 18% респондентов.

Успешная экономическая социализация предполагает также и креативность 
респондента на его рабочем месте. Отвечая на вопрос «На работе внедряются 
Ваши идеи и предложения?», ответили «да» 39% респондентов, «идеи есть, 
но нет желания их предлагать» отметили 23%, «Нет идей и предложений» у 
37% респондентов.

Доля мотивированных работников (тех респондентов, кому одновременно 
хочется на работу и у кого внедряются идеи и предложения) в выборочной со-
вокупности составила всего 27%; доля же тех, кому одновременно не хочется 
на работу и у кого не внедряются идеи и предложения, составила 47%, то есть 
почти в 2 раза больше. 

При таком отношении работающих челябинцев к своей работе сложно го-
ворить о нужном «уровне-качестве» их экономической социализации.

Заключение
Таким образом, из вышесказанного следует, что экономическая социализация 
личности есть обретение (о(у)своение) личностью культуры хозяйствования, 
становление личности культурным хозяином. А культурный хозяин — это лич-
ность, эффективно использующая личностные, природные и финансовые ре-
сурсы, то есть как минимум не наносящая в процессе этого использования 
ущерба своему здоровью и окружающей среде, а как максимум — улучшающая 
их состояние и находящаяся в процессе этого использования в согласии с собой 
и окружающей средой.
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Abstract
Economic socialization of an individual remains an extremely uncertain concept despite 
all the increased attention to it in modern Russian social science. However, the theory and 
practice of social management require a correct definition of the concepts used, without 
such a definition, it is impossible to form regulatory management acts. This means that in 
order to develop the concept of economic socialization of an individual, it is necessary to 
correctly define the concepts of “economy” and “socialization” that compose the required 
category. The article presents the theoretical provisions which underlie the theoretical 
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development and definition of the concepts of “economy”, “socialization”, and “economic 
socialization of an individual”.
The purpose of the research is the theoretical development and definition of the concept of 
“economic socialization”. The concept of “economy” is a component of a broader concept of 
“industry”, which, in addition to it, also contains production units, tools, legal relations between 
economic entities, production and technological, psychological, sociological, and other 
research and technological development. The peculiarity of the economy is the management 
function based on the financial and accounting activities given all the results of production.
In the case of “socialization”, this broader concept is the concept of “culture”, global social 
reproduction, social inheritance as the transmission of labour competencies (knowledge 
and skills) from generation to generation.
Consequently, the economic socialization of an individual is the acquisition of a culture 
of management by this individual, the formation of the individual as a cultural manager, 
prudently and effectively using natural and financial resources. 
The novelty of the research lies in the theoretical and logical justification and the originality 
of the definition of “economic socialization”.

Keywords
Economy, sociology, culture, industry, socialization, personality, economic socialization 
of an individual.
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Аннотация
В статье приведены результаты анализа экологической компетентности муниципаль-
ных служащих трех северных городов Свердловской области, проведенного с помо-
щью личных полуформализованных интервью. По мнению авторов, экологическая 
компетентность включает в себя нормативный перечень требований к образовательной 
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подготовке, а также опыт профессиональной деятельности и совокупность личностных 
качеств. Для измерения экологической компетентности разработаны субъективные, 
объективные показатели и система индикаторов для каждого показателя. Оценка 
субъективных показателей экологической компетентности осуществлялась по таким 
индикаторам, как самооценка уровня квалификации и профессионального опыта, 
уровень удовлетворенности работой в целом, оценка мотивации для дальнейшей ра-
боты. В статье делается вывод относительно состояния представленных индикаторов, 
а также о возможных мерах по повышению уровня экологической компетентности 
муниципальных служащих. Результаты исследования показали, что муниципальные 
служащие не реализуют декларируемые ценности карьерного роста, требования к по-
вышению квалификации носят формальный характер. Было установлено, что экологи-
ческой компетентностью обладают только отдельные представители публичной власти, 
участвовавшие в образовательных программах федерального уровня, а также то, что 
дистанционные образовательные программы не востребованы муниципальными слу-
жащими, проживающими в отдаленных регионах, и считаются ими неэффективными.

Ключевые слова
Экологическая компетентность, экологическое сознание, окружающая среда, муни-
ципальное управление, Свердловская область.
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Экологическая ситуация на севере Свердловской области
Экологическая проблематика, многие годы проявляющаяся негативным фоном 
промышленного развития российских территорий, при возникновении критиче-
ских ситуаций, которые все чаще случаются на Урале, выходит на первый план. 
На территории Свердловской области расположены центры химической, рудо-
добывающей промышленности, предприятия черной и цветной металлургии.

Север Свердловской области является крупным промышленным узлом, 
связывающим предприятия минерально-сырьевого комплекса по добыче золота, 
серебра, платины, производству алюминия и оказывающим значительное не-
гативное воздействие на окружающую среду. Объектом исследования выбраны 
три городских округа Свердловской области, в которых сложилась критическая 
экологическая ситуация, обусловленная негативным воздействием крупных 
промышленных холдингов на окружающую среду, а именно Серов, Красно- 
турьинск и Североуральск.

Население Серовского и Краснотурьинского городских округов испытыва-
ет химическую нагрузку, обусловленную загрязнением атмосферного воздуха, 
качество которого продолжает оставаться неудовлетворительным в течение 
последних десятилетий [3]. Население Североуральского городского округа 
оказалось в заложниках финансово-промышленного холдинга, разрабатываю-
щего карьеры медно-цинковых руд и сбрасывающего загрязненные сточные 
воды в поверхностные водные объекты, что приводит к снижению биологиче-

Орешкина Т. А., Забокрицкая Л. Д.
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ского разнообразия, загрязнению источников питьевого и хозяйственного водо-
снабжения населения. Летом 2018 г. более 40 тыс. человек, проживающих в 
Североуральске, неделю не имели доступа к центральному водоснабжению и 
питьевой воде из-за аварии на канале загрязненной реки, воды которой попали 
в водозабор [2, 10].

В то же время население российских промышленных регионов адекватно 
оценивает значение экологических проблем и возлагает основную ответствен-
ность за их решение на местные и региональные власти, действующие совмест-
но с владельцами предприятий [1]. На федеральном уровне в рамочных норма-
тивно-правовых актах заявлено, что «стратегической целью государственной 
политики в области экологического развития является решение социально-эко-
номических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост эко-
номики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического раз-
нообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешне-
го и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную 
окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности» [8]. Однако для достижения 
поставленной цели необходимо преодолеть значительный перечень преград, и 
данные задачи предстоит решать в первую очередь государственным граждан-
ским и муниципальным служащим.

Органы местного самоуправления находятся в сложном положении, еже-
дневно сталкиваясь с негативной реакцией населения на загрязнение окружа-
ющей среды и необходимостью сотрудничества с градообразующими предпри-
ятиями, которые являются основными загрязнителями региона. В таких усло-
виях принятие решений городских властей зависят от личных качеств и 
профессиональных компетенций муниципальных служащих.

Цель и методы исследования
Теоретической основой исследования являются идеи классической школы управ-
ления, А. Файоля, Л. Гьюлика и др. [12, 13], о зависимости конечного результата 
труда от мотивации и компетентности сотрудников организации. При разработ-
ке инструментария исследования мы опирались на первые результаты междуна-
родной программы оценки компетентности взрослых (PIAAC), инструменты 
которой включают в себя биографический опросник и тестовые задания [9].

Полномочия в сфере охраны окружающей среды в России распределены 
между федеральным, региональным и муниципальным уровнем, что порождает 
проблемы разграничения предметов ведения и полномочий между уровнями 
власти. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны окружа-
ющей среды конкретно не определены, известно, что «крупным муниципальным 
образованиям не хватает полномочий в области муниципального экологического 
управления, а небольшие города не справляются с уже представленными полно-
мочиями» [11, с. 68]. При этом многолетние социологические исследования по-
казывают, что основную ответственность за решение экологических проблем 
население возлагает именно на местные власти [14].
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Целью исследования является анализ экологической компетентности муни-
ципальных служащих трех городских округов севера Свердловской области. 
Остановимся на понятии «экологическая компетентность» и рассмотрим автор-
скую методику исследования. Согласимся с рядом российских педагогов, что 
понятия «компетенция» и «компетентность» не являются синонимами (А. В. Ху-
торской, О. М. Мутовская, С. Е. Шишов). Понятия «компетенция» и «компетент-
ность» различаются следующим образом: компетенция — нормативный перечень 
требований к образовательной подготовке учащегося, включающий в себя знания, 
умения и навыки, необходимые для профессиональной деятельности. Компе-
тентность — совокупность образовательной подготовки, личностных качеств 
и опыта профессиональной деятельности. Для оценки экологической компетент-
ности муниципальных служащих необходима разработка оригинальной методи-
ки, которая бы позволила учесть особенности российской системы управления.

Перечень требуемых компетенций обучающегося проверяется с помощью 
фонда оценочных средств, разрабатываемого в контексте образовательных 
стандартов, принятых в образовательной организации. Подход к оценке эколо-
гических компетенций во многом зависит от системы экологического образо-
вания. Несмотря на то, что в России с 2005 г. реализуется Стратегия Европейской 
экономической комиссии ООН для образования в интересах устойчивого раз-
вития, в настоящее время менее 5% российских вузов разрабатывают либо ре-
ализуют основные или дополнительные профессиональные образовательные 
программы в области устойчивого развития [4]. Насколько авторы могут судить, 
экологическая компетентность российских государственных и муниципальных 
служащих оценивается впервые.

И. А. Зимняя трактует компетентность как основывающийся на знаниях, 
интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональ-
ной жизнедеятельности человека: «компетентность — это проявляемое в дея-
тельности, в решении человеком разнообразных социальных и профессиональ-
ных задач интегративное личностное качество» [6, с. 28].

По мнению Д. С. Ермакова, «экологическая компетентность — это осознан-
ная способность, готовность к самостоятельной экологической деятельности, 
опыт данной деятельности, направленной на сохранение и устойчивое воспро-
изводство жизни, на практическое улучшение состояния среды обитания, в про-
цессе выявления, решения и предупреждения экологических проблем» [5, с. 8].

По нашему мнению, экологическая компетенция, в условиях глобального 
экологического кризиса, является общекультурной, а не только профессиональ-
ной компетенцией, а экологическая компетентность — необходимым качеством 
государственных и муниципальных служащих (см. об этом [7]). Так как эколо-
гическая компетентность горизонтально интегрирована в другие компетенции, 
для измерения уровня экологической компетентности необходимо разделить ее 
субъективные и объективные показатели и использовать систему индикаторов 
отдельно для каждого показателя. В настоящем исследовании индикаторы для 
измерения объективных показателей экологической компетентности включают 
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в себя уровень и профиль образования, стаж работы в сфере охраны окружаю-
щей среды, прохождение дополнительного обучения или повышения квалифи-
кации, владение актуальной информационной повесткой, опыт решения эколо-
гических проблем своего региона. К субъективным показателям мы отнесли 
следующие индикаторы: 

 — оценка уровня своей квалификации;
 — самооценка профессионального опыта;
 — уровень удовлетворенности работой в целом;
 — оценка мотивации для дальнейшей работы в сфере охраны окружающей 
среды. 

В данной статье мы рассмотрим субъективные показатели экологической 
компетентности муниципальных служащих Свердловской области. Для изуче-
ния этих показателей основным методом исследования выбран метод личных 
полуформализованных биографических интервью, с элементами включенного 
наблюдения; так как эксперты давали интервью по экологическим вопросам, то 
интервью является фокусированным. Данный метод потребовал значительных 
временных и финансовых затрат, но авторы считают, что получить откровенные 
ответы муниципальных служащих на вопросы об экологических проблемах 
региона другим методом не представлялось возможным. При планировании 
исследования рассматривался метод онлайн-интервью (с помощью программ, 
подобных Skype), но авторы от него отказались по техническим причинам (ка-
чество связи, недостаточная скорость Интернета, отсутствие видеокамер на 
личных и рабочих компьютерах респондентов). 

Поскольку экологические вопросы находятся в ведении одновременно не-
скольких специалистов в администрациях муниципальных образований, нами 
было принято решение брать интервью у главы города, пресс-секретаря и спе-
циалиста, занимающегося проблемой отходов на территории муниципального 
образования. 

Исследование проводилось по месту работы информантов, личные интервью 
проходили в зданиях Администрации городских округов, без присутствия других 
муниципальных служащих. C 11 по 17 июля 2018 г. проведено шесть интервью, 
их них три с муниципальными служащими, в должностные обязанности которых 
входят задачи по охране окружающей среды (респонденты 1, 2 и 3), интервью с 
главой городского округа (респондент 4), с пресс-секретарем главы городского 
округа (респондент 5) и с внешним экспертом, директором федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения в сфере охраны окружающей среды 
(респондент 6). Среднее время разговора с респондентами составило 37 минут. 
По согласованию со всеми респондентами велась диктофонная запись, которая 
была расшифрована вручную, без применения специальных программ.

Субъективная оценка экологической компетентности
Прежде всего, в ходе исследования нас интересовала профессиональная квали-
фикация муниципальных служащих, а именно самооценка квалификации в 
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экологической сфере. Муниципальные служащие, в обязанности которых входит 
решение вопросов в сфере охраны окружающей среды, признают, что не имеют 
профильного экологического образования:

«Я гидрогеолог, 24 года работала в области гидрогеологии. В моем 
детстве такого слова „экология“ вообще не существовало. Я хотела 
быть геологом, я им стала и проработала, пока не развалилась систе-
ма» (инженер, женщина, 58 лет).

«По специальности я химик-аналитик, подбиралась к экологическим 
проблемам от атомов и молекул. Второе мое образование — химик-
технолог. А потом уже курсы и специализации по охране окружающей 
среды. Это хорошая профессия, достаточно женская» (ведущий специ-
алист, 53 года).

«В детстве я хотела стать стюардессой, а вуз закончила по экономиче-
ской специальности» (председатель комитета администрации городского 
округа, женщина, 55 лет).

«Не хватает компетенций. Сейчас мир настолько идет вперед, мы даже 
не можем проанализировать тот объем информации, который идет 
просто валом» (глава городского округа, мужчина, 47 лет).

Таким образом, только один муниципальный служащий, в чьи обязанности 
входят вопросы охраны окружающей среды, получил экологическую специали-
зацию. Несмотря на это, все опрошенные муниципальные служащие высоко 
оценивают свой профессиональный опыт, считают свою компетентность до-
статочной для выполнения своих должностных обязанностей и указывают на 
то, что профессиональные знания — это еще далеко не все:

«Прежде всего — это не знания, прежде всего — это личностные ка-
чества: психология, межличностные отношения, как выжить в коллек-
тиве. Не каждый может выдержать. Прежде всего — это коммуни-
кабельность, ты должен влиться в коллектив. Аккуратность, делопро-
изводство, но и знания мы не отменяем» (ведущий специалист, 53 года).

По мнению респондентов, для специалиста, занимающегося экологически-
ми вопросами, необходимы смежные компетенции, связанные с коммуникатив-
ными навыками, проектным управлением, а также важны знания из таких об-
ластей, как делопроизводство, экономика, химия, ботаника, медицина и окру-
жающая среда в целом. Кроме того, именно наличие этих смежных компетенций, 
по мнению муниципальных служащих, является их сильной стороной и ком-
пенсирует отсутствие профильного образования. Специалисты признают, что в 
их работе возникают сложности, но видят пути их решения:

«Трудности возникают ежедневно, но они все решаемы» (ведущий 
специалист, 53 года).
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«Мне столько лет, я все знаю уже. Но вот кустарники у нас высадили, 
я бы хотела про них почитать. Какие культуры, какие лучше прижива-
ются» (инженер, женщина, 58 лет).

В интервью муниципальные служащие показывают готовность повышать 
свою квалификацию в разных сферах деятельности и называют следующие на-
правления ее повышения: юриспруденция, проектное управление, личностная 
эффективность, основы тайм-менеджмента, конфликтология, умение вести 
переговоры. Кроме того, указывают на нехватку профессиональных знаний, на 
редкую возможность пройти полноценные курсы повышения квалификации:

«Муниципальные служащие должны проходить повышение квалифи-
кации раз в четыре года, именно по своей специализации. Это не 
всегда исполняется: на сегодняшний день уже прошло четыре года, 
как я проходила повышение квалификации. Кроме курсов повышения 
квалификации, которые редко бывают, мы сами советуемся, самооб-
разование. Постоянно хочется чему-то учиться. Если ты едешь на 
совещание, общаешься с коллегами. Хотелось бы учиться чем чаще, 
тем лучше. Но нехватка знаний, она ощущается» (ведущий специалист, 
53 года).

Далее экспертам был задан блок вопросов, который позволяет оценить их 
профессиональный опыт, наличие успешных проектов и решенных задач в 
сфере охраны окружающей среды. Рассказывая об успешных проектах, связан-
ных с экологическими задачами, респонденты признают, что значимых резуль-
татов в этой сфере достигнуть не удалось, и называют отдельные решенные 
задачи (например, участие в областной программе по благоустройству источ-
ников водоснабжения «Родники»).

Для главы муниципального образования экологические проблемы являются 
значимыми, но стоят далеко не на первом месте. Глава городского округа озву-
чивает важность вопросов охраны окружающей среды, подробно описывает все 
проблемы, но признается, что не видит возможности решить их в отсутствие 
полномочий и системных государственных изменений:

«Я сталкиваюсь с экологическими вопросами, но это не основная и даже 
не второстепенная задача. Эта задача находится на задворках, в луч-
шем случае мы полпроцента своего времени уделяем экологии. В основ-
ном это при разработке финансовых программ на текущий год, и кон-
троль этих программ. Часть полномочий у нас забрали на региональный 
уровень, в том числе обращение с твердыми коммунальными отходами, 
поэтому здесь мы и не имеем права вмешиваться в какие-то моменты. 
<…> А с точки зрения того, как надо заниматься экологией, мы долж-
ны быть на первом месте, мы же промышленная зона, как горнодобы-
вающая, так и металлургическая, так и металлообрабатывающая» 
(глава городского округа, мужчина, 47 лет).
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Служащие тоже осознают ограниченность своих полномочий, и с этим свя-
заны, по их мнению, сложности в решении экологических проблем:

«У нас проблема по воздуху, выбросы предприятий. Все предприятия в 
собственности. Вкладывать бюджетные ассигнования мы не можем. 
Заставить предприятия менять технологии мы не можем. У них есть 
программа, они каждый раз нам предоставляют. Там мониторинг, 
воздух, отходы, подземные воды. А так, в принципе, это технологический 
процесс. Делают то, что экономически выгодно. Вот оборотное водо-
снабжение: посчитали — выгодно, сделали. Это и экономически, и 
экологически… Сейчас меньше работы с предприятиями, потому что 
это все отошло в контролирующие органы. Муниципалитет занимает-
ся на сегодняшний день только вопросом обращения с отходами, и то 
в рамках организации контейнерных площадок и вывоза мусора. И лик-
видация несанкционированных свалок» (инженер, женщина, 58 лет).

Третий блок вопросов был направлен на оценку удовлетворенности работой 
в целом. Он показал, что все опрошенные муниципальные служащие видят 
высшие социальные цели в своей работе, рады помогать людям и своему горо-
ду, работают с интересом и чаще всего с удовольствием.

Интервьюер: Вы с удовольствием приходите на работу?

«С огромным. У меня еще планов на пять лет вперед, эти планы всем 
известны и публичны» (глава городского округа, мужчина, 47 лет).

«В принципе, если я до стольки лет доработала, запал есть. Во всяком 
случае, не напрягает» (инженер, женщина, 58 лет).

«Прежде всего — интерес. Если мне было бы неинтересно и не жалко 
многих лет наработок (я сейчас не говорю о стаже муниципальной 
службы, о льготах), здесь не проработаешь и дня. Когда ты идешь на 
работу, тобой должен двигать интерес. Стрессов достаточно. Стрес-
сы ты получаешь от населения, от надзорных органов, от работода-
теля» (ведущий специалист, 53 года).

При ответе на вопрос о мотивации для дальнейшей работы в сфере охраны 
окружающей среды респонденты связывают свои карьерные перспективы со 
штатным расписанием, наличием ставок и волей руководства, частично снимая 
с себя ответственность:

«Я осознаю себя прежде всего муниципальным служащим, а потом уже 
моя сфера — это экология. Кто-то бухгалтер, кто-то эколог» (ведущий 
специалист, 53 года).

«У нас сейчас меняются главы, моя должность была введена при главе, 
который ушел в отставку. Сейчас у нас проходит конкурс на должность 
главы» (пресс-секретарь, женщина, 32 года).
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«Дальше решать экологические вопросы? Планируется новая ставка — 
эколог в нашем отделе, очень ждем» (председатель комитета админи-
страции городского округа, женщина, 55 лет).

Таким образом, респонденты не обладают высоким уровнем мотивации для 
карьерного роста в сфере охраны окружающей среды и при кадровых переста-
новках скорее выберут смену должности внутри администрации, чем изменение 
места работы.

Выводы
В результате исследования мы можем с уверенностью сказать, что экологической 
компетентностью обладают только отдельные представители исполнительной 
власти. Несмотря на то, что муниципальные служащие не имеют профильного 
экологического образования, не проходят регулярные курсы повышения квали-
фикации в этой области, специалисты администрации муниципальных образо-
ваний считают свою квалификацию достаточной, а опыт профессиональной 
деятельности — успешным. Это говорит о том, что к компетентности муници-
пальных служащих не предъявляются высокие требования, а повышение ква-
лификации является формальной процедурой.

Служащие выполняют свои должностные обязанности, не нарушая установ-
ленного порядка взаимодействия с руководством и региональными властями. 
Это подтверждают слова внешнего эксперта:

«Очень много организационных проблем. Целая сфера проблем связана 
с лесопожарной ложью и природоохранной ложью, очень много делаем 
ложных историй. <…> Есть очень много вещей, которые мы замалчи-
ваем, и это неправильно. Это безопасно для руководителей. Ложь про-
исходит из-за страха: руководители боятся проблем, поэтому они очень 
многие вещи, нарушения скрывают. Когда ты начинаешь говорить об 
этом, ты сразу имеешь много проблем. Фактор наказания рождает 
очень большое количество лжи. И соответственно, население не инфор-
мировано, что на самом деле происходит, неизвестно» (директор феде-
рального государственного бюджетного учреждения, женщина, 52 года).

Для эффективного обучения муниципальных служащих должны быть пере-
смотрены принципы повышения квалификации. Слабую востребованность 
дистанционных образовательных ресурсов можно объяснить тем, что на таких 
курсах не выдают документы необходимого образца, техническими сложностя-
ми и низкой информированностью о дистанционном обучении. Очевидно, что 
из-за высокой текучести кадров повышение квалификации в сфере охраны 
окружающей среды необходимо всем муниципальным служащим, даже если в 
данный момент экологические вопросы не входят в перечень должностных 
обязанностей работника. Планируемая реформа в сфере обращения с отходами 
требует быстрого переобучения множества муниципальных служащих, однако 
сегодня не видно даже предпосылок для успешной реализации этой задачи.
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Значительный профессиональный опыт позволяет муниципальным служа-
щим выполнять свои обязанности, но это не отменяет недостаток знаний в об-
ласти охраны окружающей среды. Муниципальные служащие отдают предпо-
чтение стабильности, а не возможностям карьерного роста, выбирая «безопас-
ную работу» с наличием гарантий. Ценности роста (готовность получать новые 
знания, брать ответственность и новые обязанности) декларируются, но не 
реализуются.

Выводы
Итак, мы рассмотрели субъективные показатели экологической компетентности 
муниципальных служащих Северного Урала и можем констатировать, что ра-
ботники администраций городов Северного Урала находятся в сложной ситуа-
ции и полностью это осознают: вопросы охраны окружающей среды решаются 
по остаточному принципу, системная работа не выстроена, управление ведется 
в «ручном режиме». Высокая текучесть кадров в сфере муниципального управ-
ления показывает, что несмотря на высокий интерес и имеющуюся мотивацию 
самих работников, занимающихся вопросами охраны окружающей среды, не-
хватка финансовых средств и некоторых видов компетенций ставит под сомне-
ние возможность реализации экологических проектов и решения экологических 
проблем муниципалитетов. Например, получить дополнительное финансиро-
вание на решение экологических вопросов можно за счет федерального и реги-
онального софинансирования, но администрации муниципальных образований 
не отслеживают такую информацию и не подают заявки на такие программы, 
что также свидетельствует о нехватке компетенций в области менеджмента, 
делопроизводства и проектной деятельности.
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Введение
Целью статьи является обоснование необходимости новых шагов по демокра-
тизации избирательной системы современной России. Анализ научных публи-
каций и практики выборов показывает, что назрела необходимость в создании 
новых правил игры на политическом поле через соответствующее изменение 
конституционного и избирательного законодательства. Автор полагает, что чем 
выше уровень образования народа, тем рациональнее и справедливее должен 
быть механизм отбора и общественного контроля государственных чиновников. 
Ориентации российских граждан лишь на адаптацию к существующему по-
литико-правовому механизму отбора и общественного контроля государствен-
ных чиновников чревато серьезными негативными последствиями.

Основная часть
Как известно, избирательное законодательство и выборы в демократическом 
государстве — это инструменты отбора лучших граждан в органы публичной 
власти и отсечения худших кандидатов, стремящихся тоже туда быть избран-
ными. Когда автор говорит о лучших гражданах, то он подразумевает людей, 
«преданных России, национально чувствующих, государственно мыслящих, 
волевых, идейно-творческих, несущих народу не месть и не распад, а дух осво-
бождения, справедливости и сверхклассового единения» [7, c. 16]. 

В то же время, по оценке многих отечественных специалистов, действующее 
избирательное законодательство и практика выборов в современной России 
весьма далеки от демократических стандартов и процедур, не обеспечивают 
отбор в органы государственной власти и местного самоуправления лучших 
представителей народа [2, с. 62]. Кроме того, по оценке Е. А. Лукьяновой, вы-
боры превратилась в фикцию [11, с. 5]. 

Более того, россиян приучают к мысли о том, что «выборы должны органи-
зовать так, чтобы большинство как можно меньше ими интересовалось. От них 
ничего жизненно важного зависеть не должно» [13, с. 7].

Методологически правильно в первую очередь обратить внимание на 
международный стандарт избирательного процесса, установленный во Всеобщей 
декларации прав человека: «Воля народа должна быть основой власти прави-
тельства; эта воля должна находить свое выражение в периодических и нефаль-
сифицированных выборах» [5]. Но с честностью на выборах в современной 
России большие проблемы. Создатель системы ГАС «Выборы» А. В. Старовой- 
тов сообщал о том, что система может добавить примерно 10% голосов [10]. По 
оценке видного российского либерала Е. Ясина, на декабрьских выборах 2011 г. 
в некоторых регионах фальсификация результатов составляла 15%, при обычной 
норме 7-8% [19, с. 29]. 

В свою очередь, «Новая газета» сообщает о масштабных фальсификациях 
итогов голосования на выборах президента России в марте 2018 г. По ее данным, 
на большинстве избирательных участков реальная явка была в два-три, а то и в 
пять раз ниже официальных данных Центральной избирательной комиссии.  

Осейчук В. И.
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В частности, активисты и наблюдатели посчитали явку на 10 случайных изби-
рательных участках в Чечне, Дагестане, Татарстане, Карачаево-Черкесии, Ка-
бардино-Балкарии. В итоге в 50 участковых избирательных комиссиях припи-
сали более 31 тысячи человек [18]. 

С. С. Сулакшин утверждает, что в современной России создана государствен-
ная система фальсификаций федеральных выборов, государственная система 
организации и проведения выборов превратилась в преступную, то есть в кри-
минальную систему [14].

И трудно не поверить С. С. Сулакшину. Анализ информации, размещенной 
в сети Интернет, показывает следующую схему фальсификации результатов 
голосования. Во-первых, для ведения избирательной кампании и корректиров-
ки ее результатов создается достаточно большой специальный фонд. Его раз-
меры и методы формирования тщательно скрываются. Как правило, об этом 
фонде знает очень узкий круг лиц. Распределение средств из этого фонда обыч-
но осуществляет глава района или соответствующего населенного пункта. 

Во-вторых, всем районам, населенным пунктам и региону в целом задается 
контрольная цифра по явке избирателей и необходимому проценту голосов за 
нужных кандидатов. При этом всем руководителям объясняется, что невыпол-
нение этих установок скажется на их дальнейшей служебной карьере.

В-третьих, фальсификаторы действуют не из любви к этому виду деятель-
ности, а за очень приличное по местным меркам вознаграждение. Этим, как 
правило, занимаются руководители участковых избирательных комиссий. Им 
выплачивается очень большое вознаграждение из вышеуказанного фонда. Кроме 
руководства участковой избирательной комиссии в фальсификациях участвуют 
несколько членов комиссии. Остальные члены участковой избирательной комис-
сии, даже назначенные от оппозиции, ничего сделать по предотвращению фаль-
сификаций не могут или делают вид, что не видят фальсификаций.

В-четвертых, обычно фальсифицируют результат путем вброса некоторого 
количества бюллетеней с отметкой за нужного кандидата. Вброс осуществляют 
или в переносные урны, или в основные стационарные. Вброс выполняют или 
назначенные члены участковой избирательной комиссии, или само руководство 
комиссии. После осуществления вброса назначенные члены участковой изби-
рательной комиссии в списках делают отметки о выдаче бюллетеней тем из-
бирателям, которые обычно не ходят на выборы. Перечень таких фамилий из-
вестен, так как члены участковой избирательной комиссии работают в комис-
сиях по нескольку лет.

В-пятых, чтобы победа была убедительной и к фальсификациям население 
относилось равнодушно, еще в ходе кампании стремятся обеспечить превы-
шение рейтинга нужного кандидата как минимум на 15-20%.  Именно такие 
опросы и доводятся до населения. Это основной вид фальсификаций. Значи-
тельно реже применяют подделку итоговых протоколов участковых избиратель-
ных комиссий и практически не фальсифицируют результаты в вышестоящих 
избирательных комиссиях.
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В Интернете гулял ролик, на котором заместитель главы управы Ново-Пере-
делкина передает председателям избирательных комиссий конверты с «возна-
граждением» за подтасовки на выборах. После этого скандала все председатели 
участковых избирательных комиссий Ново-Переделкина были заменены [3]. 
Правда, неизвестно, состоялись ли уголовные дела в отношении преступников 
и чем они закончились. Пока в современной России отсутствует хотя бы одно 
публичное уголовное дело в отношении фальсификаторов на выборах, полу-
чившее общественный резонанс. Тем самым поощряется фальсификация на 
очередных выборах.

Вполне закономерно, что больше половины российских граждан отвергают 
существующую практику выборов. Исследования ВЦИОМ в марте 2013 г. по-
казали, что доля россиян, не доверяющих официальным данным Центральной 
избирательной комиссии, составила 44% [12]. 

Анализ показывает, что выборы в российских условиях — это нередко фаль-
шивка и имитация. Народ России, как правило, находится в зависимом положе-
нии. Высшие государственные чиновники осуществляют правовое регулирова-
ние избирательной системы исходя из собственных соображений и интересов. 
Поэтому единственное, что народ может, — это всеми силами требовать изменить 
правила игры на политическом поле в интересах народа через соответствующее 
изменение конституционного и избирательного законодательства. Речь идет о 
следующей системе мер.

Во-первых, создать политико-правовой механизм отбора лучших, отсечения 
худших кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправле-
ния. Дело в том, что в Конституции России неудовлетворительно спроектиро-
вана архитектура конституционно-правового порядка отбора высших государ-
ственных чиновников. В частности, в Основном законе страны установлены 
явно заниженные законодательные требования к кандидатам в высший эшелон 
государственной власти. Например, ч. 2 ст. 81 Конституции Российской Феде-
рации предъявляет лишь 3 требования к кандидату на должность Президента 
России: наличие гражданства Российской Федерации, возраст не моложе 35 лет, 
постоянное проживание в Российской Федерации не менее 10 лет [9]. Анало-
гичная ситуация и с требованиями к кандидатам в депутаты Государственной 
думы Российской Федерации. Согласно ч. 1 ст. 97 Конституции России, депу-
татом Государственной думы может быть избран гражданин Российской Феде-
рации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 

Ничего принципиально нового к вышеизложенным требованиям не добав-
ляет ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О выборах Президента Российской Феде-
рации» от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ [15] и ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» [16]. 

Следовательно, мы видим, что Конституция России и федеральное законо-
дательство не требуют от кандидатов на должности президента России и депу-
тата Государственной думы России, например, наличия теоретических знаний 
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и практических навыков в сфере государственного управления, необходимых 
морально-нравственных и деловых качеств. 

Более высокие требования федеральное законодательство предъявляет к 
кандидатам на должность судей Конституционного суда и Верховного суда. Так, 
п. 2 ст. 4 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» [6] требует от кандидата на должность судьи 
Конституционного суда Российской Федерации наличия гражданства Российской 
Федерации, достижения возраста 40 лет и стажа работы в области юриспруден-
ции не менее 15 лет, а для кандидата на должность судьи Верховного суда Рос-
сийской Федерации — наличия гражданства Российской Федерации, возраста 
35 лет и наличия стажа работы в области юриспруденции не менее 10 лет.

Кроме того, п. 2.1 ст. 5 указанного выше Закона требует наличия у кандида-
та на должность судьи теоретических знаний, практических навыков и умений 
в области правоприменения, необходимых для работы в должности судьи в суде 
определенных вида, системы и уровня. Для установления наличия у кандидата 
на должность судьи таковых формируются экзаменационные комиссии по при-
ему квалификационного экзамена на должность судьи.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: «Почему аналогичные тре-
бования не устанавливаются в отношении кандидатов на должности президен-
та России, депутата Государственной думы, федерального министра и не про-
веряется их наличия у кандидатов?»

Существующий политико-правовой механизм, как правило, не позволяет 
подниматься в высший эшелон государственной власти лучшим представителям 
народа, подлинным народным лидерам, он существует для поднятия туда «сво-
их», и нередко худших. Поэтому неудивительно, что в высший эшелон государ-
ственной власти, как правило, идут ради прикрытия своего бизнеса, улучшения 
своего благосостояния, лоббирования законов в интересах финансово-промыш-
ленных групп.

В результате высший эшелон государственной власти наводнен непрофес-
сиональными, малопригодными и умственно ленивыми кадрами, пронизан 
кумовством, родственными и коррупционными связями. Такой кадровый состав 
порождает пренебрежение нуждами народа, неуважение к более умным и об-
разованным гражданам.

Проблемы российского государства во многом вытекают из организации 
нашей избирательной системы и того, какие законы и указы принимают народ-
ные избранники.

Надо понимать, что государство — это очень сложная система с миллиона-
ми взаимосвязей. Руководство такой сверхсложной системой требует очень 
трезвого, разумного, научного, продуманного, просчитанного подхода. Если 
принято плохое государственное решение, то его жертвами могут стать не еди-
ницы, а миллионы людей. Если плохих государственных решений будет не-
сколько, то ситуация может стать взрывоопасной. Поэтому важно, чтобы на 
высших государственных должностях не оказались лишенные политической 
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культуры и политического опыта субъекты, ведущие дело так, что важные для 
страны государственные решения принимаются в узком кругу «доверенных лиц».

Представляется, что минимальные квалификационные требования к канди-
датам на должности президента России и депутатов Государственной думы 
должны включать: 1) наличие глубоких и системных знаний, касающихся теории 
и практики государственного управления; 2) опыт практической деятельности 
в сфере государственного управления; 3) честность, совестливость и справед-
ливость, готовность служить народу, подчинить личный интерес общественно-
му; 4) наличие программы совершенствования общественных и государственных 
институтов.

Отсутствие научно обоснованных и законодательно закрепленных требова-
ний к кандидатам на высшие государственные должности неизбежно ведет к 
«отрицательной селекции» высших государственных чиновников, когда блоки-
руется поднятие на государственный Олимп лучших представителей народа, 
создан политико-правовой механизм поднятия туда «своих» и нередко худших. 
Как показал бывший руководящий работник Администрации президента России 
М. Хазин, к власти рвутся бандами [17].

Поэтому предлагается, во-первых, ч. 2 ст. 81 Конституции Российской Фе-
дерации, ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О выборах Президента Российской 
Федерации» от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ и ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» дополнить следующими словами: 
«имеющий теоретические знания и практические навыки в сфере государствен-
ного управления, необходимые морально-нравственные и деловые качества, 
перечень которых устанавливается федеральным законом». 

Для проверки профессиональных знаний, деловых и морально-нравственных 
качеств кандидатов на высшие государственные должности должны использо-
ваться сложные письменные и устные экзамены, психологические тесты и со-
беседования. Выполнение данных работ целесообразно возложить на автори-
тетную Национальную квалификационную комиссию, сформированную сроком 
на 7 лет без права повторного вхождения в ее состав. Формирование комиссии 
может осуществляться согласно следующему принципу: 4 человека определяет 
собрание Российской академии наук, 4 человек выдвигает Общественная пала-
та России, бывшие президенты страны входят в ее состав по статусу. 

Комиссия должна работать на профессиональной основе и иметь штат по-
мощников и советников численностью не более 50 человек. Комиссия не впра-
ве «отсекать» кандидатов, она лишь должна определять, соответствует ли кан-
дидат установленным квалификационным требованиям. Окончательное решение 
о выборе кандидата следует оставить за народом или его представителями.

Комиссии следует предоставить право ежегодно направлять народу Посла-
ние о результатах деятельности высшего эшелона государственной власти и 
путях совершенствования правил отбора, оценки и привлечения к ответствен-
ности высших государственных чиновников. 
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При этом следует ввести уголовную ответственность членов Центральной 
квалификационной комиссии за запрещенную кадровую политику (партийная 
протекция, проталкивания родственников и друзей, покупка должностей и др.) 
в виде пожизненного заключения и конфискации имущества. 

Во-вторых, целесообразно установить запрет на участие юридических и 
физических лиц в финансировании избирательных кампаний. Благодаря данно-
му подходу будет достигнуто лучшее представительство народа на высших 
государственных должностях и прекращено доминирование там представителей 
финансово-сырьевых корпораций. Этой мерой можно будет достичь существен-
ной экономии финансовых ресурсов. Ведь масса финансовых средств тратится 
на бессмысленную рекламу кандидатов на высшие государственные должности, 
оседает в карманах различного рода дельцов и проходимцев, нередко представ-
ляющихся политтехнологами и имиджмейкерами. В отношении нарушителей 
вышеуказанного запрета целесообразно установить следующие санкции: в от-
ношении юридического лица — национализация имущества, в отношении 
гражданина — лишение свободы на срок до 1 года. А что касается кандидата, 
то ему должно быть запрещено пожизненно поступать на государственную или 
муниципальную службу.

В-третьих, важно принять систему мер, исключающих фальсификацию 
результатов голосования. В частности, избирательные комиссии должны со-
стоять из честных представителей народа. За организацию и проведение из-
бирательных кампаний должны отвечать не столько органы государственной 
власти, сколько авторитетные избирательные комиссии. Но пока в России клю-
чевую роль в организации выборов играют органы исполнительной власти. В 
связи с этим целесообразно ограничить чрезмерное влияние органов исполни-
тельной власти на формирование избирательных комиссий. Избирательные 
комиссии должны формироваться под решающим влиянием политических 
партий, в том числе оппозиционных. 

Что касается выборов высших государственных чиновников, то ими должна 
заниматься исключительно Центральная избирательная комиссия. В ее составе 
ни одной из политических партий не должно принадлежать большинство мест. 
Представляется, что первым заместителем председателя Центральной избира-
тельной комиссии должен быть представитель ведущей оппозиционной партии. 
Искажение воли народа на федеральных выборах следует приравнять к госу-
дарственной измене. Вмешательство в деятельность Центральной избирательной 
комиссии со стороны высших государственных чиновников и подконтрольных 
им структур должно влечь уголовную ответственность в виде пожизненного 
заключения и конфискации имущества. Пожизненное заключение и конфиска-
ция имущества должны предусматриваться и для члена избирательной комиссии 
за умышленное искажение воли народа во время подсчета голосов на выборах.

В федеральном избирательном законодательстве необходимо установить 
требование к Центральной избирательной комиссии за день до выборов пред-
ставлять народу информацию о проверке пятью независимыми экспертами, 
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назначаемыми ведущей парламентской оппозиционной партией, государствен-
ной автоматической системой «Выборы» на предмет честности подсчета явки 
избирателей и результатов голосования. Ввод данных в систему «Выборы» 
должен контролироваться представителями ведущей оппозиционной партии. 

В-четвертых, важно создать механизм принудительной ротации представи-
телей высшего эшелона государственной власти. Это должно касаться не толь-
ко должности президента России, но и депутатов Государственной думы, Со-
вета Федерации, Верховного и Конституционного суда России. В этой связи 
целесообразно установить запрет на замещение высших государственных 
должностей свыше двух сроков, на «политические рокировки» и персональное 
определение «преемников».

В-пятых, необходимо обязать граждан участвовать в голосовании. В этой 
связи обратим внимание на то, что во многих зарубежных странах сложилась 
практика наказания граждан за игнорирование процедуры участия в выборах. 
При этом в ряде государств данный опыт имеет длительную историю. В Из-
бирательном кодексе Бельгии положение об обязательном участии в голосовании 
на выборах законодательно закреплено в 1893 г. Если гражданин первый раз не 
явился на выборы без уважительной причины, то с него взимается штраф в раз-
мере 50 евро, при повторном нарушении размер штрафа возрастает до 125 евро. 
А после четвертого игнорирования процедуры голосования бельгиец не только 
лишается избирательных прав на десять лет, но и возможности поступить на 
государственную службу. 

В Аргентине за неучастие в выборах предусмотрены такие меры наказания 
граждан, как штраф и лишение права занимать государственную должность в 
течение трех лет. 

В Австралии обязательное участие граждан в выборах введено с 1924 г. За 
неявку на избирательный участок без уважительной причины предусмотрен 
штраф. Но если избиратель отказывается от  уплаты штрафа, то дело направля-
ется в Суд магистратов. Если гражданин не исполняет судебное решение, то он 
может быть наказан выполнением общественных работ, на его имущество может 
быть наложен арест, либо он на несколько дней может быть помещен в тюрьму.

В Греции не является уважительной причиной для неучастия в выборах от-
сутствие избирателя на территории страны в период проведения голосования. 
Если граждане планируют пребывание за границей в день голосования, то они 
обязаны проголосовать досрочно. За неисполнение обязанности участия в вы-
борах в отношении греческих граждан может применяться не только штраф, но 
и более серьезные санкции. Например, арест и тюремное заключение на срок 
от одного месяца до года, а также лишение званий и должностей. 

Поскольку демократия может состояться и эффективно функционировать 
лишь при наличии высокой политической и правовой культуры народа, то це-
лесообразно обязать всех граждан изучать теорию, практику и технику государ-
ственного управления, создать для этого необходимые условия и стимулы. Таким 
образом будет законодательно закреплен один из базовых принципов афинской 
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радикальной демократии «завершенного типа» — обязательность участия в 
политической деятельности [1]. Ибо неграмотный в политическом и конститу-
ционном отношении народ является удобным объектом манипулирования его 
сознанием со стороны различного рода политических мошенников и проходим-
цев, «манипулирования народом посредством самого народа». 

В-шестых, требуется создание условий для политической конкуренции, фор-
мирования сильной и уважаемой оппозиции, которая нужна современной России 
как воздух. Избирательное законодательство должно строиться на мировоззрении, 
согласно которому без сильной и уважаемой оппозиции нет демократии.

Более того, природа демократического правового государства требует на-
личия конституционно-правовых гарантий для мирной смены правящей поли-
тической партии. Ни одна политическая партия не должна рассчитывать на то, 
что она будет вечно править Россией.

А пока в России отношение к оппозиционному кандидату строится не как 
к субъекту демократического процесса, а как к врагу, которого уничтожают, если 
он не сдается. Например, с бывшим руководителем «Кузбассразрезугля» Ана-
толием Приставкой расправились только потому, что он без санкции губерна-
тора области рискнул выдвинуться в Государственную думу России. Губернатор 
Кузбасса А. Тулеев заявил, что тот «талантливый руководитель, но ему в Гос-
думе делать нечего». Его уволили, лишили всех местных наград и «вышвырну-
ли из области» [4]. И такое творится не только в Кузбассе. 

В-седьмых, нужна отмена заградительного барьера в виде чрезмерной чис-
ленности подписей, собираемых при выдвижении кандидатов на высшие госу-
дарственные должности, ограничение числа подписей цифрой не менее 500 че-
ловек. Дело в том, что заградительный барьер используется против кандидатов 
от оппозиции, имеющих ограниченные финансовые ресурсы для ведения из-
бирательной кампании.

В последнее время в политических и научных кругах идет оживленная дис-
куссия относительно судьбы муниципального фильтра. Правящая партия упор-
но держится за этот инструмент как средство блокировки захода на политическое 
поле новых участников. Максимум, на что она соглашается, состоит в том, что 
порог муниципального фильтра на губернаторских выборах должен составлять 
не более 5% (сейчас он может быть и 10%). Кроме того, мы слышим заявления 
о том, что «наличие фильтров не мешает волеизъявлению граждан». Но в случае 
применения муниципального фильтра свободное волеизъявление граждан под-
меняется волеизъявлением муниципальных депутатов.

Как известно, муниципальный фильтр введен после того, как под нажимом 
Болотной площади были возвращены выборы глав регионов. Но для того, что-
бы контролировать избирательный процесс и результаты выборов, был создан 
новый инструмент управления — муниципальный фильтр, который позволяет 
допускать на выборы только тех, у кого есть все шансы проиграть. Кроме того, 
как показывает практика, при наличии муниципального фильтра партии парла-
ментской оппозиции, как правило, не в состоянии его преодолеть. 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

108

В-восьмых, нужна отмена досрочного голосования и прочих процедур, соз-
дающих благоприятные условия для фальсификации результатов выборов. До-
срочное голосование должно разрешаться в исключительных, прописанных в 
законе случаях. Его необходимость должна быть подкреплена документально.

В-девятых, требуется повышение персональной ответственности судей, 
рассматривающих жалобы на нарушение избирательного законодательства. В 
связи с этим целесообразна «инвентаризация» всех проводившихся начиная с 
2011 г. судебных процессов, в которых рассматривались жалобы на нарушения, 
допущенные в ходе выборов. Судьи, вынесшие неправосудные решения, долж-
ны быть дисквалифицированы, а дела, по которым приняты такие решения, 
направлены на пересмотр. Только неотвратимость сурового наказания за на-
рушение избирательного законодательства и за помощь в сокрытии этих пре-
ступлений остановит поток фальсификаций.

Автор разделяет мнение тех исследователей, которые предлагают «...закре-
пить в Конституции РФ основные принципы выборов и в кратчайшие сроки 
конкретизировать их в федеральном законодательстве. Должен быть создан 
эффективный правовой механизм, обеспечивающий „чистые“ и „честные“ вы-
боры действительных представителей народа, полностью освобождающий 
избирательные комиссии от давления властей и финансовых групп, устанавли-
вающий жесткий общественный контроль как за самим процессом выборов, так 
и за работой названных комиссий» [8].

Естественно, ни одна политико-правовая инновация не может быть реали-
зована без сопротивления со стороны заинтересованных социальных групп. 
Очевидно, что демократизации избирательной системы будут противодейство-
вать большинство представителей высшей государственной бюрократии и 
финансово-сырьевой олигархии, а также обслуживающие их политики, журна-
листы, шоу-деятели и др. 

В первую очередь установлению новых правил будет противодействовать 
финансово-сырьевая олигархия. Именно она подчинила жизнь страны своим 
интересам, установила контроль над высшими государственными чиновниками 
и судьбой народа. Поэтому финансово-сырьевой олигархии не хочется лишать-
ся своего привилегированного положения, она будет стремиться переиграть 
сторонников демократизации избирательного законодательства. Очевидно, что 
она будет всячески торпедировать предложение о запрете финансирования из-
бирательных кампаний не только со стороны юридических, но и физических 
лиц, отмену заградительного барьера в виде сбора подписей. Ибо такой запрет 
ограничивает ее возможности проталкивания своих кандидатов.

Что касается высшей государственной бюрократии, то она, конечно, будет 
«работать» на сохранение статус-кво. 

Выводы
Что делать для демократизации избирательной системы, понятно. Но остается 
открытым главный вопрос — кто это будет делать в современной России? Как 
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исследователь в сфере государственного управления и конституционного права, 
я пока не вижу ни одной сильной властной группы, которая была бы заинтере-
сована во благе страны в целом и в демократизации избирательной системы. В 
высшем эшелоне государственной власти я вижу в основном людей, которые 
решают какие-то свои личные задачи, используя рычаги государства. И они де-
лают это успешно. Но реально судьба России как страны в целом и большинства 
ее граждан их волнует мало. Поэтому остается надежда на появление в ближай-
шее время на политическом Олимпе новой силы и новых политиков, способных 
понять необходимость демократизации избирательной системы и осуществить 
ее на деле, поскольку без них это невозможно. В свою очередь, без демократи-
зации избирательной системы о социально-экономическом и научно-технологи-
ческом прорыве современной России не следует даже мечтать. При этом очевид-
но, что приход к власти новой политической силы и новых политиков неизбежен, 
как неизбежен приход весны или лета.
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Аннотация
В России после принятия Конституции РФ в 1993 г. сформировалась обширная судеб-
ная практика, отражающая реальную имплементацию отдельных конституционных 
прав и свобод человека. Особую значимость для построения правового и демокра-
тического государства имеет конституционная свобода мирных собраний, которая 
исследуется автором посредством анализа постановлений Конституционного суда 
РФ, принятых в период 1993-2018 гг. Автор приходит к выводу о том, что судебное 
право публичных собраний начало складываться только после того, как в России по-
явился федеральный закон о свободе собраний, а именно в 2012-2018 гг., когда были 
приняты семь постановлений Конституционного суда РФ по ст. 31 Конституции РФ. 
В ходе анализа автор устанавливает, что при разрешении дел о свободе собраний 
Конституционный суд Российской Федерации часто использовал такую технику 
нормоконтроля, с помощью которой оспариваемые законоположения признавались в 
целом конституционными, однако при этом отмечались различные дефекты правового 
регулирования. В статье предпринята попытка установить, когда подобная техника 
нормоконтроля по делам о свободе собраний была оправданной, а когда нет. Автор 
приходит к выводу, что Конституционный суд РФ при рассмотрении дел о свободе 
мирных собраний отказывался от проявления судебного активизма и делал достаточно 
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большие уступки в пользу законодателя и правоприменителей. Так, в постановлении 
по делу о реформе законодательства о свободе собраний Конституционный суд РФ в 
2013 г. необоснованно «простил» законодателю обильные процессуальные нарушения 
в ходе законотворческой работы и признал оспариваемый пакет законов в целом кон-
ституционным. Автор считает, что подобное толерантное отношение Конституцион-
ного суда РФ к нарушению законодательных процедур негативно влияет на правовую 
определенность и стабильность конституционного законодательства. Аналогичным 
образом автор материала высказывает критику постановления Конституционного суда 
РФ по делу о встречах депутатов с избирателями, которые фактически приравнены к 
публичным мероприятиям, что нарушает баланс между законодательной и исполни-
тельной ветвями власти, придавая последней доминирующий характер. Общий вывод 
автора сводится к тому, что в дальнейшем объем практики Конституционного суда РФ 
по делам о свободе собраний будет возрастать, что обусловлено ростом гражданской 
активности, а также общим рестриктивным характером российского законодательства 
о публичных мероприятиях, которые современные правоприменители, исходя из соб-
ственной конституционной культуры, интерпретируют в первую очередь в качестве 
угрозы общественному порядку и безопасности, а не рассматривают мирные собрания 
граждан в качестве обычной повседневной демократической практики.

Ключевые слова
Свобода мирных собраний, публичные мероприятия, судебная практика, постанов-
ления Конституционного суда РФ, демонстрации, митинги, шествия, пикетирования, 
встречи депутатов с избирателями, юбилей Конституции РФ.
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Введение: 25-летие Конституции РФ и свобода мирных собраний
12 декабря 2018 г. исполнилось 25 лет с момента принятия Конституции Россий-
ской Федерации, которая заложила правовой фундамент для реализации в по-
вседневной жизни конституционных прав и свобод человека и гражданина 
Российской Федерации. В этой юбилейной канве интересно оглянуться назад и 
посмотреть, каким образом в ходе последней четверти века граждане Российской 
Федерации использовали свое конституционное право на свободу мирных со-
браний, а также с какими трудностями и правовыми проблемами они сталкива-
лись [1, с. 3-17; 5, с. 92-100]. При этом не менее важным и интересным является 
также вопрос конституционно-правовой эволюции российского законодательства 
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в ходе 1993-
2018 гг. В этом отношении представляется целесообразным объединить иссле-
дование историко-правового развития современного законодательства о свободе 
мирных собраний с изучением практики Конституционного суда Российской 
Федерации, сложившейся за последние 25 лет по делам, связанным с реализа-
цией конституционного права на свободу мирных собраний, то есть посмотреть, 
как на практике применялась ст. 31 Конституции РФ.
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При первичном анализе развития нормативно-правовой базы о свободе со-
браний в Российской Федерации можно установить, что после того, как 12 де-
кабря 1993 г. на всенародном референдуме была принята Конституция РФ, 
российское государство на протяжении более 10 лет воздерживалось от при-
нятия специального нормативного правового акта (lex specialis) по вопросам 
практической реализации свободы мирных собраний. В современной России 
отдельный федеральный закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях (далее — федеральный закон о митингах) [27] появился 
лишь спустя одиннадцать лет после принятия Конституции РФ. Таким образом, 
время с 1993 по 2004 г. можно обозначить в качестве так называемого донорма-
тивного периода в истории современного права публичных собраний Российской 
Федерации, в ходе которого правовое регулирование свободы собраний осу-
ществлялось на базе ст. 31 Конституции РФ, нескольких нормативно-правовых 
актов СССР и РСФСР, некоторое время сохранявших силу, а также специаль-
ного Указа Президента РФ [6, с. 79-90; 10, с. 139-144]. Феномен данного време-
ни (1993-2004 гг.) состоит в том, что свобода мирных собраний находила свою 
практическую реализацию (возможно, даже более свободную, чем сегодня), 
несмотря на отсутствие соответствующей нормативно-правовой базы. Только 
после того, как в 2004 г. появился отдельный специальный федеральный закон 
по вопросам свободы мирных собраний, начинает формироваться соответству-
ющая судебная практика: Конституционный суд РФ (далее — КС России) при-
нимает свое первое постановление по ст. 31 Конституции РФ в 2012 г.; в пери-
од с 2012 по 2018 г. судьями Конституционного суда РФ было вынесено всего 
семь постановлений по вопросам, связанным с практической реализацией 
конституционного права на свободу мирных собраний. Именно эти правовые 
позиции Конституционного суда РФ [22, с. 49-59], сформулированные им в 
указанных выше семи постановлениях, представляют собой главный предмет 
настоящего исследования.

Свобода мирных собраний в практике Конституционного суда  
Российской Федерации (обзор постановлений за период 1993-2018 гг.)
1. Дело о численности демонстрантов (дело Каткова)
Свое первое постановление по ст. 31 Конституции РФ Конституционный суд 
РФ принял 18 мая 2012 г., когда рассматривал вопрос о конституционности 
существующего формата административной ответственности, налагаемой на 
организатора публичного мероприятия из-за того, что реальное число участни-
ков публичного мероприятия не соответствовало заявленному (предполагаемо-
му) [14]. Поводом к рассмотрению дела стала жалоба гражданина РФ С. А. Кат-
кова, которого привлекли к административной ответственности. Суд обязал 
С. А. Каткова заплатить штраф (1 000 рублей) за совершение административ-
ного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Из материалов дела следовало, 
что С. А. Катков являлся организатором шествия в городе Тула; в своем уведом-
лении о публичном мероприятии он указал, что в шествии будут принимать 
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участие 150 человек. Однако в день проведения публичного мероприятия — 
4 ноября 2010 г. — в шествии участвовало 300 человек, то есть на 150 человек 
больше, чем было указано в уведомлении. Фактически дело Каткова представ-
ляло собой одно из многих свидетельств сложившейся устойчивой правопри-
менительной практики, в соответствии с которой организаторов публичного 
мероприятия привлекали к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 
КоАП за то, что фактическое число участников мероприятия превышало пред-
полагаемое, указанное в уведомлении. В этом контексте следует отметить, что 
оспариваемые положения ч. 2 ст. 20.2 КоАП вызвали громкий резонанс, когда 
штраф за превышение заявленной численности участников публичного меро-
приятия заплатил лично председатель Правительства РФ В. В. Путин: 4 февра-
ля 2012 г. в Москве на Поклонной горе состоялся так называемый «антиоран-
жевый митинг», в котором вместо заявленных 15 тысяч принимало участие 
около 150 тысяч человек. В результате этого превышения предполагаемого 
числа участников митинга решением суда на организатора этого митинга На-
дежду Корнееву был возложен административный штраф в размере 1 000 рублей, 
который, однако, по своей инициативе вызвался оплатить премьер-министр 
В. В. Путин [21].

В деле Каткова судьи Конституционного суда РФ фактически рассматривали 
вопросы конституционности правоприменительной практики, поскольку оспа-
риваемые законоположения напрямую не обязывали правоприменителей штра-
фовать организаторов за формальное превышение заявленной численности 
участников публичного мероприятия. Именно данный момент объясняет тот 
итоговый (по своей сути нейтральный) вывод, который сделали судьи Консти-
туционного суда РФ о том, что оспариваемые законоположения (ч. 2 ст. 20.2 
КоАП, п. 3 ч. 4 ст. 5 и п. 5 ч. 3 ст. 7 федерального закона о митингах) в целом 
соответствуют Конституции РФ. При этом, однако, Конституционный суд РФ 
всё же попытался ограничить пределы усмотрения правоприменителей, указав 
на два взаимосвязанных и обязательных условия для привлечения к администра-
тивной ответственности организатора публичного мероприятия: во-первых, 
несоответствие заявленного и реального количества участников публичного 
мероприятия должно возникнуть по вине организатора публичного мероприятия; 
во-вторых, данное несоответствие должно создавать именно реальную (а не 
гипотетическую) угрозу общественному порядку и общественной безопасности. 
Таким образом, Конституционный суд РФ постарался смягчить правопримени-
тельную практику, создав условия, при которых нельзя будет штрафовать орга-
низаторов лишь за формальное превышение численности участников публичной 
акции. Вместе с тем следует заметить, что судьи Конституционного суда РФ 
своим решением создали не менее сложную правовую конструкцию администра-
тивной ответственности за превышение заявленного числа участников: «вина 
организатора + реальная угроза безопасности». В этом отношении мы солидар-
ны с критикой данного постановления со стороны судьи КС России В. Г. Ярос-
лавцева, который в своем особом мнении акцентировал внимание на том, что, 
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несмотря на все оговорки и разъяснения, организаторы и участники мирных 
публичных мероприятий были изначально поставлены в положение виновной 
стороны. На сегодняшний день оспариваемые в деле Каткова законоположения 
уже утратили свою силу, а точнее говоря, положения этих статей были суще-
ственно изменены. Однако важность данного дела о численности демонстрантов 
состоит в том, что оно отображает уровень правовой культуры современных 
правоприменителей, которые, требуя от организаторов указания в уведомлении 
«точного числа» участников акции, фактически препятствуют реализации сво-
боды мирных собраний; помимо этого, дело Каткова указывает на всё еще суще-
ствующее несовершенство правовой техники в сфере права публичных собраний 
современной России. По нашему мнению, открытый и общедоступный характер 
любого публичного мероприятия делает для его организатора априори невоз-
можным указать точное количество участников этого мероприятия.

2. Дело о реформе законодательства о свободе мирных собраний  
(«Дело дня Святого Валентина» — Постановление КС России № 4-П от 14.02.13)
Второе и пока самое большое Постановление Конституционного суда РФ по 
ст. 31 КРФ было принято в весьма символичную дату — в день Святого Вален-
тина 2013 г., поэтому позволим себе для наглядности указанное выше обозна-
чение (общий объем этого решения составил 149 страниц: текст постановления 
занял 108 страниц и 41 страницу — три особых мнения судей Конституцион-
ного суда РФ). Это решение затрагивало вопросы конституционности прове-
денной масштабной реформы права публичных собраний России в июне 2012 г. 
[15]. В результате данной реформы были существенно усложнены правила 
проведения публичных мероприятий, а также усилена ответственность орга-
низаторов и участников публичных акций. В частности, федеральный законо-
датель значительно увеличил административные штрафы, назначаемые при 
нарушении правил проведения публичных мероприятий, и за эти правонару-
шения был установлен новый вид наказания — обязательные работы, а также 
увеличен срок давности привлечения к административной ответственности (с 
трех месяцев до 1 года). Кроме того, законодателем был ограничен круг лиц, 
которые могут выступать в роли организатора публичного мероприятия. Так, 
закон прямо запретил организовывать публичные мероприятия тем лицам, 
которые свыше двух раз привлекались к административной ответственности. 
Можно также сказать, что законодателем были сделаны выводы из первого дела 
о свободе собраний, рассмотренного КС России (дела Каткова): появились 
нормы, которые закрепили обязанность организатора не допускать превышения 
заявленного в уведомлении количества участников публичного мероприятия, 
а также была установлена административная ответственность за неисполнение 
этой обязанности. Помимо этого была закреплена гражданско-правовая от-
ветственность организатора за действия участников публичного мероприятия 
и был усложнен порядок организации одиночных пикетов (впервые появилось 
понятие скрытой формы публичного мероприятия), а также было установлено, 
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что в правовых актах на региональном и местном уровне должны определять-
ся специально отведенные места для проведения публичных мероприятий [4, 
с. 106-112].

Однако заявители конституционной жалобы не только оспаривали содержа-
ние пакета норм о реформе российского права публичных собраний, но и под-
вергали сомнению конституционность порядка принятия данного федерально-
го закона Государственной думой. В частности, заявители указывали на то, что 
вопреки установленной законом процедуре данный законопроект не был на-
правлен в субъекты Российской Федерации на рассмотрение в законодательных 
(представительных) и высших исполнительных органах государственной власти 
субъектов федерации. По мнению заявителей жалобы в КС России, при под-
готовке данного пакета норм была грубо нарушена процедура рассмотрения 
законопроекта в Государственной думе Федерального Собрания РФ, из-за чего 
данный закон был принят в ускоренном порядке — вся законотворческая про-
цедура заняла 26 дней вместо минимально положенных 112 дней. Таким об-
разом, в данном деле первичным вопросом для судей Конституционного суда 
РФ был вопрос о процессуальной конституционности оспариваемых законопо-
ложений: если бы судьями КС России было установлено, что оспариваемый 
федеральный закон был принят с нарушением законодательных процедур, то 
тогда бы отпадала необходимость дальнейшей проверки конституционности 
содержания оспариваемых законоположений. 

Именно нарушение принципов федерализма при принятии оспариваемого 
федерального закона отмечалось в особых мнениях судей КС России. Так, ука-
зывалось на то, что оспариваемый закон о реформе права публичных собраний 
регулирует вопросы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 
(пп. «б» и «к» ч. 1 ст. 72 КРФ). Согласно действующему законодательству, пред-
усмотрена процедура обязательного согласования федеральных законов по 
вопросам совместного ведения с субъектами федерации. Так, после поступления 
в Государственную думу проекта закона, который регулирует вопросы совмест-
ного ведения федерального центра и регионов (ст. 72 Конституции РФ), данный 
законопроект должен в обязательном порядке направляться в регионы для его 
рассмотрения законодательными и высшими исполнительными органами власти 
субъектов федерации. Последние имеют право представить на законопроекты 
по вопросам совместного ведения свой отзыв, который направляется в Государ-
ственную думу в течение 30 дней. Важно отметить, что по закону до истечения 
этого 30-дневного срока рассмотрение подобных законопроектов во втором 
чтении не допускается [29, ст. 264]. 

Однако, несмотря на ясные требования относительно основных стадий за-
конотворческого процесса, оспариваемый закон принимался с явными процессу-
альными нарушениями. Так, в первом чтении данный законопроект был рассмо-
трен 22 мая 2012 г., второе чтение состоялось уже спустя 15 дней — 5 июня 2012 г. 
Таким образом, Государственной думой был грубо нарушен установленный за-
коном тридцатидневный срок для согласования проектов федеральных законов 
по вопросам совместного ведения с субъектами Российской Федерации. 
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Эти и другие процессуальные нарушения в ходе законодательной работы 
подробно анализируются в особых мнениях судей КС России В. Г. Ярославцева, 
Ю. М. Данилова и С. М. Казанцева. Вместе с тем в ходе оценки процессуальной 
конституционности оспариваемого закона большинство судей КС России сдела-
ли весьма оригинальный вывод о том, что отступление от предписаний Регла-
мента нижней палаты Федерального Собрания РФ не может быть свидетельством 
неконституционности оспариваемых законоположений, поскольку этот закон не 
оспаривался органами законодательной и исполнительной власти субъектов 
федерации; дескать, никто со стороны российских регионов не заявил претензий 
относительно соблюдения требования об обязательном направлении законопро-
ектов по вопросам совместного ведения на согласование с субъектами Российской 
Федерации. В этом отношении нам сложно согласиться с мнением большинства, 
и мы солидарны с позицией тех судей КС России, которые выразили свои особые 
мнения, в частности о том, что «демократия — это прежде всего процедура». И 
в особенности законотворческая процедура должна соблюдаться всеми субъек-
тами права, и ни для кого не должно делаться никаких исключений.

Таким образом, в данном деле Конституционный суд РФ, де-факто отказав-
шись от критической проверки конституционности порядка принятия пакета 
норм о реформе современного права публичных собраний, перешел к проверке 
конституционности содержания этих норм. В результате лишь несколько оспа-
риваемых законоположений были признаны Конституционным судом РФ не-
конституционными. Во-первых, судьями КС России был сделан вывод о некон-
ституционности установленного порядка гражданско-правовой ответственности 
организатора публичного мероприятия фактически за любой вред, причиненный 
его участниками. В своем решении судьи КС России указали, что такая ответ-
ственность должна наступать лишь в зависимости от проявления организатором 
ненадлежащей заботы о поддержании общественного порядка в ходе публично-
го мероприятия, а также обязательно при наличии вины организатора в причи-
нении вреда. Во-вторых, были признаны неконституционными полномочия ор-
ганов исполнительной власти субъектов федерации по определению так назы-
ваемых единых специально отведенных для проведения публичных мероприятий; 
Судом было указано на несоответствие данных законоположений требованиям 
определенности, ясности и недвусмысленности правового регулирования. 
В-третьих, Конституционным судом РФ было признано неконституционным 
правовое регулирование минимальных штрафов, из-за которого судьи фактиче-
ски были лишены права назначить административное наказание ниже низшего 
предела; такой порядок, по мнению судей КС России, не позволял судьям в 
полном объеме учитывать при рассмотрении дела существенные обстоятельства 
(характер правонарушения, имущественное положение правонарушителя и про-
чие факты дела), которые важны при индивидуализации административной от-
ветственности, исходя из принципов справедливого судебного разбирательства, 
а также соразмерности наказания (конституционный принцип пропорциональ-
ности) [25, с. 47-56]. В-четвертых, судьи КС России сделали вывод о неконсти-
туционности порядка применения обязательных работ, которые могли быть на-
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значены фактически за любое формальное нарушение. Суд сделал вывод, что 
данный вид административного наказания должен применяться в исключитель-
ных случаях, когда правонарушения при организации и проведении публичных 
акций повлекли за собой причинение вреда здоровью граждан, имуществу фи-
зических или юридических лиц (либо иные аналогичные последствия). 

В удовлетворении остальных требований о признании прочих оспариваемых 
законоположений неконституционными было отказано. Так, судьи КС России 
признали соответствующими Конституции РФ: 1) запрет для лиц, которые два 
и более раз привлекались к административной ответственности, выступать в 
роли организатора публичного мероприятия; 2) ограничение предварительной 
агитации о публичном мероприятии с момента согласования места и времени 
его проведения; 3) обязанность организатора публичной акции принимать меры, 
направленные на недопущение превышения заявленного в уведомлении числа 
участников; 4) правило минимально допустимого расстояния между одиночны-
ми пикетчиками и возможность признания совокупности одиночных пикетов 
так называемой скрытой формой публичного мероприятия; 5) общее увеличение 
размеров штрафов, введение обязательных работ в качестве санкции за нару-
шения порядка подготовки (проведения) публичных мероприятий и увеличение 
срока давности (до 1 года) привлечения к административной ответственности 
за нарушения законодательства о свободе собраний. 

Таким образом, в деле о реформе законодательства о свободе мирных со-
браний Конституционный суд РФ попытался дать осторожную оценку пакету 
норм, реформирующих право публичных собраний. Вместе с тем судьи Кон-
ституционного суда России имели возможность вовсе не осуществлять про-
верку конституционности оспариваемых законоположений, а признать их не-
конституционными лишь только в силу многочисленных процессуальных на-
рушений, допущенных в ходе законотворческой работы.

3. Свобода собраний и религия (дело Айрияна и Щендрыгина)
В своем третьем постановлении Конституционный суд РФ рассматривал вопро-
сы, связанные с соотношением свободы мирных собраний и свободы религии 
(свободы совести) [16; 8, с. 172-186]. В частности, поводом к рассмотрению 
дела в Конституционном суде РФ стала жалоба Уполномоченного по правам 
человека РФ, который оспаривал конституционность установленного законом 
порядка проведения публичных богослужений и иных религиозных обрядов и 
церемоний, в соответствии с которым при проведении подобных публичных 
религиозных мероприятий требуется обязательная подача предварительного 
письменного уведомления. Важная особенность данного дела заключалась в 
том, что организаторов привлекли к административной ответственности за то, 
что они не направили предварительное письменное уведомление о проведении 
публичных религиозных богослужений, организованных в помещениях. 

Так, в первом деле к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.2 
КоАП РФ был привлечен гражданин П. Э. Айриян как организатор публичных 
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богослужений, состоявшихся 7 и 9 апреля 2009 г. в концертном зале центра 
им. Маяковского в Казани. Данное помещение было предоставлено для про-
ведения богослужения по договору аренды, который гражданин П. Э. Айриян 
заключил с арендодателем. Публичные богослужения были организованы 
местной религиозной организацией «Свидетели Иеговы» в Казани, а гражданин 
П. Э. Айриян являлся старейшиной данной общины. В итоге 1 июня 2009 г. 
П. Э. Айриян был привлечен к административной ответственности за то, что 
им не было направлено предварительное письменное уведомление о проведении 
публичного мероприятия. В качестве обоснования такого решения указывалось 
на то, что данное богослужение было организовано в помещении, которое не 
относится к числу культовых зданий или иных сооружений, специально пред-
назначенных для религиозных целей. П. Э. Айриян был признан виновным в 
нарушении п. 5 ст. 16 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
п. 5 ст. 19 Закона Республики Татарстан «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», а также ст. 7 федерального закона о митингах.

Аналогичным образом к административной ответственности был привлечен 
второй гражданин РФ, которого представлял Уполномоченный по правам чело-
века РФ в Конституционном суде РФ, а именно в Белгороде, за непредставление 
письменного уведомления о проведении публичного религиозного богослуже-
ния, прошедшего 14-15 мая 2011 г. в помещении, А. И. Щендрыгин, который на 
тот момент являлся председателем комитета местной религиозной организации 
«Свидетели Иеговы» Белгорода. Это публичное богослужение было организо-
вано в помещении ООО «МаксФил» на основании устной договоренности 
А. И. Щендрыгина с генеральным директором данного общества.

Настоящее дело было интересно двумя основными моментами: во-первых, 
тем, что в деле речь шла фактически о конституционности расширительного 
толкования ФЗ о свободе собраний — о распространении его действия не 
только на собрания под открытым небом, но и на мероприятия в закрытых 
помещениях; во-вторых, другая особенность заключалась в том, что в Кон-
ституционном суде РФ проверялась конституционность законоположений, 
согласно которым именно при организации публичных богослужений вне 
культовых зданий и сооружений на организатора возлагается обязанность по 
обязательной подаче уведомления о проведении публичного мероприятия. 
Фактически, исходя из законодательства, складывалась дискриминационная 
практика: при проведении открытых и публичных богослужений в так назы-
ваемых специально отведенных для этого местах уведомление вовсе не тре-
буется, а при проведении богослужений вне культовых зданий уведомлении 
о религиозном мероприятии требуется в обязательном порядке. При этом в 
последнем случае законодатель не устанавливает какой-либо зависимости от 
содержания религиозного мероприятия, местонахождения помещения, где 
планируется богослужение, а также от необходимости для органов государ-
ственной власти и местного самоуправления позаботиться о мерах, направ-
ленных на обеспечение общественного порядка, безопасности и спокойствия 
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граждан. В связи с этим решение Конституционного суда РФ по данному делу 
носило компромиссный характер. С одной стороны, Конституционный суд РФ 
признал оспариваемые законоположения конституционными в той мере, в 
какой этими правовыми нормами в качестве общего правила устанавливается 
уведомительный порядок проведения публичных религиозных мероприятий 
вне культовых зданий. С другой стороны, Конституционный суд РФ признал 
эти же самые законоположения неконституционными, но уже в той мере, в 
какой оспариваемые нормы не устанавливают различий между молитвенными 
и религиозными собраниями, которые могут потребовать от органов власти 
принятия мер, направленных на обеспечение порядка и безопасности как 
самих участников богослужения, так и третьих лиц, и теми публичными ме-
роприятиями, проведение которых не связано с подобной необходимостью. 
Таким образом, Конституционный суд России в очередной раз использовал 
свою оригинальную юридическую технику по формуле «норма дефектна, но 
конституционна» и переложил на законодателя необходимость по установле-
нию детального правового регулирования вопросов уведомления при органи-
зации публичных богослужений вне культовых зданий. При этом Конститу-
ционный суд РФ фактически устранился от ответа на вопрос, необходимо ли 
вовсе государственное вмешательство (в форме подачи обязательного уведом-
ления) при организации публичных мероприятий религиозного характера в 
закрытых помещениях [7, с. 80-112].

4. Дело о праздничных днях (дело Якимова)
Следующее дело по вопросам реализации свободы мирных собраний судьи 
Конституционного суда РФ рассмотрели в мае 2014 г., когда предметом рас-
смотрения стал порядок уведомления о публичном мероприятии, а именно судом 
анализировалась проблема невозможности подачи уведомления в установленный 
законом срок, поскольку данный срок полностью приходился на нерабочие дни 
[17]. Так, заявитель конституционной жалобы гражданин РФ А. Н. Якимов 
хотел организовать шествие в г. Санкт-Петербург 19 января 2012 г., однако ко-
митет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга отказал заявителю жалобы в согласовании публичного меро-
приятия, мотивируя свое решение тем, что уведомление о мероприятии было 
подано лишь 10 января 2012 г., то есть было допущено нарушение срока уве-
домления (10-15 дней до дня проведения публичной акции). При этом заявитель 
указывал в своей жалобе на то, что он не имел возможности подать уведомление 
в установленный законом срок, поскольку он выпадал на праздничные дни: 
31 декабря 2011 г. — 9 января 2012 г. В ходе проверки конституционности за-
коноположения о сроках уведомления Конституционный суд РФ стал на сторо-
ну заявителя и признал его не соответствующим Конституции РФ, поскольку 
должным образом не обеспечивается возможность подачи уведомления о про-
ведении публичного мероприятия в нерабочие праздничные дни. В результате 
этого решения КС России о праздничных днях в ч. 1 ст. 7 федерального закона 
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о митингах были внесены дополнения, в частности законодатель указал, что в 
том случае, если срок для подачи уведомления о публичном мероприятии 
полностью совпадает с нерабочими праздничными днями, то письменное уве-
домление может быть подано в последний рабочий день, который предшеству-
ет нерабочим праздничным дням. Предложенную формулу сложно считать 
оптимальным правовым регулированием, поскольку новогодние праздники 
продолжительностью 7 дней фактически увеличивают установленный срок 
уведомления о пикетировании с 3 до 7 дней. Более того, принимая во внимание 
фундаментальный характер свободы мирных собраний, при правовой регламен-
тации порядка уведомления о публичном мероприятии всё же следовало учи-
тывать календарные, а не рабочие дни. Дело о праздничных днях, по сути, по-
казало, что действующий порядок уведомления пока еще далек от совершенства 
и действующее законодательство содержит пробелы в отношении спонтанных 
и срочных публичных собраний.

5. Свобода собраний и уголовная ответственность (дело Дадина)
В своем следующем постановлении Конституционный суд РФ рассматривал 
конституционность ст. 212.1 Уголовного кодекса РФ, которая криминализова-
ла неоднократные нарушения порядка организации или проведения публичных 
акций [18]. Санкция ст. 212.1 УК РФ в качестве наказания за данные действия 
предусматривает значительные штрафы (600 000-1 000 000 руб. или в размере 
зарплаты (дохода) осужденного за 2-3 года) либо исправительные работы 
сроком до 2 лет, либо принудительные работы сроком до 5 лет, либо лишение 
свободы до 5 лет. 

В деле Дадина внимание судей КС России было обращено на решение во-
проса о конституционности уголовного состава с административной преюди-
цией. Главная особенность правовой конструкции ст. 212.1 УК РФ заключает-
ся в том, что эта норма предполагает допустимость преобразования трех одно-
родных составов административных правонарушений в состав отдельного 
уголовного преступления. Федеральный законодатель создал оригинальную 
«формулу уголовной ответственности» за нарушение порядка организации и 
проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирований: [3 × ст. 20.2 
КоАП] + 180 дней = ст. 212.1 УК РФ. Именно эту юридическую формулу со-
держит примечание к ст. 212.1 УК РФ, в соответствии с которым уголовная 
ответственность за неоднократное нарушение порядка организации либо про-
ведения публичных мероприятий наступает при условии, если лицо ранее 
привлекалось к административной ответственности три раза и более в ходе 
180 дней за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ. 
Таким образом, в основу уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ 
федеральным законодателем был положен лишь один критерий, а именно не-
однократность деяния — повторное (свыше трех раз) совершение лицом одно-
родных (аналогичных) административных правонарушений, предусмотренных 
ст. 20.2 КоАП.
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Таким образом, законодательная новелла 2014 г. в виде ст. 212.1 УК РФ 
создала предпосылки для привлечения граждан к уголовной ответственности 
лишь только за формальные нарушения при проведении мирных публичных 
акций. По сути уголовная ответственность по данной статье могла наступить 
исключительно на основании неоднократности административных нарушений. 
При этом на основании оспариваемой статьи суд мог назначить реальное лише-
ние свободы за действия, которые не повлекли реального вреда здоровью чело-
века или имуществу, а также не создали реальной угрозы безопасности. Данная 
статья Уголовного кодекса фактически не применяет какой-либо дифференци-
рованный подход к назначению наказания и не создает условия для того, чтобы 
судом учитывалась степень общественной опасности и реальные неблагопри-
ятные последствия.

В деле Дадина решение Конституционного суда РФ также во многом носи-
ло компромиссный характер. С одной стороны, судьи Конституционного суда 
РФ сделали общий вывод о конституционности ст. 212.1 УК РФ и в этом кон-
тексте отметили конституционность и принципиальную допустимость составов 
преступлений с так называемой административной преюдицией.

Так, КС России сделал вывод о том, что в исключительных случаях, а имен-
но при наличии конституционно значимых причин, законом могут быть крими-
нализованы отдельные административные правонарушения, которые по своему 
характеру и степени общественной опасности сильно приближены к уголовным 
преступлениям, и при определенных обстоятельствах подобные действия (без-
действия) могут причинить значительный вред общественным отношениям, 
которые охраняет Уголовный кодекс РФ (см. п. 4.2 Постановления КС России 
от 10 февраля 2017 г. № 2-П). Помимо этого судьи КС России не согласились с 
доводами заявителя Ильдара Дадина относительно того, что положения ст. 212.1 
УК РФ якобы не согласуются с конституционным принципом о запрете повтор-
ного осуждения (non bis in idem) — ч. 1 ст. 50 Конституции РФ.

Однако, с другой стороны, решение по делу Дадина является по своей сути 
развернутым нормативным толкованием статьи 212.1 УК РФ, в котором судьи 
КС России обращают внимание на существенные недостатки действующего 
уголовно-правового регулирования, имеющего фактически неизбирательный 
характер. Основная критика данного законоположения была связана с тем, что 
не было установлено ясных критериев для привлечения лиц к уголовной от-
ветственности в зависимости от тяжести правонарушений и их последствий. В 
этом отношении Конституционный суд РФ сделал важный вывод о том, что 
привлечение к ответственности по ст. 212.1 УК РФ возможно только при усло-
вии, если нарушение порядка организации (проведения) публичного меропри-
ятия повлекло причинение или реальную угрозу причинения вреда конститу-
ционно охраняемым ценностям. При этом КС России прямо указал на то, что 
ответственность по ст. 212.1 УК РФ возможна только при наличии умысла. 
Кроме того, было отмечено, что наказание в виде лишения свободы возможно 
лишь при условии, если публичное мероприятие не имело мирного характера 
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и в связи с этим был причинен существенный вред или была создана реальная 
угроза конституционно охраняемым ценностям. 

Таким образом, результатом рассмотрения в Конституционном суде РФ дела 
Дадина стало то, что де-факто дефектная ст. 212.1 УК РФ сохранила свою юри-
дическую силу и была дополнена обширным нормативным комментарием общим 
объемом сорок три страницы в виде Постановления КС России от 10 февраля 
2017 г. № 2-П. По нашему мнению, в этом деле Конституционному суду РФ всё 
же следовало признать неконституционность формулировок действующей редак-
ции ст. 212.1 УК РФ и тем самым указать федеральному законодателю на необ-
ходимость существенной доработки данной правовой нормы или даже ее отмены. 
Следует заметить, что предложения о декриминализации ст. 212.1 УК РФ были 
высказаны ведущими российскими юристами — Председателем Верховного суда 
РФ Вячеславом Лебедевым, Уполномоченным по правам человека Татьяной Мо-
скальковой и председателем Совета по правам человека Михаилом Федотовым.

6. Дело об одиночных пикетах (дело Сергиенко)
В очередном постановлении о свободе собраний Конституционный суд РФ рас-
сматривал вопрос о правомерности и допустимости принудительного прекра-
щения публичного мероприятия, а именно одиночных пикетов [19]. Поводом к 
рассмотрению дела в Конституционном суде РФ стала жалоба гражданина РФ 
Владимира Сергиенко, который 1 мая 2015 г. проводил одиночный пикет в Бел-
городе, однако через 30 минут после начала пикета гражданин В. И. Сергиенко 
был задержан и доставлен в отдел полиции, где был составлен протокол о его 
доставлении; а затем — спустя один час после доставления — гражданин 
В. И. Сергиенко был отпущен без составления протокола об административном 
правонарушении. При этом сотрудниками полиции в качестве основания для 
задержания гражданина В. И. Сергиенко был использован п. 13 ч. 1 ст. 13 ФЗ 
«О полиции», который допускает принудительное препровождение (доставле-
ние) в служебное помещение полиции. Согласно закону, эта мера может быть 
применена для защиты гражданина от непосредственной угрозы его жизни и 
здоровью, если он не в состоянии позаботиться о себе или если опасности не-
возможно избежать другим способом [28]. Таким образом, в данном деле при-
нудительное прекращение публичного мероприятия было обусловлено тем, что 
проводимое Владимиром Сергиенко одиночное пикетирование в Белгороде 
якобы могло спровоцировать противоправные действия в отношении него со 
стороны третьих лиц, не разделяющих его взгляды, что могло создать угрозу 
безопасности как для него самого, так и для других граждан. 

Конституционный суд РФ не нашел оснований для того, чтобы признать не-
конституционными положения п. 13 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции», однако при этом 
судьи КС России дали подробный комментарий данной правовой нормы и опре-
делили два обязательных условия, при которых допускается принудительное 
прекращение публичного мероприятия в виде одиночного пикета. Во-первых, 
угроза жизни и здоровью принудительно доставляемого в полицию гражданина 
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должна быть реальной. Суд указал на то, что данная угроза должна выражаться 
в высоком риске причинения вреда жизни и здоровью гражданина. Во-вторых, 
должна отсутствовать возможность иными способами устранить данную реаль-
ную угрозу без прекращения пикетирования. Суд отметил, что принудительное 
доставление лица, проводящего одиночный пикет, в отделение полиции должно 
быть единственным средством для того, чтобы избежать причинения вреда его 
жизни и здоровью. При этом в случае принудительного прекращения полицией 
одиночного пикета принудительное доставление пикетчика должно осущест-
вляться в максимально короткий срок. Незамедлительно после составления 
полицией протокола о применении этой меры и в том случае, если основания 
для ее применения отпали, доставленное лицо должно быть освобождено.

Таким образом, главный вывод судей КС России сводился к тому, что при-
нудительное прекращение публичного мероприятия и принудительное достав-
ление граждан, проводящих одиночное пикетирование, должно производиться 
только в исключительных случаях. В противном случае доставление в полицию 
при явном отсутствии двух вышеуказанных оснований должно квалифициро-
ваться как нарушение конституционных прав и свобод граждан, а именно права 
на личную неприкосновенность и свободы мирных собраний. Следовательно, 
подобные противоправные действия со стороны сотрудников полиции должны 
расцениваться в качестве превышения должностных полномочий и наказывать-
ся по ст. 286 УК РФ. Можно констатировать, что судьи Конституционного суда 
РФ попытались обратить внимание на устойчивую практику, когда правоохра-
нительные органы не выполняют должным образом возложенные на них пози-
тивные обязательства по защите мирных демонстрантов (пикетчиков) от агрес-
сивных действий со стороны третьих лиц, которые в первую очередь должны 
подлежать задержанию и принудительному доставлению в отделение полиции 
для составления протокола и предъявления соответствующих обвинений. Мы 
можем только надеяться на то, что постановление Конституционного суда по 
делу Сергиенко будет способствовать необходимой корректировке устойчивой 
неконституционной правоприменительной практики в отношении принудитель-
ного прекращения как одиночных пикетов, так и иных публичных мероприятий.

7. Дело о встречах депутатов с избирателями
10 ноября 2017 г. в своем последнем постановлении, вынесенном по вопросам 
свободы мирных собраний, Конституционный суд РФ фактически приравнял 
встречи депутатов с избирателями к публичным мероприятиям (митингам) [20]. 
Поводом к рассмотрению этого дела стал запрос группы депутатов Государствен-
ной думы РФ, а именно запрос 104 депутатов от трех оппозиционных партий — 
Коммунистической партии РФ, Либерально-демократической партии России 
(ЛДПР) и партии «Справедливая Россия». В запросе депутаты Государственной 
думы просили Конституционный суд проверить на соответствие Конституции 
РФ вступившие в силу поправки в федеральный закон о митингах, в соответствии 
с которыми с июня 2017 г. действуют дополнительные ограничения на встречи 
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депутатов с избирателями. В частности, теперь, в соответствии с новым порядком, 
встречи с депутатами всех уровней могут проводиться без предварительной по-
дачи уведомления исключительно в помещениях и специально отведенных ме-
стах, а также на внутридворовых территориях. Однако при этом закон называет 
обязательное условие таких встреч с депутатами в обозначенных местах: дан-
ными мероприятиями не должно создаваться помех для объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной инфраструктуры. Если же помехи подоб-
ного рода будут созданы, то депутат должен подавать уведомление о проведении 
встречи с избирателями. По закону данное уведомление должно быть подано в 
срок от 10 до 5 дней до дня так называемого публичного мероприятия — до дня 
встречи депутата со своими избирателями.

Постановление Конституционного суда РФ по делу о встречах депутатов 
также стало очередным развернутым комментарием — на этот раз к федераль-
ному закону от 7 июня 2017 г. № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования за-
конодательства о публичных мероприятиях», который фактически усложнил 
порядок проведения встреч депутатов с избирателями [11, с. 32-37]. Сделав 
общий вывод о конституционности вышеназванного закона, Конституционный 
суд РФ дал несколько важных разъяснений: во-первых, была признана консти-
туционной обязанность депутатов всех уровней согласовывать или прекращать 
свои встречи с избирателями в том случае, если они перерастают в митинг 
(публичное мероприятие); во-вторых, согласование встреч депутатов с избира-
телями не требуется в том случае, если такая встреча проводится в специально 
отведенном месте или помещении; в-третьих, на органы исполнительной власти 
субъектов федерации и органы местного самоуправления законом возлагается 
обязанность по определению специально отведенных мест для встреч депутатов 
с избирателями и перечня помещений, где могут проходить встречи депутатов 
с избирателями в каждом поселении. В отношении «специально отведенных 
мест» Конституционный суд РФ отметил, что предоставление подобных специ-
альных мест и помещений должно производиться «без взимания платы в по-
рядке очередности обращения за ними, но с учетом возможности установления 
приоритета исходя из принадлежности депутата к более высокому уровню пу-
бличной власти и не может быть обусловлено его принадлежностью к полити-
ческой партии или его политическими взглядами».

Вместе с тем рассматриваемое дело о встречах депутатов с избирателями 
вполне обоснованно подвергается критике. Конституционный суд РФ фактически 
оставил без внимания и должной правовой оценки аргумент относительно того, 
что оспариваемыми законоположениями нарушается принцип разделения и ра-
венства властей [2, с. 1796; 3, с. 39-46]. В результате нововведений исполнитель-
ная власть фактически получает административные рычаги давления на пред-
ставительную (законодательную). При этом мероприятия исполнительной власти — 
встречи должностных лиц органов исполнительной власти всех уровней — не 
подпадают под правовое регулирование законодательства о собраниях, митингах, 
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демонстрациях, шествиях и пикетированиях: так, например, губернатор, мэр и 
прочие должностные лица исполнительной власти фактически освобождены от 
необходимости уведомлять о своих встречах орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации (орган местного самоуправления). Однако представ-
ляется, что, исходя соображений безопасности и принципа равенства и разделения 
властей, либо следует ввести точно такую же обязанность подачи уведомления 
представителями исполнительной власти об организации ими встреч с избирате-
лями, либо они также должны проводить свои встречи с избирателями в «специ-
ально отведенных местах». Предусмотренное законодателем правовое регулиро-
вание встреч депутатов с избирателями сложно назвать сбалансированным с 
точки зрения фундаментального принципа разделения и равенства властей (system 
of checks and balances) [30, с. 107-115].

Помимо этого вызывает обоснованную критику тезис Конституционного 
суда РФ о том, что «депутат обязан прекратить проводимую на внутридворовой 
территории встречу с избирателями, если, будучи запланированной именно как 
встреча с избирателями в целях их информирования о своей деятельности, она 
фактически трансформируется в такое публичное мероприятие, проведение 
которого даже на внутридворовой территории требует уведомления». В этом 
отношении критика связана с тем, что судьи Конституционного суда РФ вновь 
оставляют без внимания существующий пробел в российском законодательстве 
в отношении правового регулирования спонтанных и срочных публичных со-
браний, включая в их число так называемые «незапланированные встречи 
депутатов с избирателями». Вместе с тем, по общему правилу, любое стихий-
ное собрание при условии его мирного характера полностью подпадает под 
защиту ст. 31 Конституции РФ. Однако в данном случае законодатель пред-
усмотрел достаточно рестриктивный порядок, при котором сложно и порой 
даже невозможно с точностью распознать «момент трансформации» встречи 
избирателей с депутатом в публичное мероприятие. Помимо этого вызывает 
критику законоположение, в соответствии с которым депутатам представля-
ются более льготные сроки уведомления по сравнению с обычными граждана-
ми РФ: так, согласно законодательству, депутаты обязаны направить уведом-
ление в срок от 10 и до 5 дней до дня своего публичного мероприятия; при этом 
граждане России должны направлять уведомления в увеличенный срок — не 
ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. С 
одной стороны, предоставление депутатам подобных льгот по срокам уведом-
ления можно обосновывать их особым публично-правовым статусом; однако, 
с другой стороны, в основе установления сроков уведомления лежит главным 
образом тезис о надлежащем обеспечении безопасности в ходе проведения 
публичных мероприятий, а не конституционно-правовой статус их организа-
торов. Поэтому в данном контексте вполне обоснован вопрос либо о сохране-
нии единых сроков уведомления для всех без исключения субъектов регулиру-
емых правоотношений, либо о соответствующем общем уменьшении данных 
сроков, однако опять-таки в отношении всех организаторов публичных меро-
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приятий, а не только лишь депутатов законодательных (представительных) 
органов власти.

Таким образом, и в данном решении Конституционный суд РФ остался 
верным самому себе, а именно собственной юридической технике: постановле-
ние о встречах депутатов с избирателями имеет компромиссный характер — оно, 
с одной стороны, ориентирует законодателя на дальнейшую детализацию право-
вого регулирования, а также побуждает исполнительную власть совершенство-
вать правоприменительную практику, чтобы в конечном итоге создавались ус-
ловия, способствующие проведению встреч депутата с избирателями; с другой 
же стороны, данное постановление констатирует конституционность всех без 
исключения оспариваемых законоположений. 

Заключение
Практика Конституционного суда РФ по вопросам свободы собраний в период 
1993-2018 гг. не ограничивается лишь только рассмотренными выше семью по-
становлениями. В период с 2009 по 2018 г. Конституционный суд РФ принял еще 
пятнадцать так называемых отказных определений, которые затрагивали иные 
практические аспекты реализации конституционного права на свободу мирных 
собраний в Российской Федерации. Анализ этих определений Конституционного 
суда РФ станет предметом исследования в нашей отдельной научной статье. За-
вершая исследование, можно сделать общий вывод о том, что судебное право по 
вопросам свободы мирных собраний в России, которое непосредственно форми-
руется Конституционным судом РФ, объединят в себе пока всё еще небольшое 
число судебный решений КС России [24, с. 20-31]. При этом в своих постановле-
ниях Конституционный суд РФ чаще всего применяет достаточно консервативную 
юридическую технику: как правило, оспариваемые законоположения признают-
ся не противоречащими Конституции РФ, однако при этом Конституционный суд 
РФ дает обширное нормативное толкование данных законоположений и пытает-
ся таким образом исправить выявленные дефекты оспариваемых правовых норм 
и повлиять соответствующим образом на корректировку неконституционной 
правоприменительной практики, а также указать законодателю на сектора для 
дальнейшей законотворческой работы. Основной минус такой тактики сдержан-
ного судебного активизма (фактического отказа от судебного правотворчества), 
которая применяется Конституционным судом РФ при рассмотрении дел о сво-
боде собраний с 2009 г. и по настоящее время, заключается в том, что ожидаемое 
надлежащее реагирование законодателя и правоприменителей на выводы Кон-
ституционного суда РФ либо требует значительного времени, либо даже не про-
исходит вовсе [9, с. 24-44; 12, с. 117-124; 23, с. 55-60].

Вместе с тем следует констатировать, что после того как в 2004 г. был принят 
специальный закон по вопросам свободы собраний, а также после проведения 
обширной реформы 2013 г., которая существенным образом повлияла на зако-
нодательство о митингах, демонстрациях, шествиях и пикетах, отмечается ди-
намика по разрастанию нормативно-правового регулирования свободы собраний 
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в Российской Федерации. Однако, несмотря на проводимую детализацию по-
рядка проведения публичных мероприятий в Российской Федерации, соответ-
ствующие федеральные и региональные законодательные нормы всё еще не 
отвечают в полной мере требованиям «качества закона». Одна из важнейших 
правовых проблем заключается в том, что закон предоставляет правоохранитель-
ным органам достаточно широкие дискреционные полномочия при согласовании 
места [26, с. 117-134] и времени публичного мероприятия, и при этом организа-
торы публичных мероприятий де-факто не располагают эффективным средством 
правовой защиты, поскольку при возникновении спора в ходе согласования 
действующий порядок не гарантирует получения окончательного судебного 
решения до запланированной даты публичного мероприятия. Таким образом, 
даже спустя 25 лет с момента принятия Конституции РФ всё еще сохраняется 
необходимость в дальнейшем совершенствовании конституционно-правовых 
механизмов реализации свободы мирных собраний, которая будет направлена 
на то, чтобы при организации мирных публичных мероприятий уполномоченные 
органы государственной власти и местного самоуправления не накладывали на 
их организаторов чрезмерных и неоправданных ограничений.
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the Court also critiсized legal defects of disputed regulations. This research paper tries to 
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on reform of the legislation on the freedom of assembly, the Russian Constitutional Court 
unjustifiably turned a blind eye to serious procedural violations of due legislative process 
made by the Russian lawmakers and has declared the contested law to be constitutional for 
the most part. The author considers that this tolerant approach of the Russian Constitutional 
Court with regard to gross violations of the constitutional legislative procedures has a 
negative impact on the legal certainty and stability of the country’s legal system. The 
author also criticizes the ruling of the Constitutional Court of Russia on the case regarding 
the MP’s meetings with electors, which in general are equated with public events. These 
new legal provisions disturb the balance between the legislative and executive branches, 
giving the dominant character to the latter. The general conclusion of the author is that 
the number of corresponding cases of the Russian Constitutional Court on the freedom 
of peaceful assembly will continue to increase in the future. There are two main reasons 
for these expected developments: the raising of political and civic activeness in modern 
Russia on the one hand, and on the other — the general restrictive character of the Russian 
legislation on public events, which are mostly interpreted by the law enforcement agencies 
as the potential threat to public order and security, and not as the usual everyday practice 
of modern democracy. 
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Аннотация
Практико-ориентированному обучению в общеобразовательных школах, образователь-
ных учреждениях среднего профессионального и высшего образования посвящено 
немало научных трудов и учебно-методических работ. Часть из них, безусловно, 
посвящена практико-ориентированному подходу в подготовке юристов. Однако ак-
туальность проблемы такова, что исследования в этой области все больше «набирают 
обороты». В настоящее время это в большей мере связано не столько с общепедаго-
гическими аспектами проблемы, сколько с проблемами, касающимися конкретных 
специальностей и специализаций, направлений и профилей подготовки выпускников.
В настоящей статье автор излагает свою позицию, отличную от позиции многих 
исследователей, практико-ориентированную подготовку юристов связывающих пре-
жде всего с увеличением количества часов, отводимых на различные виды практик 
студентов, предусмотренных учебными планами юридических вузов, прохождением 
обучающимися внеучебных, дополнительных практик, вовлечением их в деятельность 
юридических клиник, создаваемых при вузах, оперативной реализацией получаемых 
студентами теоретических знаний на базе собственно вузовских или арендуемых про-
изводственных площадок. Автор статьи, показывая реальные проблемы, связанные с 
претворением в жизнь указанных предложений, а также пути их решения, отстаивает 
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позицию о первостепенности оптимального сочетания: 1) теоретического и практи-
ческого начал в подготовке юристов; 2) проводимых лекционных, семинарских и 
практических занятий; 3) информации теоретического и практического характера 
при изучении каждого вопроса каждой темы курса.
Основным методом исследования является сравнительный анализ сложившихся в 
науке подходов, взглядов, идей, касающихся практико-ориентированной подготовки 
юристов, государственных образовательных стандартов всех поколений по юриспру-
денции, реализации их требований.
По результатам проведенного исследования сформулированы выводы и предложе-
ния, которые нашли отражение в заключительной части работы. Как полагает автор, 
учет и реализация его выводов и предложений обеспечат повышение эффективности 
практико-ориентированного обучения будущих юристов.

Ключевые слова
Компетентностный подход, компетенции, образовательные стандарты, образователь-
ные технологии, подготовка юристов, практико-ориентированное обучение, практико-
ориентированный подход, юридическая клиника, юридическое лицо, юридическое 
образование.
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Введение
Качество юридического образования и уровень подготовленности выпускников 
юридических вузов в последние годы подвергаются самой острой критике. Кри-
тикуют их работодатели, а также представители иных профессий и даже обыва-
тели. Критическую позицию по этим вопросам высказывали и высшие долж-
ностные лица государства — президент РФ, Председатель Правительства РФ.

При этом критикующие как главный недостаток обозначают слабую под-
готовленность многих выпускников к осуществлению практической деятель-
ности. В таких условиях остроактуальным и краеугольным становится исполь-
зование практико-ориентированного подхода в обучении будущих юристов.

Эти обстоятельства предопределили цель исследования — анализ научных 
концепций практико-ориентированного обучения, идей, взглядов научно-педаго-
гических работников по рассматриваемой теме, изучение практики и выявление 
проблем реализации характеризуемого подхода в подготовке юристов, разработ-
ка предложений по совершенствованию данной образовательной технологии.

Основная часть
В настоящее время из-за происходящих в российском обществе и мире преоб-
разований, появляющихся все новых и новых вызовов большое внимание уде-
ляется необходимости использования практико-ориентированного подхода в 
процессе подготовки бакалавров, специалистов и магистров по всем специаль-
ностям и направлениям, в том числе по юриспруденции.
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Различным аспектам практико-ориентированного обучения посвящено 
немало трудов как общепедагогической, так и педагогико-юридической на-
правленности.

В целом в научно-педагогической среде к реализации практико-ориентиро-
ванного обучения сформировалось несколько подходов. Первый из них связан 
с необходимостью увеличения количества часов, отводящихся на различные 
виды практик, которые проходят студенты в процессе обучения [3, с. 43-46]. 
Второй подход нацелен на использование профессионально-ориентированных 
технологий обучения и методик моделирования фрагментов будущей профес-
сиональной деятельности на основе использования возможностей контекстно-
го (профессионально направленного) изучения профильных и непрофильных 
дисциплин [7, с. 26-30]. Третий подход практико-ориентированное образование 
связывает с приобретением помимо знаний, умений, навыков опыта практиче-
ской деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых 
компетентностей [21, с. 89-93].

Помимо указанных общепедагогического характера подходов можно обо-
значить и позиции представителей юридической науки и образования по прак-
тико-ориентированному подходу в подготовке юристов. Одни ученые (М. Ю. Ай-
базова, Л. Х. Гербекова) практико-ориентированное обучение связывают с 
компетентностным подходом, взятым за основу при разработке стандартов 
третьего поколения в подготовке юристов, способствующим ранней профессио- 
нализации обучающихся [1, с. 113-117; 6, с. 4-8]. При этом в качестве эффек-
тивного средства формирования профессиональной компетентности будущих 
юристов многие авторы (Л. Х. Гербекова, И. А. Жукова, Л. И. Мартынова) рас-
сматривают контекстное обучение, обеспечивающее максимальное сближение 
теории и практики, учебной и профессиональной деятельности [5, с. 84-89; 8; 
9, с. 182-183]. Другие исследователи (Л. Х.-М. Гайтова, К. О. Ситникова, А. В. Эк-
тов) [4; 15, с. 141-149; 20, с. 146-151], в том числе участники II Московского 
юридического форума, состоявшегося 2-4 апреля 2015 г. в Московском государ-
ственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина [14], выделяют 
важную роль юридических клиник в практико-ориентированном обучении в 
юридическом вузе.

В целом, поддерживая высказанные в общепедагогической и педагогико-
юридической направленности трудах предложения авторов по оптимизации 
практико-ориентированного подхода в подготовке юристов, отметим некоторые 
проблемы их реализации.

Первая проблема. Увеличение количества часов, отводимых на различные 
виды практик студентов, предусмотренных учебными планами юридических 
вузов, само по себе, без кардинального изменения отношения представителей 
организаций, в которых они проходят эти практики, вряд ли даст положительные 
результаты. Многие руководители практик от организаций, не придавая долж-
ного значения программам практик, их содержательным требованиям, привле-
кают студентов к выполнению иных задач и функций, нередко и неюридическо-
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го характера. Например, они ежедневно подшивают накопившиеся материалы, 
дела, выполняют курьерские и иные неквалифицированные задания. Участвуя 
таким образом в подготовке юристов, в последующем те же работодатели, ни-
сколько не стесняясь, громче всех заявляют о низкой квалификации выпускни-
ков, о том, что вузы готовят юристов, не соответствующих современным тре-
бованиям и вызовам общества. Но пока работодатели не осознáют, что практи-
ка — важная и неотъемлемая часть обучения юристов, не изменят своего 
отношения к ее проведению, к сожалению, качественного улучшения в их 
подготовке не произойдет. Важно, чтобы все участники образовательного про-
цесса понимали, что вузы юридического профиля не имеют собственных баз 
для практик и потому лишены возможности повседневно учить студентов при-
менять получаемые теоретические знания для решения реальных практических 
задач. Именно для этого и необходимо прохождение практики.

Вторая проблема. В последнее время как в научной литературе, так и в 
среде студенчества все шире распространяется идея о прохождении обучающи-
мися внеучебных, дополнительных практик в различных органах и учреждени-
ях в качестве общественных помощников юристов, адвокатов, следователей, а 
также иных правоприменителей. Предполагается, что такая повседневная 
практика обеспечит привитие умений и навыков подготовки юридических до-
кументов, решения иных правовых вопросов.

Лет десять тому назад, в пору, когда автор данной статьи проходил службу 
в вузе МВД России, руководитель одной кафедры, при горячей поддержке од-
ного из управленческих подразделений института, «заразился» идеей о вне- 
учебных практиках курсантов. Трижды он представлял ученому совету вуза 
проект соответствующего положения. Однако в силу ряда причин (ввиду его 
низкого (мягко говоря) содержательного и технико-юридического качества, не-
решенности вопроса о субъекте ответственности в случае получения травмы, 
ранения или гибели курсанта на внеучебной практике (такие риски исключить 
нельзя!), а также позиции ученого секретаря ученого совета института (долж-
ность, которую в то время занимал автор настоящей статьи), суть которой сво-
дилась к тому, что любая разумно составленная образовательная программа 
предусматривает все необходимые виды и объемы практик, и потому введение 
дополнительных внеучебных практик неоправданно; а если же официально 
предусмотренных практик недостаточно, то следует пересмотреть саму обра-
зовательную программу, а не пытаться вводить нелегальные практики) положе-
ние не было принято. Но сторонники внеучебных практик не сдавались. Чтобы 
разом преодолеть препятствия, создаваемые противниками благой, как им ка-
залось, идеи, воспользовавшись случаем, на международной конференции они 
задали немецким коллегам, прибывшим в институт по обмену опытом, вопрос 
об успешности использования ими внеучебных практик в подготовке сотрудни-
ков полиции. Члены немецкой делегации вопроса не поняли, недоумевая, мно-
го раз переспрашивали, уточняли, что имеется в виду под внеучебными прак-
тиками и что они собой представляют. У некоторых создалось впечатление, что 
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проблема возникла из-за перевода. Однако дело было не в этом — переводчики 
профессионально грамотно выполняли свои обязанности. Когда наконец общи-
ми усилиями (при активном участии русскоязычных членов делегации) удалось 
донести до немецкой стороны суть вопроса, они еще больше растерялись и 
долго обсуждали между собой: не шутка ли это? Убедившись в серьезности 
постановки вопроса, они очень кратко ответили, что у них внеучебных практик 
нет, так как тех практик, которые предусмотрены образовательной программой, 
достаточно для подготовки сотрудников полиции, способных успешно выполнять 
возложенные на них задачи.

Сторонникам внеучебных практик, институтов внештатных сотрудников, 
общественных помощников следовало бы принимать к сведению, что они не-
редко приносят больше вреда, чем пользы. Современного студента не стоит 
рассматривать как робота. Он — живой человек, которому свойственно уставать 
и необходимо отдыхать. Программа высшего образования объемна, сложна, 
многогранна, и успешность ее выполнения зависит прежде всего от теоретиче-
ской подготовленности обучающегося. Разве теоретически не подготовленный 
или слабо подготовленный сотрудник может представить качественно испол-
ненный правовой документ? Задачи, которые решают юристы, сложны, a без 
теоретических знаний неразрешимы. Поэтому необходимо умело сочетать тео-
ретические и практические начала в подготовке юристов. А для этого достаточ-
но тех практик, которые предусмотрены образовательными программами. Од-
нако руководителям практик от работодателей следует проводить их в строгом 
соответствии с программами, не привлекая студентов к выполнению «посто-
ронних» заданий, не отвлекая их от программ практик.

Третья проблема. Обращаясь к вопросу о юридических клиниках, прежде 
всего следует подчеркнуть, что возможность создания клиники (вполне допу-
стимо полагать, и юридической клиники) как структурного подразделения об-
разовательной организации предусмотрена Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» [12, ч. 2 ст. 27]. Создание юридической клини-
ки в качестве юридического лица, если такое право предоставлено образова- 
тельной организации высшего образования ее учредителем, или структурного 
подразделения образовательной организации высшего образования предусмо-
трено Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» [11, ч. 2 ст. 23]. В юридических клиниках студенты, оказывая бес-
платную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и 
письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера, вырабатывают профессиональные умения и навы-
ки. Безусловно, это важно и ценно.

Однако наряду с этим в организации и деятельности юридических клиник 
имеются и некоторые проблемы. Они, как указано в проекте Концепции развития 
и поддержки юридических клиник в РФ до 2025 г., связаны с отсутствием над-
лежащего материально-технического и методического обеспечения деятельности 
многих юридических клиник, программы юридического клинического обучения, 
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работой в них персонала и преподавателей на общественных началах, привлече-
нием к работе в клиниках начинающих, малоопытных преподавателей и др. [19].

Переходя к иным аспектам рассматриваемого подхода в подготовке юристов, 
обратим внимание и на то, что некоторые авторы, в частности С. Х. Миннехано-
ва, практико-ориентированное обучение связывают с наличием у вузов собствен-
ных или арендуемых (в том числе у хозяйствующих субъектов) производственных 
площадок для реализации студентами полученных теоретических знаний по 
каждому рабочему модулю [10, с. 34]. Поддерживая позицию данного автора как 
направленную на поиск и нахождение решения сложной образовательной и пе-
дагогической задачи, в то же время отметим некоторые проблемы ее практиче-
ского осуществления. В юридических вузах, в отличие, например, от технических, 
аграрных, создание своих производственных баз и площадок для обучения сту-
дентов и прохождения ими всех практик объективно невозможно. В технических, 
аграрных вузах имеются свои производственные базы, лаборатории, учебно-
опытные хозяйства, причем во многих из них используются самые современные 
технические средства, оборудование и технологии, разрабатываются новые об-
разцы техники, ее элементы, создаются новые сорта сельскохозяйственных 
культур и товарная продукция. В юридических вузах функционируют юридиче-
ские клиники, в которых студенты старших курсов под контролем преподавате-
лей консультируют обращающихся за правовой помощью граждан, но создание 
в вузах юридического профиля структурных образований, например, дознания, 
следствия, прокуратуры, суда, иных государственных, а также муниципальных 
органов и учреждений как неких аналогов производственных баз в принципе 
невозможно и недопустимо. Ибо создание таких структур означало бы органи-
зацию руководством вузов незаконных формирований, а обучение в них студен-
тов и прохождение ими практик — участие педагогов и обучающихся в деятель-
ности незаконных формирований. Если в вузах неюридического профиля созда-
ются производственные базы, учебно-опытные хозяйства и с образованием 
юридического лица, то в вузах юридического профиля невозможно создание 
подразделений, которым государственные и муниципальные органы и учрежде-
ния могли бы передать даже их отдельные полномочия.

Если выполнение остроактуальной задачи по созданию собственных вузов-
ских производственных площадок для обучения будущих юристов с государ-
ственно-властным, муниципально-властным участием недопустимо, то воз-
можно ли выполнение этой задачи с участием коммерческих структур юриди-
ческого профиля? Правильный ответ на поставленный вопрос объективно 
требует ответов и на следующие: найдутся ли коммерческие организации, го-
товые создавать свои структуры в вузах либо создавать в них совместные про-
изводственные площадки или предоставлять свои площадки для обучения 
студентов и прохождения ими практик на постоянной основе? найдутся ли в 
коммерческих структурах опытные работники, готовые самостоятельно или 
совместно с преподавателями обучать студентов практическому применению 
полученных ими теоретических знаний? чем, как и кем будут компенсировать-
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ся трудо- и прочие затраты коммерческих организаций и преподавателей? 
Общеизвестно, что деятельность любой коммерческой организации всегда 
нацелена на получение прибыли. В убыток ни одна из них не возьмет на себя 
даже оказание отдельной услуги, не говоря уже об осуществлении какой-либо 
функции, тем более функции обучения, которая не совсем свойственна им. 
Кроме того, в коммерческих (как и в иных) структурах наряду с профессиона-
лами трудятся и посредственные работники. Ясно, что нет необходимости в 
обосновании непригодности последних к практическому обучению студентов. 
Однако и не каждый профессионал, успешно осуществляющий практическую 
(в том числе юридическую) деятельность, способен успешно выполнять педа-
гогическую миссию по обучению студентов. Эти проблемы также требуют 
внимания и учета с позиции практического воплощения в жизнь все чаще 
звучащих предложений о создании в юридических вузах собственных или 
арендуемых производственных площадок.

Предлагаемое С. Х. Миннехановой выполнение студентами в будущем каж-
дого рабочего модуля в реальных условиях практики на базе хозяйствующих 
субъектов [10, с. 34] также затруднительно. В частности, есть дисциплины, 
которые изучаются в течение четырех семестров, в рамках каждого из них об-
учающиеся проходят по два модуля. Получается, что они в течение двух лет 
обучения по каждой такой дисциплине должны будут проходить восемь практик 
в хозяйствующих субъектах! При этом следует учитывать и все иные дисципли-
ны, по каждому рабочему модулю которых ведь также необходимо проходить 
практики во взаимодействии с теми же хозяйствующими субъектами. Предло-
женный подход указанного автора вызывает и иные вопросы: останется ли 
время у студентов на теоретическую подготовку по модулям? как им быть с 
модулями теоретико-правовых и историко-правовых дисциплин — по ним так-
же следует проходить практики? найдутся ли организации, готовые принимать 
обучающихся для прохождения таких нескончаемых практик? при таком их 
«нашествии» не расстроится ли функционирование самих организаций — пар-
тнеров по практикам? Пожалуй, эти вопросы и не требуют ответов.

Сторонникам идеи создания в юридических вузах различных типов произ-
водственных площадок стоило бы обратить внимание на федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 дека-
бря 2016 г. № 1511, который в перечне материально-технического обеспечения, 
необходимого для реализации программы бакалавриата, предусматривает учеб-
ный зал судебных заседаний, а также лабораторию, оборудованную для про-
ведения занятий по криминалистике [18, абз. 3 п. 7.3.1]. Никаких иных требо-
ваний к материально-техническому обеспечению программы бакалавриата, в 
том числе касающихся создания производственных или других специальных 
площадок, он не устанавливает. Представляется, что это не случайно. Разработ-
чики стандарта и профильное Министерство, утвердившее его, по всей види-
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мости, учли сложность создания в юридических вузах площадок, баз, подобных 
тем, которые успешно функционируют в технических, аграрных и иных вузах.

Следует также отметить, что указанный стандарт [18], в отличие от пред-
шествовавшего ему стандарта по бакалавриату [16] и действующего образова-
тельного стандарта по магистратуре [17], не предусматривает создания и юри-
дических клиник в вузах юридического профиля и реализации на их базе об-
разовательных задач, в том числе по прохождению практик, проведению 
юридических консультаций населения.

Принимая во внимание вышеизложенное, можно подчеркнуть, что суть 
практико-ориентированного обучения сводится к оптимальному сочетанию 
теоретического и практического начал в подготовке бакалавров, специалистов, 
магистров всех направлений и специальностей, в том числе юридических.

Однако, как показывает практика, в процессе внедрения столь важного и не-
обходимого в современных условиях практико-ориентированного подхода в об-
разовании в целом и в подготовке юристов в частности допускаются и некоторые 
перегибы. Они касаются организации и планирования учебного процесса, в том 
числе видов проводимых учебных занятий, их процентного соотношения.

Указанные проблемы практико-ориентированного подхода в подготовке 
юристов, как представляется автору данной статьи, связаны и с образователь-
ными стандартами, их содержанием, требованиями. В связи с этим обратим 
внимание на действовавшие и действующие образовательные стандарты по 
юриспруденции.

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования, утвержденный заместителем Председателя Госкомвуза России 
В. Д. Шадриковым 31 декабря 1993 г., включавший в себя государственные 
требования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по на-
правлению 521400 «Юриспруденция» (второй уровень высшего профессиональ-
ного образования) [2], государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования, утвержденный первым заместителем министра 
общего и профессионального образования Российской Федерации В. Д. Шадри-
ковым 22 октября 1996 г., включавший в себя государственные требования к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 
021100 «Юриспруденция» [2], и государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по специальности 021100 «Юриспру-
денция» (квалификация — юрист), утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 686 [13], предусма-
тривали проведение лекций, практических занятий, семинаров. Процентного 
соотношения этих видов занятий они не устанавливали. В период действия 
данных стандартов еще не принято было требовать широкомасштабного ис-
пользования практико-ориентированного подхода в обучении будущих юристов. 
Считается, что в ту пору это было прерогативой педагогов-новаторов.

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования, утвержденный первым заместителем министра общего и профес-
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сионального образования Российской Федерации А. Н. Тихоновым 14 ноября 
1997 г., включавший в себя государственные требования к минимуму содержа-
ния и уровню подготовки магистра по направлению 521400 «Юриспруденция» 
[2], в аннотации практически всех магистерских программ предусматривал 
изучение теории и практики государственно-правовых явлений и деятельности.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 030900 «Юриспру-
денция» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2010 г. № 464 
[16], предусматривал только практические и лекционные занятия. При этом он 
устанавливал, что занятия лекционного типа не могут составлять более 40% ау-
диторного времени. Кроме того, он закреплял положение о том, что основная 
образовательная программа бакалавриата вуза должна включать практические 
занятия в объеме не менее 70% от объема аудиторного времени по следующим 
дисциплинам (модулям) базовой части: административное право, гражданское 
право, гражданский процесс, арбитражный процесс, уголовное право, уголовный 
процесс, трудовое право, экологическое право, земельное право, финансовое 
право, налоговое право, предпринимательское право, право социального обе-
спечения, международное право, международное частное право, криминали-
стика, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие програм-
мы которых предусматривают цели формирования у обучающихся профессио-
нальных умений и навыков.

Это привело к тому, что учебные планы и рабочие программы дисциплин 
стали предусматривать проведение только лекционных и практических занятий, 
но при значительном перевесе последних. В период действия данного ФГОС 
семинарские занятия как вид учебных занятий официально перестали существо-
вать. И каково же было при тех условиях преподавать фундаментальные, осново-
полагающие дисциплины, например теорию государства и права! Если прежде 
практические занятия проводили только по отдельным темам, например, посвя-
щенным нормам права, реализации, применению норм права, толкованию право-
вых норм, то в новых условиях стали проводиться практические занятия по всем 
темам курса. Однако если учесть, что в рамках теории государства и права обу-
чающиеся получают первичную, исходную общетеоретическую информацию, то 
возникает вопрос: насколько содержание всех тех практических занятий соот-
ветствовало их форме? Принимая во внимание то обстоятельство, что семинарское 
занятие, в отличие от практического, носит в большей мере теоретический харак-
тер, нетрудно заметить: по теоретическому курсу обеспечить полное соответствие 
формы и содержания проводимых практических занятий было не в полной мере 
возможно. То же самое относится и к другим преподаваемым и изучаемым буду-
щими юристами дисциплинам, например историко-правовым. Однако отраслевые 
и даже прикладные дисциплины не могут быть успешно усвоены, если в первую 
очередь не познать их теоретически, поэтому при их изучении необходимо опти-
мальное сочетание лекционных, семинарских и практических занятий.
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Действующий федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный при-
казом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763 [17], 
предусматривает проведение лекций, практических занятий, семинаров. Одна-
ко и он содержит положение о том, что занятия лекционного типа не могут 
составлять более 20% аудиторного времени. А насколько может быть оправдан-
ным такое соотношение видов занятий на уровне магистратуры? Такой подход 
был бы оправдан в том случае, если в магистратуре по образовательным про-
граммам юриспруденции обучались только лица, имеющие юридическое об-
разование бакалавра или специалиста. Реалии же таковы, что в магистратуре по 
указанным образовательным программам обучается немалый процент студентов, 
не имеющих базового юридического образования. В связи с этим является 
остроактуальным введение в реализуемые магистерские образовательные про-
граммы по юриспруденции для данной категории лиц учебной дисциплины 
«Теория государства и права», которую необходимо преподавать и изучать, 
проводя лекционные и семинарские занятия в равном их соотношении. Расчет 
на ответственное самостоятельное изучение основополагающего курса теории 
государства и права указанной категорией обучающихся, как показывает об-
разовательная практика, не оправдывает себя. Многие из них пытаются постичь 
предусмотренные образовательными программами юридические дисциплины 
без знания элементарных основ теории государства и права, что равносильно 
попытке научиться читать и понимать прочитанное, не усвоив алфавита и азбу-
ки, или познать математику, не выучив таблицу умножения. При подобном 
положении дел возможно ли рассуждать о качестве юридического образования, 
полученного в магистратуре указанной категорией студентов? Очевидно, что 
нет! Ибо такое обучение только дискредитирует и без того жестко критикуемое 
в последние годы юридическое образование.

Действующий федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511 [18], предусматрива-
ет занятия лекционного и семинарского типа. При этом он устанавливает, что 
количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50% от общего количества 
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного блока.

Здесь, как видим, нет исходно заданного и неисправимого «перекоса» в со-
отношении занятий лекционного и семинарского типа. По крайней мере, име-
ется возможность при необходимости предусматривать и проводить лекции в 
пределах 50% от общего количества часов аудиторных занятий по дисциплинам.

Однако теперь могут возникнуть вопросы о том, насколько оправданным 
является то обстоятельство, что стандарт прямо не предусматривает практиче-
ские занятия? И как это скажется на реализации практико-ориентированного 
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подхода в подготовке юристов? Представляется, что рассматриваемые положе-
ния действующего стандарта являются более правильными, чем таковые пре-
дыдущего. Дело в том, что практико-ориентированный подход в обучении 
связан не только с проведением в большей мере именно практических занятий 
или с большим процентным соотношением часов в пользу семинарских, не-
жели лекционных занятий. Рассматриваемый подход ориентирует лектора и 
преподавателя, проводящего семинарские или практические занятия, на умелое 
сочетание информации теоретического и практического характера при изучении 
каждой темы курса, каждого ее вопроса. Ибо известно, что ни одно теоретиче-
ское положение невозможно понять, не связывая с практикой и самой жизнью. 
И при этом любое теоретическое положение, пусть даже самое сложное для 
восприятия, успешно усваивается, если будет охарактеризовано с использова-
нием примеров из практики.

В целом установление действующим федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) проведения занятий лекци-
онного и семинарского типа практически в равном их соотношении вполне 
допустимо расценивать как осознание Министерством образования и науки 
Российской Федерации неоправданности подхода, использованного в предыду-
щем образовательном стандарте, который предусматривал проведение лекций 
и практических занятий, причем с явным перевесом в пользу последних. Теперь 
этот перекос на уровне ФГОС устранен. Кроме того, в действующем стандарте 
семинарские занятия нашли свое официальное закрепление.

Следует также обратить внимание и на то, что требования государственных 
образовательных стандартов бакалавриата, специалитета и магистратуры 1993, 
1996, 1997, 2000 гг. были ориентированы на получение будущими юристами 
знаний, умений и навыков [2, 13], требования федеральных государственных 
образовательных стандартов 2010 г. — на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций [16, 17], требования федерального государ-
ственного образовательного стандарта 2016 г. — на формирование общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций [18]. Ины-
ми словами, стандарты поколения 3 и 3+ основаны на компетентностном под-
ходе, что, естественно, вызвало необходимость практико-ориентированного 
обучения будущих юристов.

Однако, как уже отмечалось, смысл практико-ориентированного подхода в 
подготовке юристов часто сводят к минимизации или даже исключению лекци-
онных занятий, введению практических занятий вместо семинарских, без учета 
назначения и особенностей учебных дисциплин, без учета возможностей ис-
пользования педагогами рассматриваемого подхода в рамках и лекционных, и 
семинарских занятий, а не только собственно практических.

В части реализации компетентностного и практико-ориентированного под-
хода в подготовке юристов не радует преподавателей и рабочий учебный план 
вуза, в котором научно-педагогическую деятельность осуществляет автор данной 
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статьи, на 2019/20 учебный год по программе бакалавриата 40.03.01 «Юриспру-
денция» (очная форма обучения). В отличие от рабочих учебных планов преды-
дущих трех учебных годов, предусматривавших равное количество часов лек-
ционных и практических занятий, в частности, по основополагающей дисципли-
не «Теория государства и права», он вводит неравное распределение количества 
контактных часов — около одной трети на лекции, свыше двух третей на прак-
тические занятия. При этом по данной дисциплине общее количество контактных 
часов по сравнению с предыдущими годами снижено на 46 часов (98 вместо 
144 часов). Приведенные данные показывают: 1) необоснованное сокращение 
почти на треть количества контактных часов (столь значительно агрессивное 
сокращение возможностей аудиторного изучения дисциплины, образно выража-
ясь, представляющей собой юридическую азбуку, юридическую таблицу умно-
жения, не освоив которую, невозможно познать никакую иную юридическую 
дисциплину, вряд ли может быть каким-то образом компенсировано, в том числе 
и подающим большие надежды выбором элективных курсов); 2) непропорцио-
нальное распределение предусмотренных (оставшихся) контактных часов на 
лекционные и практические занятия (здесь очевидна та преследуемая цель, ко-
торая в последние годы стала традиционной, — увеличение количества часов на 
практические, семинарские занятия в ущерб лекционным занятиям автоматиче-
ски обеспечивает реализацию практико-ориентированного подхода в подготовке 
юристов). К сожалению, не лучше обстоят дела и с иными дисциплинами, от-
носящимися к базовой части учебного плана. Дисциплины, относящиеся к ва-
риативной части плана, также не радуют преподавателей. В частности, по дис-
циплине «Проблемы теории государства и права», целью которой является 
синтезирование полученных в процессе всего обучения знаний по общепрофес-
сиональным и иным юридическим дисциплинам в единый комплекс, их систе-
матизирование, придание им логической завершенности, предусмотрено 50 ча-
сов практических занятий, но не предусмотрено ни одного часа лекционных.

Заключение
Переходя к заключительной части статьи, необходимо отметить следующие 
выводы и предложения:

1. Суть практико-ориентированного обучения будущих юристов сводится к 
оптимальному сочетанию теоретического и практического начал в их подготов-
ке. Оно требует от каждого преподавателя, проводящего лекционное, семинар-
ское, практическое или иное занятие, использования информации как теорети-
ческого, так и практического характера при изучении каждого вопроса каждой 
темы курса (дисциплины).

2. Все виды практик, предусмотренные образовательными программами 
подготовки юристов, являются неотъемлемой частью их обучения, поэтому 
руководители организаций — партнеров образовательных учреждений, руково-
дители практик от организаций должны организовать и проводить практики в 
строгом соответствии с программами, не используя студентов для выполнения 
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заданий, не связанных с образовательным процессом. В период прохождения 
каждой практики необходимо научить студентов применять ранее полученные 
теоретические знания при подготовке документов правового характера, разре-
шении конкретных юридических ситуаций.

3. Как показывает практика, работа юридических клиник при вузах не явля-
ется особо эффективной. Причин такого положения дел, как уже указано выше, 
много. Однако, на взгляд автора, одна из главных причин — то, что юридические 
клиники как участники негосударственной системы бесплатной юридической 
помощи осуществляют свою деятельность только за счет средств самих обра-
зовательных учреждений, и потому ключевые их субъекты — преподаватели — 
выполняют в них свою миссию на общественных началах, бесплатно. История 
развития человеческого общества давно выявила: бесплатный труд не является 
эффективным и высокопроизводительным.

В связи с этим было бы целесообразно предусмотреть создание при юриди-
ческих вузах организаций с правами юридических лиц, оказывающих платные 
юридические услуги. В них могли бы по совместительству работать и желающие 
этого преподаватели, которые получили бы возможность использования своих 
познаний при решении юридических дел, что обеспечило бы и рост их про-
фессионального уровня, а это положительно отразилось бы на преподавании 
ими учебных дисциплин. В свою очередь, в этих же организациях могли бы 
проходить практики многие студенты, которыми руководили бы работающие в 
них преподаватели. Такая модель обучения обеспечила бы более успешную 
реализацию практико-ориентированного подхода в подготовке юристов. Кроме 
того, создание организации, предоставляющей возможность преподавателям 
осуществлять трудовую деятельность по совместительству с достойной оплатой 
их труда в своем же вузе, минимизировало бы совмещение ими работы в других 
образовательных и иных учреждениях, что обеспечило бы более эффективное 
использование их интеллектуально-волевого потенциала в образовательной 
деятельности вуза.

4. Реализуя требования федеральных государственных образовательных 
стандартов, нежелательно допускать диспропорции в соотношении лекционных 
и семинарских занятий. Как указано выше, действующий образовательный 
стандарт высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспру-
денция» (уровень бакалавриата) предусматривает проведение занятий лекци-
онного и семинарского типа практически в равном их соотношении. Однако, 
несмотря на это, учебные планы многих вузов стали предусматривать слишком 
неравное соотношение лекционных и семинарских (практических) занятий. В 
частности, вышеупомянутый рабочий учебный план вуза на 2019/20 учебный 
год по дисциплинам, относящимися к базовой части учебного плана, предусма-
тривает проведение лекционных занятий в пределах одной трети, практических 
занятий в пределах двух третей от общего количества часов, отведенных на 
контактную работу, а по дисциплинам, относящимся к вариативной части пла-
на, предусмотрено проведение только практических занятий.
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Abstract
There are plenty of various scientific works and educational methodical materials that 
are dedicated to the practice-oriented approach to education in general education schools, 
secondary vocational education schools, and institutes of higher education. Some of them 
are dedicated to the practice-oriented approach to education of law students. The relevance 
of the issue is defined by the fact that more and more research is being conducted in the 
field. Currently, it is mostly connected to the issues regarding the educational training of 
specific professions, majors, and specializations of graduates, rather than to the general 
educational aspects of the issue.
In the presented article, the author makes a statement which is different from other 
researchers’ point of view. Many of those researchers tend to believe that the practice-
oriented approach to education of law students is primarily associated with an increase in 
the number of hours devoted to various types of student practice provided by the curricula 
of law schools, participating in extracurricular and additional practice, involving students 
in the activities of legal clinics established at the universities, prompt implementation of 
theoretical knowledge on the basis of the university or rented platforms. While pointing 
out the real problems associated with the implementation of these proposals, as well as 
the ways to solve such problems, the author of the article advocates the position on the 
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priority of the optimal combination of: 1) theoretical and practical principles in the training 
of lawyers; 2) lectures, seminars, and practical classes; 3) information of both theoretical 
and practical nature in the study of each issue of each topic of the course.
The main method of the research is a comparative analysis of the approaches, attitudes, 
and ideas that have been developed in the science, concerning practice-oriented training 
of law students, state educational standards of all generations on jurisprudence, and the 
implementation of their requirements.
According to the results of the study, conclusions and proposals were formulated and reflected 
in the final part of the work. As the author believes, consideration and implementation of 
his conclusions and proposals will ensure the increase in the efficiency of practice-oriented 
education of future lawyers.
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Аннотация
Описание добросовестности в гражданском праве практически совпадает с описанием 
невиновности в праве публичном. Однако данный факт системно не исследуется не-
сколько десятилетий, поскольку отраслевыми науками изучение «чужих» категорий 
не приветствуется. Ситуация разрешилась лишь на стыке отраслевой науки и науки 
конституционного права. Такое сочетание позволило выйти за рамки предмета от-
расли при рассмотрении гражданско-правовых вопросов.
Проблема. Указывающие на добросовестность и невиновность свойства психики 
субъекта, являясь «внеправовыми», едины для всех отраслей права. Поэтому очевид-
ная схожесть этих разноотраслевых феноменов также означает и их общеправовую 
схожесть, в том числе в границах гражданского права. Между тем одно из логически 
схожих понятий (добросовестность) презюмируется, а другое подлежит доказыванию 
(невиновность). Отсюда цель исследования — четкое отграничение презюмируемой 
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добросовестности от подлежащей доказыванию невиновности. Цель достигается 
построением упрощенных моделей невиновности и добросовестности, а также их 
сравнением. И в этом смысле исследование является новым.
Методика исследования типична для диалектической методологии, дополненной эле-
ментами иных методологических подходов. В качестве частных методов особое вни-
мание уделено сравнительно-правовому анализу, логическому анализу, обобщению. 
В статье обосновывается корректность сопоставления на базе конституционного 
права конструкций частного и публичного права; обосновывается выбор налогового 
права в качестве публично-правовой отрасли; проводится терминологический анализ 
категорий «добросовестность» в гражданском праве и «невиновность» в налоговом 
праве, а также других понятий, смежных с данными категориями, с использованием 
метода обобщения; осуществляется логико-терминологическое упрощение понятий 
для целей их сравнения; производится фактическое табличное сравнение понятий, 
а также даются комментарии.
По результатам исследования авторами сформулирован ряд подходов для возможной 
коррекции законоположений, в частности, о том, что недобросовестность участни-
ков гражданских правоотношений, допустивших виновное нарушение чужих прав, 
должна предполагаться.

Ключевые слова
Добросовестность, невиновность, недобросовестность, виновность, сравнительная 
характеристика, упрощенная модель, правовое состояние, законодательная унификация.

DOI: 10.21684/2411-7897-2019-5-2-155-170

Введение
Целью полагающегося в основу настоящей статьи исследования является попыт-
ка проведения в современных юридических реалиях сравнительно-правового 
анализа ситуации, существующей практически в неизменном виде уже более 
пятидесяти лет. Функционально наш анализ основан на построении пригодных 
для сопоставления упрощенных логических моделей ряда «схожих» категорий 
гражданского и публичного права, а также на последующем сравнении свойств 
этих моделей. Существо же ситуации как объекта исследования, будучи, как пред-
ставляется, не просто очевидным, но и общеизвестным, состоит в следующем. 
Для описания невиновности в уголовном (публичном) и в гражданском (частном) 
праве отечественный законодатель последовательно использует различные логи-
ко-терминологические конструкции. При этом с публично-правовой конструкци-
ей невиновности практически полностью совпадает частно-правовая конструкция 
добросовестности, которая, очевидно, имеет мало общего с конструкцией невино-
вности в частном праве. Между тем экзоюридическая природа содержания ин-
теллектуальных и волевых процессов, опосредующих виновность и невиновность 
участников правоотношений, не может, на наш взгляд, не индуцировать появления 
научных тезисов не только о возможности, но и о целесообразности универсали-
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зации конструкций невиновности в частном и публичном праве и, соответствен-
но, о схожести невиновности и добросовестности в частном праве. Учитывая 
возрастание в последние годы уровня внимания к категории «добросовестность» 
в гражданском праве со стороны представителей как всех ветвей отечественной 
власти, так и цивилистической доктрины, вопросы о необходимости четкого от-
граничения законодательно презюмируемой в настоящее время добросовестности 
субъекта от требующей самодоказывания субъектом собственной невиновности, 
а также разграничения всех смежных с названными категориями понятий, пред-
ставляют повышенную актуальность. Одна из угроз правовой действительности 
здесь видится в том, что отсутствие такого разграничения чревато, в частности, 
дальнейшей правоприменительной экспансией презумпции вины в гражданском 
праве на категорию добросовестности с постепенным перерождением презумпции 
добросовестности в презумпцию недобросовестности. Это, в свою очередь, по-
влечет нарушение широкого спектра конституционных прав граждан и других 
участников общественных отношений. 

Основная часть
Двумя группами взаимосвязанных положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации [4] (далее — ГК РФ) установлены важнейшие презумпции отече-
ственного гражданского права. Так, п. 5 ст. 10 ГК РФ устанавливает презумпцию 
добросовестности участников гражданских правоотношений, а п. 2 ст. 401 (п. 2 
ст. 1064) ГК РФ — презумпцию виновности лица, допустившего нарушение 
чужого субъективного права.

Принимая во внимание оценочность понятия «добросовестность», а также 
существенно возросшую в последние годы популярность «дискреционного» 
обращения к ней со стороны представителей судебной и иных ветвей власти, 
мы сочли важным, опираясь на базовые подходы и возможности науки консти-
туционного права, уделить внимание одному из «экзоотраслевых» аспектов 
соответствующего института цивилистики. Таковым является близкая к тожде-
ству аналогия подходов, на протяжении уже более пятидесяти лет используемых 
законодателем для обозначения добросовестности в гражданском (частном) 
праве и невиновности в публично-правовых отраслях, что, в частности, под-
тверждается содержанием ст. 152 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. [3] и 
ст. 9 Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. [13]. В связи с этим в порядке научных 
гипотез полагаем уместными тезисы как о единстве логико-правовой основы 
данных разноотраслевых конструкций, так и о схожести составов невиновности 
и добросовестности непосредственно в цивилистике. При этом считаем необ-
ходимым отметить и идею о взаимоисключающем характере цивилистических 
презумпций добросовестности и вины, высказанную В. И. Емельяновым в на-
чале текущего века [5, с. 114]. 

Учитывая актуальность адекватного осмысления добросовестности, а также 
детальную изученность вины и невиновности в различных отраслях публичного 
права, мы сочли корректным, используя возможности внеотраслевого и меж- 
отраслевого подходов, в том числе опираясь на конструкции публичного права, 
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провести сопоставление логических моделей добросовестности и невиновности 
в цивилистике. При этом не считаем возможным обойти вниманием высказанное 
в известной работе М. И. Брагинского и В. В. Витрянского мнение о недопусти-
мости привнесения «в имеющую многовековые традиции цивилистику» чуждых 
ей уголовно-правовых учений [2, с. 568], в частности об основаниях ответствен-
ности [9, с. 5]. Заметим по данному подводу, что бросающаяся в глаза похожесть 
конструкций добросовестности в цивилистике и невиновности в уголовном 
праве, которое названо «чуждым», почему-то возражений у авторов приведен-
ного мнения не вызывает. Отсутствие таких возражений по поводу охарактери-
зованного сходства, как представляется, хоть и косвенно, но все же свидетель-
ствует об очевидной логической непоследовательности подхода авторов мнения. 
Так, например, немало поведенческих проявлений «цивилистической недобро-
совестности» в значительной степени совпадает с фактами реального бытия в 
правовом пространстве тех самых «чуждых цивилистике» оснований уголовной 
ответственности, в частности, за совершение преступления по неосторожности, 
охарактеризованной в ст. 26 Уголовного кодекса РФ [14]. 

По большому счету, с позиций конституционно-правового подхода не имеет 
особого значения, какую из отраслей публичного права выбрать для сравнения 
конструкций, лежащих в основе категорий данной отрасли, с конструкциями ка-
тегорий цивилистики. Так, исходя из ст. 2 Конституции Российской Федерации [6] 
(далее — Конституция РФ), соблюдение прав человека — обязанность государства. 
И если элементом конституционного пространства является такое положение ве-
щей, когда тождественными или схожими до степени смешения терминами в 
разных законах описываются совершенно различные правовые феномены, то 
данное обстоятельство уже само по себе является серьезным препятствием к осу-
ществлению человеком и гражданином своих прав и свобод, предусмотренных 
взаимосвязанными положениями ст. 4, 15, 16 и 17 Конституции РФ [6]. Данное 
обстоятельство также является и поводом для конституционно-правового сопо-
ставления содержательно рассогласованных элементов различных отраслей права, 
невзирая на статус авторов разного рода отраслевых доктринальных подходов. 

Вместе с тем для целей сравнения раскрываемых через схожие термины 
понятий «добросовестность» в цивилистике и «невиновность» в публичном 
праве мы посчитали возможным исключить прямое игнорирование охаракте-
ризованной выше позиции цивилистов относительно «чуждых учений» уголов-
но-правовой доктрины, то есть учений об отрасли права, традиционно являю-
щейся своего рода антиподом гражданскому праву. Следуя данной логике, нами 
для раскрытия признаков виновности и невиновности в публичном праве избран 
доктринально-отраслевой подход налогового права, который мы сочли как ком-
промиссным, так и в полной мере содержательным, а потому подходящим для 
сравнительного анализа. 

Несколько исходных замечаний о добросовестности. 
Добросовестность, на наш взгляд, всегда субъективна, поскольку лежащая в 

основе добросовестности «добрая совесть» представляет собой, по нашему мне-
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нию, определенную интегративную совокупность свойств, состояний и процессов 
в психической сфере субъекта, отражающих его позитивное ценностно-норма-
тивное отношение как к «внешней среде», так и к своему с ней взаимодействию. 
Предопределяется добросовестность, в частности, преобладающим в гражданском 
праве общедозволительным типом правового регулирования, который, очевидно, 
ориентирует субъектов на то, чтобы реализация ими правосубъектности произ-
водилась лишь, говоря условно, «после» ознакомления с запретами и ограниче-
ниями, характерными для «внешней среды», то есть с учетом свойств внешней 
среды. Подобный подход в статистическом большинстве случаев обеспечивает 
разумный баланс интересов субъекта, его «соотношенцев», да и правовой среды 
в целом, что, по нашему мнению, и является квинтэссенцией добросовестности. 

То есть одной из характеристик добросовестности в самом общем виде яв-
ляется внутренняя субъективная установка субъекта на возможность поведен-
ческой реализации прав и намерений только после того, как этот субъект озна-
комится с существенными свойствами среды, в которой поведение должно 
осуществляться, включая круг возможных стейкхолдеров, права и интересы 
которых поведением субъекта могут быть затронуты. Такого рода «предзнаком-
ство» субъекта со свойствами среды является фактически необходимым усло-
вием для его поведенческих проявлений, без которого подобных проявлений 
быть не должно. 

Также полагаем правильным говорить и о том, что добросовестность как 
юридическая категория не абстрактна, а ситуационна, поскольку оценивается 
не «вообще», а применительно к актуальным ситуациям. В тех ситуациях, ког-
да до правовой оценки добросовестности дело не доходит, добросовестность 
подразумевается сама по себе, что и правильно, поскольку на добросовестность, 
как уже было сказано выше, субъекта ориентирует сам тип правового регули-
рования. Принимая же во внимание, что добросовестность имеет и правовое 
значение, можно говорить о добросовестности как о ситуационном правовом 
состоянии [11, с. 8].

Что касается усредненных стандартов проявлений добросовестности, то та-
ковые, по нашему мнению, являются лишь внешними ориентирующими индика-
торами для «родового» отграничения добросовестных поведенческих проявлений 
от недобросовестных. К собственно же добросовестности такие стандарты от-
ношения, на наш взгляд, не имеют. Навряд ли корректно именовать такие стан-
дарты и добросовестностью в объективном смысле, о которой исследователи 
применительно к таким стандартам говорят уже более ста лет [1, с. 55-56]. По-
добные «стандарты», будучи, безусловно, весьма важными, являются, как пред-
ставляется, лишь «ориентирующими рекомендациями внешней среды», а потому 
к собственно добросовестности как производному психической сферы субъекта 
не относимы. Примером изложения таких стандартов является текст абз. 3 п. 1 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 [12], а также 
тексты п. 3 ст. 307 и ряда других законоположений ГК РФ. 

Из анализа текста ст. 302 и 335 ГК РФ с очевидностью, по нашему мнению, 
явствует, что добросовестность — это субъективное состояние лица, которое, 
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реализуя в ходе своего волеизъявления правомерное целеполагание, не знало и 
не могло знать либо не знало и не должно было знать о юридической ущерб-
ности существенного для достижения цели фактического обстоятельства. Для 
обозначения добросовестности законодателем использовано два словосочета-
ния — «не знал и не мог знать» (ст. 302 ГК РФ) и «не знал и не должен был 
знать» (ст. 335 ГК РФ). 

Аналогичные ст. 302 и 335 ГК РФ конструкции реализованы, соответственно, 
в ст. 222, 698 ГК РФ и в ст. 174, 189, 358.17, 901, 903, 926.5, 1019, 1022 ГК РФ. 
Схожие по смыслу, хоть и не столь очевидные терминологически конструкции 
встречаются и в других законоположениях [8, с. 352].

Говорить о лице как о добросовестном, по нашему мнению, можно лишь 
применительно к конкретной юридической ситуации. Следовательно, лицо 
является добросовестным, если в ситуации реализации целеполагания оно «не 
знало и не могло знать» (ст. 302, 222, 698 ГК РФ) либо «не знало и не должно 
было знать» (ст. 335, 174, 189, 901 и другие ГК РФ) о юридической ущербности 
существенного для достижения цели фактического обстоятельства. 

Исходя из текста ст. 302 и 335 ГК РФ, под недобросовестностью можно, по 
нашему мнению, понимать субъективное состояние лица, которое, реализуя 
целеполагание, знало или могло знать, либо знало или должно было знать о 
юридической ущербности существенного для достижения цели фактического 
обстоятельства. Для обозначения недобросовестности в субъективной оценке 
лицом юридической ущербности фактического обстоятельства также может быть 
использовано два словосочетания. Применительно к ст. 302 ГК РФ — «знало или 
могло знать», а к ст. 335 ГК РФ — «знало или должно было знать».

Соответственно, лицо является недобросовестным, если при реализации 
целеполагания оно «могло знать» (ст. 302, 222, 698 ГК РФ) либо «должно было 
знать» (ст. 335, 174, 189, 901 и другие ГК РФ) о юридической ущербности су-
щественного для достижения цели фактического обстоятельства. 

Заметим, что, по мнению референтной группы филологов и психологов, для 
обозначения недобросовестного лица вместо словосочетания «могло знать» 
корректнее использовать словосочетание «не могло не знать» и, соответственно, 
вместо словосочетания «должно было знать» — словосочетание «не должно 
было не знать». Анализ предложенного подхода не входит в предмет нашей 
статьи, однако, полагаем, может представлять отдельный интерес в будущем. 

Перед «контекстным» рассмотрением положений налогового права заметим, 
что в данной отрасли неосторожная форма вины на виды не подразделяется [7, 
с. 28]. Потому разграничение между виновностью и невиновностью проводит-
ся по наличию или отсутствию признаков неосторожности в целом. Кроме того, 
виновность и невиновность в публичных отраслях права мы так же, как и добро-
совестность, считаем возможным рассматривать в качестве субъективных си-
туационных состояний. Это обусловлено, в частности, тем, что правовое значе-
ние при привлечении нарушителя к ответственности субъективные характери-
стики нарушителя (виновность или невиновность) имеют применительно 
именно к моменту совершения нарушения, то есть к конкретной ситуации.
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Из анализа содержания п. 3 ст. 110 Налогового кодекса Российской Федера-
ции [10] (далее — НК РФ) следует, что лицо является виновным в совершении 
правонарушения по неосторожности, если оно не осознавало, но должно было 
и могло осознавать либо противоправный характер своего поведения, либо 
вредный характер последствий своего поведения (либо названные свойства 
обоих объективных обстоятельств — здесь и далее по тексту). 

То есть чтобы лицо, поведение которого содержит объективные признаки 
нарушения, было виновным в совершении правонарушения, минимально не-
обходимой является следующая характеристика его субъективного состояния: 
противоправность своего поведения либо вредный характер его последствий 
«объективный нарушитель», по меньшей мере, «должен и может осознавать». 
Поэтому неосторожную виновность можно определить как субъективное со-
стояние лица, которое при совершении правонарушения не осознавало, но 
должно было и могло осознавать противоправность своего поведения либо 
вредный характер последствий своего поведения.

Соответственно, невиновность можно определить как субъективное состо-
яние совершающего правонарушение лица, которое фактически не осознавало 
и при этом не должно было или не могло осознавать противоправность либо 
вредный характер последствий своего поведения.

Таким образом, нами даны описательно-дефиниционные характеристики 
добросовестности и смежных понятий на базе положений ГК РФ, а также вино-
вности в совершении неосторожного правонарушения (далее по тексту насто-
ящей статьи — «виновность») со смежными понятиями на базе положений НК 
РФ. Для последующего сравнения логико-правовых конструкций данных по-
нятий требуется приведение формулировок, касающихся добросовестности, 
невиновности, а также их смежных понятий, к общему логико-терминологиче-
скому знаменателю. В этих целях мы проводим ряд необходимых лингвистиче-
ских допущений, что без ущерба для логики позволяет построить сопоставимые 
модели сравниваемых понятий. 

Так, в целях контекстной терминологической унификации, вместо словосо-
четаний «существенное для достижения цели фактическое обстоятельство» (в 
конструкциях добросовестности и смежных), а также «поведение лица» и «по-
следствия поведения лица» (в конструкциях виновности и смежных) полагаем 
возможным использовать обобщающее понятие «значимое обстоятельство». 
Для обозначения же юридической порочности явлений, актуальных для соста-
ва добросовестности, а также противоправности поведения и вредоносности 
последствий поведения лица в налоговой сфере представляется валидным 
обобщающий термин «юридическая ущербность значимого обстоятельства». 

В анализируемой конструкции ответственности юридическая ущербность 
поведения и его последствий заключается в их, соответственно, противоправ-
ности и вредности. Если в контексте предлагаемых допущений анализировать 
п. 3 ст. 110 НК РФ, то для налоговой ответственности необходима альтернатив-
ная либо одновременная юридическая ущербность «поведения» или «послед-
ствий». Поэтому если рассматривать поведение и последствия как единый 
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«деятельностный комплекс», то юридическая ущербность хотя бы одного из 
элементов комплекса достаточна для ущербности всего комплекса. В силу это-
го в качестве «значимого обстоятельства» представляется обоснованным рас-
сматривать совокупно единый двухэлементный комплекс, включающий пове-
дение лица и его последствия, а в случае юридической ущербности хотя бы 
одного из элементов комплекса — считать юридически ущербным весь комплекс. 

Также заметим, что в конструкциях добросовестности и виновности для 
обозначения субъективного отношения лица к ущербности обстоятельства ис-
пользованы базовые и производные формы глаголов, соответственно, «знать» 
и «осознавать». По мнению референтной группы филологов и психологов, для 
контекстных целей допустимо считать данные глаголы логически тождествен-
ными. Поэтому глагол «осознавать» в модельных конструкциях виновности 
будет заменен на глагол «знать» с соответствующей редакционной адаптацией.

И, наконец, в большинстве контекстных случаев словосочетание «соверше-
ние правонарушения» в конструкциях «виновности» и смежных считаем до-
пустимым заменить на более общее понятие «реализация целеполагания», 
оговорив, что при неосторожной вине поведенческое целеполагание противо-
правность цели исключает.

Схематизируя по охарактеризованным выше допущениям понятия, базиру-
ющиеся на содержании ст. 302, 222, 698 (335, 174, 189, 901 и других) ГК РФ, 
получаем следующие модели:

 — добросовестность — субъективное состояние лица, которое, реализуя 
целеполагание, не знало и не могло знать (не знало и не должно было 
знать) о юридической ущербности значимого обстоятельства; 

 — лицо является добросовестным, если при реализации целеполагания оно 
не знало и не могло знать (не знало и не должно было знать) о юридиче-
ской ущербности значимого обстоятельства;

 — недобросовестность — субъективное состояние лица, которое, реализуя 
целеполагание, знало или могло знать (знало или должно было знать) о 
юридической ущербности значимого обстоятельства;

 — лицо является недобросовестным, если при реализации целеполагания 
оно могло знать (должно было знать) о юридической ущербности значи-
мого обстоятельства.

Результатом схематизации «виновности» и смежных понятий, основанных 
на содержании п. 3 ст. 110 НК РФ, являются следующие модели: 

 — «виновность» — субъективное состояние лица, которое, реализуя целе-
полагание, не знало, но должно было и могло знать о юридической ущерб-
ности значимого обстоятельства;

 — лицо является «виновным», если при реализации целеполагания оно не 
знало, но должно было и могло знать о юридической ущербности значи-
мого обстоятельства;

 — «невиновность» — субъективное состояние лица, которое, реализуя це-
леполагание, фактически не знало и при этом не должно было или не 
могло знать о юридической ущербности значимого обстоятельства;
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 — лицо является «невиновным», если оно при реализации целеполагания 
не знало и при этом не должно было или не могло знать о юридической 
ущербности значимого обстоятельства.

Сопоставление схематизированных понятий можно, на наш взгляд, начать 
с моделей недобросовестности и «виновности» (неосторожной) (таблица 1). 

Если исходить даже только из того, что вопрос о недобросовестности, как 
правило, возникает лишь при фактическом нарушении недобросовестным лицом 
чужих прав (последствие реализации целеполагания), то, говоря условно, верх-
няя граница потенциальной вредоносности умышленной недобросовестности 
гораздо выше потенциальной вредоносности «виновности» (неосторожной). 
Между тем выше верхней границы вредоносности «виновности» находится и 
вредоносность умышленной виновности (п. 2 ст. 110 НК РФ), подразумевающая, 
используя модельную терминологию, знание лица о юридической ущербности 
значимого обстоятельства. В данном контексте умышленная недобросовестность 
по логической конструкции полностью совпадает с умышленной виновностью. 
Следовательно, данный вид недобросовестности (умышленный) можно полно-
стью отождествлять с виновностью.

Сравнивая же «виновность» (неосторожную) с неумышленной недобросо-
вестностью, следует обратить внимание, что для «виновности» минимально 
необходимым является одновременное наличие двух логических элементов — 
как обязанности лица знать о юридической ущербности значимого обстоятель-
ства (объективный критерий «виновности»), так и персональной возможности 
лица к этому (субъективный критерий «виновности»). Для недобросовестности 
при этом достаточен лишь один критерий — либо субъективный (например, 
ст. 302 ГК), либо объективный (например, ст. 335 ГК). То есть нижняя граница 
потенциальной вредоносности неумышленной недобросовестности ниже такой 

Таблица 1 Table 1
Сравнение моделей 
недобросовестности и виновности

Comparison of unconscientiousness  
and guiltness models

Недобросовестность «Виновность»

субъективное состояние лица, которое

реализуя целеполагание

знало или могло знать (ст. 302 ГК)
знало или должно было знать (ст. 335 ГК)

не знало,
но должно было и могло знать

о юридической ущербности значимого обстоятельства

Примечания: Виновность для целей 
настоящей статьи является только 
неосторожной. Недобросовестность 
может быть либо неосторожной, либо 
умышленной. 

Notes: Guiltness for the purposes of this 
article is only careless.  
Unconscientiousness can be either 
careless or intentional.
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же границы «виновности». Поэтому те проявления неумышленной недобросо-
вестности, в которых присутствует только один из критериев, очевидно, не 
являются виновными. В данном случае недобросовестность с виновностью 
отождествлять нельзя. Можно вести речь о так называемой невиновной недо-
бросовестности.

Сопоставление схематизированных понятий следует продолжить на моделях 
добросовестности и невиновности (таблица 2). 

В составах ст. 302 ГК РФ и смежных обязательным для добросовестности 
является отсутствие субъективного критерия недобросовестности (лицо «не 
могло знать»). Если же субъективный критерий «могло знать» присутствует, 
а отсутствует объективный критерий «должно было знать», то отсутствие 
объективного критерия в данном случае не имеет значения, а лицо является 
недобросовестным. Таким образом, если отсутствие объективного критерия 
«должно было знать» в конструкции «виновности» само по себе означает «не-
виновность», то для недобросовестности по ст. 302 ГК РФ и смежным это не 
имеет значения. 

Следовательно, в конструкции ст. 302 ГК РФ и смежных, если лицо не зна-
ло и при этом не только могло, но и должно было знать о юридической ущерб-
ности значимого обстоятельства, то оно одновременно является и недобросо-
вестным (по субъективному критерию «могло знать»), и виновным (по совокуп-
ности критериев — объективного «должно было знать» и субъективного 
«могло знать»); соответственно, если лицо не знало, не должно было, но могло 
знать о юридической ущербности значимого обстоятельства, оно является не-
добросовестным (по наличию субъективного критерия), но невиновным (от-
сутствие одного из двух критериев «виновности»). 

В составах ст. 335 ГК РФ и смежных обязательным для добросовестности 
является отсутствие объективного критерия недобросовестности (лицо «не 

Таблица 2 Table 2
Сравнение моделей добросовестности 
и невиновности 

Comparison of сonscientiousness  
and guiltlessness models

Добросовестность Невиновность

субъективное состояние лица, которое

реализуя целеполагание

не знало и не могло знать (ст. 302 ГК) 
не знало и не должно было знать (ст. 335 ГК)

не знало и при этом
не должно было или не могло знать

о юридической ущербности значимого обстоятельства

Примечания: Для невиновности лица 
достаточно отсутствия хотя бы одного 
из критериев «виновности».

Notes: For someone’s guiltlessness  
the absence of at least one of the criteria 
of “guiltness” is enough.

Пермяков А. В., Кириллов Д. А.
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должно было знать»). Если же объективный критерий «должно было знать» 
присутствует, а отсутствует субъективный критерий «могло знать», то отсутствие 
субъективного критерия в данном случае не имеет значения, а лицо является 
недобросовестным. Таким образом, если отсутствие субъективного критерия 
«могло знать» в конструкции виновного поведения само по себе означает не-
виновность, то для недобросовестности, по ст. 335 ГК РФ и смежным, это не 
имеет значения.

Следовательно, в конструкции ст. 335 ГК РФ и смежных, если лицо не зна-
ло и при этом не только должно было, но и могло знать о юридической ущерб-
ности значимого обстоятельства, то оно одновременно является и недобросо-
вестным (по объективному критерию «должно было знать»), и виновным (по 
совокупности критериев — объективного «должно было знать» и субъективно-
го «могло знать»); соответственно, если лицо не знало, не могло, но должно 
было знать о юридической ущербности значимого обстоятельства, оно являет-
ся недобросовестным (по наличию объективного критерия), но невиновным 
(отсутствие одного из двух критериев «виновности»).

Таким образом, если при неосторожной недобросовестности лицо одно-
временно должно было и могло знать о юридической ущербности значимого 
обстоятельства, то лицо является «виновным» с точки зрения подходов к вино-
вности, предлагаемых такой отраслью публичного права, как налоговое право. 
При умышленной же недобросовестности лицо с точки зрения конструкций 
налогового права во всех случаях является виновным. 

Необходимо сделать одно принципиальное, хоть и достаточно очевидное, 
на наш взгляд, замечание.

Принимая во внимание предусмотренный п. 7 ст. 3 НК РФ принцип толко-
вания всех неустранимых сомнений, противоречий и неясностей актов законо-
дательства о налогах и сборах в пользу налогоплательщика [10], считаем, что 
границы виновности в налоговом праве (публичном праве) не могут быть шире 
границ виновности в гражданском праве (частном праве). В силу этого, если в 
поведении лица имеются «модельные» признаки его виновности с позиций на-
логового права, то такое лицо во всяком случае является виновным и с позиций 
гражданского права. Поэтому недобросовестные лица, являющиеся виновными 
с точки зрения налогово-правового подхода, являются виновными и с точки 
зрения гражданско-правового подхода. 

Заключение
Из анализа действующего гражданского законодательства России очевидна до-
статочно противоречивая ситуация. Так, если нарушение чужих прав имело место 
вследствие виновного поведения, то действует презумпция виновности и потер-
певшему не нужно доказывать виновность нарушителя права. Если же чужие 
права нарушены вследствие недобросовестного поведения, но без признаков 
виновности, то в отношении нарушителя действует презумпция добросовестности, 
а потерпевшему нужно доказать недобросовестность нарушителя права. В ходе 
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проведенного исследования нами выявлено, что в ряде случаев «субъективная 
сторона» поведенческих проявлений лица характеризуется одновременно и не-
добросовестностью, и невиновностью. Для таких случаев, очевидно, необходимы 
критерии отграничения недобросовестности от виновности и, соответственно, 
добросовестности от невиновности. В рамках отраслевого гражданско-правового 
подхода найти критерии для проведения подобного разграничения не представи-
лось возможным, поскольку для правового описания невиновности и добросо-
вестности в цивилистике используются совершенно различные логико-смысловые 
конструкции. Между тем законодательное описание добросовестности в граж-
данском праве в целом соответствует описанию невиновности в публичных от-
раслях права, что позволило нам, обосновав соответствующую возможность, 
экстраполировать публично-правовой подход на гражданско-правовую сферу, 
выстроить упрощенные логические модели и найти критерии разграничения не-
виновности, добросовестности и других смежных понятий в гражданском праве. 

Проведенный сравнительный анализ позволил сформулировать несколько 
выводов, которые могут быть использованы для дальнейшего обсуждения за-
тронутых в статье проблем. 

Так, например, если недобросовестное лицо знало либо должно было и 
могло знать о юридической ущербности значимого обстоятельства, то в случае 
нарушения чужих прав такое лицо следует считать виновным в наступлении 
последствий ущербности. 

Также, исходя из исследованного выше соотношения проанализированных 
понятий, представляются логически правильными следующие тезисы, позво-
ляющие, по нашему мнению, конкретизировать презумпцию добросовестности 
в зависимости от, говоря условно, степени вины субъектов правоотношений:

 — недобросовестность участников гражданских правоотношений, допу-
стивших виновное нарушение чужих прав, предполагается;

 — добросовестность участников отношений, невиновность которых в со-
вершении правонарушения доказана, предполагается.

Значительный интерес для дальнейшей научной проработки могут предста-
вить как внутриотраслевая, так и межотраслевая терминологическая унификация. 
В порядке контекстной демонстрации внутриотраслевой терминологической 
унификации в цивилистике предлагается составленная авторами настоящей ста-
тьи формулировка добросовестности с использованием логики законодательно-
го описания невиновности. При таком подходе добросовестность можно опре-
делить как ситуационное субъективное состояние лица, основанное на достаточ-
ной степени его заботливости и осмотрительности в оценке юридических свойств 
актуальных для правоотношения фактических обстоятельств. Применение по-
добного подхода позволяет, на наш взгляд, снять ряд вопросов, возникающих в 
ходе разграничения добросовестности и невиновности. Между тем практически 
более полезным, по нашему мнению, явилось бы формулирование цивилисти-
ческой невиновности с использованием конструкций добросовестности и не-
добросовестности.

Пермяков А. В., Кириллов Д. А.
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Также важно, что с развитием государственно-социального партнерства и 
обретения обществом признаков гражданского отношения между обществом и 
государством всё явственней трансформируются из «вертикальных» в «гори-
зонтальные». Следствием данных процессов является, на наш взгляд, то, что в 
общей системе наиболее актуальных правовых норм неуклонно повышается 
удельный вес частно-правового (гражданско-правового) компонента. Поэтому, 
полагаем, налицо представляющие особый интерес с точки зрения науки кон-
ституционного права предпосылки для общеправовой унификации на базе от-
расли гражданского права ряда правовых конструкций, в том числе таких как 
«невиновность», «виновность», «добросовестность» и «недобросовестность». 
Следует заметить, что, по нашему мнению, сама по себе данная унификация не 
лишает законодателя возможности — исходя из типов и методов правового 
регулирования отдельных отраслей права — устанавливать в отношении одно-
го и того же правового понятия разные презумпции в различных отраслях.
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Abstract
The description of conscientiousness in civil law almost coincides with the description 
of innocence in public law. However, this fact is not systematically studied for several 
decades, since the study of “alien” categories is not welcome by branch sciences. The 
situation was resolved only at the intersection of branch science and constitutional law 
science. This combination allowed going beyond the sector’s subject when considering 
civil law matters.
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being “extralegal”, are the same for all branches of law. Therefore, the obvious similarity 
of these phenomena in different branches of law also means their common legal similarity, 
including within the boundaries of civil law. Meanwhile, one of the logically similar concepts 
(conscientiousness) is presumed and another is the subject to proof (innocence). Hence, the 
aim of the research is an accurate differentiation of presumptive conscientiousness from 
the innocence, which is the subject to proof. The objectives are achieved by creation of 
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simplified models of innocence and conscientiousness as well as their comparison. In this 
sense, the research is new.
The research methodology is typical for the dialectical one complemented with some 
elements of other methodological approaches. As for the private methods, special attention 
is paid to comparative legal analysis, logical analysis, and generalization.
The article substantiates the correctness of the comparison on the basis of constitutional law 
of the models of private and public law, the choice of tax law as a public law’s branch; the 
terminological analysis of the categories “conscientiousness” in civil law and “innocence” 
in tax law as well as other concepts related to these categories is conducted with the use 
of the generalization method; logical and terminological simplification of concepts for 
their comparison is carried out; the actual tabular comparison of concepts is made, and the 
comments are given.
Based on the results of the research, the authors have formulated a number of approaches for 
the possible correction of legal provisions. In particular, dishonesty of the participants in civil 
legal relations who have committed a guilty violation of someone’s rights should be assumed.
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Conscientiousness, innocence, unconscientiousness, culpability, comparative characteristic, 
simplified model, legal status, legislative unification.
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Аннотация
Эффективная реализация государственной конкурентной политики невозможна без 
оценки состояния конкурентной среды на рынках, поскольку именно эта информация 
является основой для принятия регуляторных решений. В рамках антимонопольного 
регулирования результаты оценки состояния конкуренции на рынке используются для 
квалификации правонарушений, а также для выводов о необходимости принятия мер 
по восстановлению положения в экономике, существовавшего до нарушения норм 
конкурентного права. В науке вопросам оценки состояния конкуренции на рынках 
в рамках государственной конкурентной политики уделяется мало внимания. Как 
правило, научные работы посвящены одному из этапов механизма исследования либо 
результатам анализа конкретного товарного или финансового рынка.
Между тем обозначенная тема остроактуальна, поскольку антимонопольное ре-
гулирование — одна из самых динамично развивающихся сфер государственного 
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управления, базирующаяся на аналитических исследованиях, что определяет острую 
необходимость не только в регламентации механизма исследований, но и в его со-
вершенствовании.
В статье механизм оценки состояния конкуренции на рынках, регламентированный 
приказом ФАС России № 220, представлен в виде алгоритмов, состоящих из раз-
личных наборов этапов, в зависимости от целей исследований. Впервые проведен 
сравнительный анализ алгоритмов, обозначены особенности отдельных этапов ис-
следований. Выявлены недостатки отдельных алгоритмов, предложены подходы к 
оценке состояния конкуренции на рынках, обеспечивающие достижение целей анти-
монопольного регулирования как части государственной конкурентной политики. 
Результаты исследования, приведенные в статье, могут быть использованы в научных, 
практических, а также образовательных целях в рамках дисциплин «Конкурентное 
право», «Конкурентная политика».

Ключевые слова
Государственная конкурентная политика, антимонопольное регулирование, исследова-
ние рынка, оценка состояния конкуренции, механизм, этапы, алгоритмы, цели, задачи.
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Введение
Стратегической целью государственной конкурентной политики является соз-
дание благоприятного предпринимательского климата, то есть таких экономи-
ческих условий, при которых ведение бизнеса будет эффективным.

Решение обозначенной стратегической цели неразрывно связано с проведе-
нием аналитических исследований, направленных на оценку состояния конку-
ренции на различных рынках, выявление барьеров, препятствующих развитию 
конкуренции, выявление и оценку факторов, оказывающих негативное влияние 
на состояние конкуренции, а также прогнозную оценку состояния конкуренции 
в результате государственного вмешательства.

При осуществлении антимонопольного регулирования значимость таких 
исследований особенно высока, поскольку целью регулятивных решений явля-
ется не только установление фактов нарушений антимонопольного законода-
тельства, но и восстановление положения, существовавшего в экономике до 
нарушения права.

В научной литературе вопросу значимости оценки состояния конкуренции 
на рынке уделяется повышенное внимание.

А. А. Амангельды в соавторстве с О. А. Беляевой, А. Н. Варламовой обратил 
внимание на позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, изложенную в Постановлении от 21 апреля 2009 г. № 15956/08, от-
носительно того, что определение релевантного рынка, проведение анализа его 
состояния являются существенным этапом доказывания антимонопольными 
органами наличия либо отсутствия признаков нарушения антимонопольного 
законодательства [3].

Гагарина И. В.
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О. Москвитин и Е. Савостина, рассуждая об инструментарии, который дол-
жен быть задействован при осуществлении антимонопольного регулирования, 
обратили внимание, что эффективное антимонопольное правоприменение не-
возможно, если неверно определены характеристики товарного рынка. По их 
мнению, решающее значение это обстоятельство имеет также для наложения 
справедливых административных санкций и некоторых других форм воздействия 
ФАС России на бизнес. Поэтому важно четко отрегулировать механизм оценки 
состояния конкуренции на рынке [4].

И. В. Князева в соавторстве с И. В. Бондаренко в результате анализа ма-
териалов дел о нарушении антимонопольного законодательства, рассмотрен-
ных в системе арбитражных судов России, указали на повышение требований 
к качеству экономического анализа, необходимость расширения подхода к 
оценке регуляторного воздействия решений ФАС России на релевантные 
рынки [2].

А. Г. Сушкевич, анализируя место и роль исследований рынков при осущест-
влении антимонопольного регулирования, отметил, что оценка воздействия 
поведения участников рынка на состояние конкуренции должна быть основана 
на сравнении состояния рынка до и после совершения антиконкурентного воз-
действия [10].

Высокая значимость аналитических исследований с целью оценки состояния 
конкуренции на рынке определила необходимость регламентации деятельности 
антимонопольных органов в обозначенной сфере. В настоящее время существу-
ет довольно сложный механизм соответствующих исследований, применение 
которого зачастую вызывает трудности у сотрудников антимонопольных органов 
и, как следствие, нарекания со стороны профессионального, судебного и на-
учного сообществ.

Целью настоящего исследования является систематизирование требований 
к оценке состояния конкуренции на товарном рынке при осуществлении анти-
монопольного регулирования в виде наглядного механизма, состоящего из алго-
ритмов в зависимости от целей исследований, выявление недостатков существу-
ющего механизма исследования и предложение путей его совершенствования.

Цели и задачи исследования рынков при осуществлении  
антимонопольного регулирования
ФАС России наделена исключительным полномочием по утверждению порядка 
исследования рынков в целях осуществления антимонопольного регулирования. 
Механизмы таких исследований содержатся в следующих двух правовых актах:

1) Приказ ФАС России № 220 «Об утверждении Порядка проведения ана-
лиза состояния конкуренции на товарном рынке» (далее по тексту — При-
каз № 220) [7];

2) Приказ ФАС России № 433 «Об утверждении Порядка проведения ана-
лиза состояния конкуренции в целях установления доминирующего по-
ложения кредитной организации» (далее по тексту — Приказ № 433) [8].
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Результаты анализа состояния конкуренции, проведенного в порядке, пред-
усмотренном Приказом № 220 либо Приказом № 433, отнесены п. 4 ст. 45.1 
Закона о защите конкуренции к письменным доказательствам по делу о нару-
шении антимонопольного законодательства. 

Т. И. Шайхеев, обобщая судебную практику в сфере антимонопольного ре-
гулирования, отметил, что результаты анализа состояния конкуренции подлежат 
системной оценке с иными доказательствами по делу, сами по себе они не могут 
служить основанием для выводов о признаках нарушения антимонопольного 
законодательства на рынке [11]. Нельзя не согласиться с таким суждением, по-
скольку анализ рынка дает лишь аналитическую информацию о характеристиках 
рынка, но не содержит в себе выводы о причинно-следственной связи между 
состоянием конкуренции на рынке и обстоятельствами противоправного деяния.

Е. В. Бадулина в соавторстве с Д. А. Гавриловым и Е. С. Гринь обозначила, 
что антимонопольный орган проводит анализ состояния конкуренции в объеме, 
необходимом для принятия решения о наличии или об отсутствии нарушения 
антимонопольного законодательства [6]. Такой вывод абсолютно согласуется с 
положениями антимонопольного законодательства, наделяющими результаты 
анализа статусом доказательства. И, как любому доказательству, отчету анти-
монопольного органа должны быть присущи такие свойства, как относимость 
(связь полученных результатов с предметом доказывания), достаточность, до-
стоверность (основан на объективных данных), проверяемость. 

В. Б. Юзефович в соавторстве с С. Л. Савельевым, И. Н. Ищуком, рассма-
тривая особенности доказывания по делам о злоупотреблении доминирующим 
положением, предположили, что компания может воспользоваться Приказом 
№ 220 и самостоятельно осуществить процедуры по анализу рынка, чтобы при 
необходимости защитить свои права в суде [1]. Действительно, регламентация 
механизма исследования рынков на уровне правового акта позволяет проверить 
выводы, содержащиеся в отчете, составленном антимонопольным органом. И 
в таком случае компания может дать оценку результатам анализа рынка, исходя 
из приведенных выше свойств доказательств. Данный механизм может быть 
использован субъектом предпринимательства также с целью предупреждения 
нарушений антимонопольного законодательства, например, с целью расчета 
своей доли на рынке.

Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О защите конку-
ренции» характеризует анализ рынка как процедуру, состоящую из совокупности 
элементов, каждый из которых имеет свою регламентацию в Приказе № 220 [5].

Полагаю, что, поскольку очередность выполнения таких элементов строго 
регламентирована, их можно обозначить как этапы исследования. Приказ № 220 
предусматривает пятнадцать самостоятельных этапов проведения анализа со-
стояния конкуренции на рынке. Каждый из этапов завершается получением 
результатов, которые могут использоваться как самостоятельно для оценки со-
стояния конкуренции на рынке, так и в качестве информации для проведения 
следующего этапа (таблица 1).

Гагарина И. В.
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Таблица 1 Tablе1
Задачи этапов оценки состояния 
конкуренции на рынке

Objectives of the stages of assessing 
the state of competitive in the market

№ Задача Результат

1 2 3

1 Определить временной 
интервал исследования 

Установить такой временной промежуток, в пределах 
которого расчет структурных показателей состояния 
рынка будет информативен в зависимости от цели 
исследования

2 Определить продуктовые 
границы рынка

Выявить такой товар, который потребитель не готов 
заменить иным товаром, либо группу взаимозаменяе-
мых для потребителя товаров 

3 Определить предмет торгов, 
договоров

Выявить товар, работу, услугу, в котором (которой) 
нуждается организатор торгов либо приобретатель

4 Определить географические 
границы рынка

Выявить границу территории, в пределах которой 
покупатель приобретает товар и за пределами 
которой такая возможность отсутствует

5
Определить состав участни-
ков торгов либо лиц, отказав-
шихся от участия в торгах

Установить перечень экономических субъектов, 
подавших заявку на участие в торгах, которая 
признана соответствующей требованиям документа-
ции о торгах

6
Определить состав участни-
ков товарного рынка в статусе 
продавцов и покупателей

Установить перечень хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в течение временного 
периода исследования в пределах определенных 
продуктовых и географических границ рынка

7
Рассчитать объем рынка и 
доли экономических субъек-
тов на рынке

Рассчитать показатель, характеризующий оборот 
товара в течение временного периода исследования в 
определенных продуктовых и географических грани-
цах рынка, определить совокупный объем товарной 
массы на рынке, рассчитать доли участников рынка

8 Определить степень концен-
трации рынка

Рассчитать показатели: коэффициент концентрации 
(CR), индекс Герфиндаля — Гиршмана (HHI), иные 
показатели рыночной концентрации

9 Определить барьеры входа  
на рынок

Выявить обстоятельства, препятствующие или 
затрудняющие создание бизнеса. Установить степень 
их преодолимости

10
Установить признаки домини-
рующего положения экономи-
ческого субъекта 

Доказать возможность экономического субъекта 
оказывать влияние на иных участников рынка, 
устанавливать «свои» правила обращения продукта 
на рынке
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Окончание таблицы 1 Tablе1 (end)

1 2 3

11 Дать характеристику состоя-
ния конкуренции на рынке

Сформулировать выводы о типе рынка. В случае 
оценки последствий сделок исследовать перспективы 
изменения конкуренции

12

Оценить последствия (воз-
можность последствий) для 
конкуренции от решений и 
действий органов власти, 
органов местного  
самоуправления

Исследовать состояние конкуренции на рынке до и 
после принятия акта, осуществления действия, 
провести сравнительный анализ полученных резуль-
татов, выявить причинно-следственную связь между 
оцениваемыми действиями и изменением состояния 
конкуренции на рынке

13

Установить факт наличия 
конкурентных отношений 
между участниками  
соглашения

Определить, что участники соглашения осуществля-
ли деятельность в течение временного периода 
исследования в определенных продуктовых и 
географических границах рынка

14 Составить аналитический отчет Описать результаты проведенного исследования

15 Составить обзор (краткий отчет) Кратко описать результаты проведенного исследования

Алгоритмы исследований рынков в зависимости от целей  
антимонопольного регулирования
Приведенные выше пятнадцать этапов исследования в различных комбинациях 
применяются для анализа состояния конкуренции на рынке в зависимости от 
конечной цели исследования. Приказом № 220 предусмотрено тринадцать таких 
целей. Комбинации этапов в зависимости от целей исследования для нагляд-
ности удобно представить в виде восьми алгоритмов (таблица 2).

Как следует из таблицы 2, составы всех восьми алгоритмов содержат раз-
личные наборы этапов исследований. Сравнительный анализ алгоритмов по 
содержанию показал наличие недостатков в структуре исследований (таблица 3).

Так, в алгоритме II одной из целей исследования является установление 
доминирующего положения субъекта естественной монополии при решении 
вопроса о выдаче предупреждения либо о привлечении к ответственности за 
злоупотребление монопольным положением на рынке. Процедура доказыва-
ния доминирующего положения субъекта рынка регулируется администра-
тивным регламентом ФАС России, утвержденным Приказом № 345, которым 
предусмотрено, что определение признаков доминирующего положения 
должно быть основано на результатах анализа состояния конкуренции, про-
веденного в соответствии с Приказом № 220. Приказом № 345 конкретизи-
ровано, что в таком случае при анализе рынка должны быть исследованы: 
временной интервал, продуктовые и географические границы, положение 
субъекта на рынке [9].
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Таблица 2 Tablе 2
Механизм исследования рынков  
в виде алгоритмов 

Means of market research in the form 
of alrorithms

Цель исследования Совокупность результатов  
отдельных этапов

1 2

Алгоритм I

1. Установление признаков доминирующего 
положения экономического субъекта, не 
являющегося субъектом естественной 
монополии, при решении вопроса о выдаче 
предупреждения либо о привлечении к 
ответственности за злоупотребление 
монопольным положением на рынке

1) период исследования;
2) продуктовые границы рынка;
3) географические границы рынка;
4) субъектный состав рынка;
5) объем рынка и долей экономических 

субъектов на рынке;
6) концентрация рынка;
7) барьеры входа на рынок;
8) признаки доминирующего положения 

субъекта; 
9) характеристика состояния конкуренции 

на рынке;
10) аналитический отчет

2. Оценка допустимости сделок и иных 
действий, предусмотренных главой 7 Закона 
о защите конкуренции с точки зрения 
последствий их совершения для состояния 
конкуренции на релевантном рынке

Алгоритм II

1. Установление признаков доминирующего 
положения субъекта естественной монопо-
лии при решении вопроса о выдаче пред-
упреждения либо о привлечении к ответ-
ственности за злоупотребление монополь-
ным положением на рынке

1) период исследования;
2) продуктовые границы рынка;
3) географические границы рынка;
4) обзор результатов (краткий отчет)2. Установление признаков антиконкурент-

ных соглашений, согласованных действий 
органов власти, органов местного само-
управления

Алгоритм III

Установление признаков картельного 
сговора (за исключением сговоров на 
торгах) либо признаков координации 
экономической деятельности хозяйствую-
щих субъектов, если такое правонарушение 
приводит к тем же последствиям, что и 
картельные сговоры

1) период исследования;
2) продуктовые границы рынка;
3) географические границы рынка;
4) факт наличия конкурентных отношений 

между участниками соглашения;
5) обзор (краткий отчет)
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Окончание таблицы 2 Tablе 2 (end)

1 2
Алгоритм IV

Установление признаков антиконкурентного 
«вертикального» соглашения либо признаков 
координации экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов, если координация 
приводит или может привести к последстви-
ям, поименованным в качестве запретов в 
отношении «вертикальных» соглашений

1) период исследования;
2) продуктовые границы рынка;
3) географические границы рынка;
4) состав продавцов и покупателей на рынке;
5) объем рынка и долей субъектов на рынке;
6) обзор (краткий отчет)

Алгоритм V

Решение вопроса о выдаче предупреждения 
либо о возбуждении дела по признакам 
недобросовестной конкуренции на рынке

1) период исследования;
2) продуктовые границы рынка;
3) географические границы рынка;
4) состав продавцов и покупателей на рынке;
5) обзор (краткий отчет)

Алгоритм VI

Решение вопроса о выдаче предупреждения 
по признакам нарушения органами власти, 
органами местного самоуправления запрета 
на совершение антиконкурентных действий, 
издание антиконкурентных актов

1) период исследования;
2) продуктовые границы рынка;
3) географические границы рынка;
4) изменение (возможное изменение) 

рыночной конкуренции вследствие 
принятия акта и (или) осуществления 
действий (бездействия);

5) обзор (краткий отчет)
Алгоритм VII

1. Установление признаков координации 
экономической деятельности хозяйствую-
щих субъектов, если координация приводит 
или может привести к повышению, сниже-
нию или поддержанию цен на торгах

1) период исследования;
2) предмет торгов, предмет договоров;
3) обзор (краткий отчет)

2. Установление признаков нарушения 
антимонопольных требований к торгам
3. Установление признаков нарушения 
требований к заключению договоров в 
отношении государственного и муниципаль-
ного имущества
4. Установление признаков нарушения 
порядка заключения договоров с финансо-
выми организациями

Алгоритм VIII

Установление признаков сговора на торгах

1) период исследования;
2) предмет торгов;
3) состав участников торгов;
4) обзор (краткий отчет)
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Приведенные выше требования к анализу состояния конкуренции на рынке 
подлежат применению в совокупности со ст. 5 Закона о защите конкуренции, 
которой в том числе предусмотрено, что антимонопольный орган должен дать 
оценку долям участников рынка, соотношению долей покупателей и продавцов 
товара, периоду существования возможности оказывать решающее влияние на 
общие условия обращения товара на товарном рынке.

Очевидно, что результаты исследования, проведенного на основании алго-
ритма II, должны соответствовать поставленной цели — содержать всю инфор-
мацию для установления доминирующего положения, предусмотренную ст. 5 

Таблица 3 Tablе 3
Сравнительный анализ алгоритмов 
исследований по содержанию 

Comparison analysis of research 
algorithms by content

Этап исследования
Алгоритмы

I II III IV V VI VII VIII

Определение временного интервала 
исследования рынка + + + + + + + +

Определение продуктовых границ рынка + + + + + +

Определение предмета торгов, договоров +

Определение географических границ рынка + + + + + +

Определение субъектного состава рынка + + +

Расчет объема рынка и долей субъектов 
на рынке + + +

Определение уровня концентрации рынка +

Определение барьеров входа на рынок +

Установление признаков доминирующего 
положения экономического субъекта +

Оценка состояния конкуренции на рынке +

Оценка изменения (возможного измене-
ния) состояния конкуренции на товарном 
рынке вследствие принятия акта и (или) 
осуществления действий (бездействия)

+

Установление наличия/отсутствия конку-
рентных отношений между участниками 
соглашения

+

Формирование аналитического отчета +

Составление обзора (краткого отчета) + + + + + + +
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Закона о защите конкуренции и Приказом № 345. Между тем в алгоритме II не 
предусмотрено исследование таких важных для обозначенной цели составля-
ющих, как субъектный состав рынка в разрезе продавцов и покупателей, без 
которого невозможно дать оценку положения субъекта естественной монополии 
на рынке и сделать выводы о признаках доминирующего положения исследуе-
мого субъекта.

Содержание алгоритма II не соответствует целям оценки состояния конку-
ренции на рынке при установлении нарушения запрета на ограничивающие 
конкуренцию соглашения или согласованные действия органов власти, органов 
местного самоуправления, иными субъектами правонарушения, которые, в со-
ответствии с положениями ст. 4 Закона о защите конкуренции, относятся к моно-
полистической деятельности. 

Обзор состояния конкуренции на товарном рынке, на котором было со-
вершено обозначенное выше правонарушение, как доказательство по делу, 
должен содержать информацию не только о релевантном рынке, но и о влиянии 
выявленного правонарушения на состояние конкуренции на таком рынке, по-
скольку речь идет о монополистической деятельности, то есть таких действи-
ях, которые привели к ограничению конкуренции на рынке. Следовательно, 
для достижения указанной цели алгоритм исследования должен предусматри-
вать установление субъектного состава рынка, определение объема рынка и 
долей экономических субъектов, исследование последствий (возможности 
последствий) для состояния конкуренции на рынке от выявленных соглашений 
либо согласованных действий.

Алгоритм VII по своему содержанию предназначен для ответа лишь на один 
вопрос: с какой целью проведены торги либо заключен договор. Между тем для 
ответа на обозначенный вопрос не требуется специальных процедур, обзор по 
результатам указанного алгоритма как доказательство по делу не является ис-
точником информации, дополнительной к иным материалам дела. В связи с чем 
встает вопрос о целесообразности проведения такого исследования. 

Так, в частности, является сомнительной необходимость проведения ис-
следования с целью решения вопроса о возбуждении дела по признакам нару-
шения требований к заключению договоров в отношении государственного и 
муниципального имущества и порядка заключения договоров с финансовыми 
организациями, поскольку нормы права, квалифицирующие указанные действия 
в качестве правонарушений, не связывают признание нарушения с последстви-
ями в форме недопущения, ограничения или устранения конкуренции.

В то же время при решении вопроса о возбуждении дела по признакам коор-
динации экономической деятельности, в случае, если указанное правонарушение 
приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен 
на торгах, а также при выявлении признаков нарушения антимонопольных тре-
бований к торгам, недостаточно определить временной интервал исследования 
и предмет торгов, необходимо установить, что торги состоялись, и кто стал их 
участником. В противном случае обзор как доказательство по делу будет несо-
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стоятелен. Так, например, в случае, если торги не состоялись, цель координации 
экономической деятельности не будет достигнута. Такая цель может быть не 
достигнута и в случае, если сценарий торгов пошел не по плану инициаторов 
исследуемого правонарушения, поскольку невозможно просчитать поведение на 
торгах добросовестных участников. Оценка достижения/недостижения цели при 
координации экономической деятельности принципиальна для антимонополь-
ного органа в связи с необходимостью расчета дохода, полученного вследствие 
такого правонарушения, обязанность перечисления которого в федеральный 
бюджет предусмотрена ст. 51 Закона о защите конкуренции.

Заключение
Оценка состояния конкуренции на рынке является обязательной процедурой 
при выявлении нарушений антимонопольного законодательства, контроля эко-
номической концентрации на рынках, что определяет высокую значимость 
соответствующих аналитических исследований при осуществлении антимоно-
польного регулирования и в целом государственной конкурентной политики. 
От качества оценки состояния конкуренции на рынке зависит эффективность 
регуляторного воздействия на экономику. Соответственно, механизм таких ис-
следований должен отвечать целям и задачам, быть понятным и доступным не 
только сотрудникам антимонопольных органов, но и обществу.

Существующий механизм исследования рынков в целях антимонопольного 
регулирования является сложным по содержанию, имеет существенные струк-
турные недостатки, восполнение которых значительно повысит качество ре-
зультатов деятельности антимонопольных органов.
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Abstract
Effective implementation of the state competition policy is impossible without assessment 
of the competitive environment on the market, since that very information is essential for 
making regulatory decisions. In the framework of antimonopoly regulation, the results of 
the market competitive situation assessment are used for classification of law violations 
and for making conclusions about actions aimed at restoration of the position in economics 
which existed prior to the violation of the competition law. In scientific circles, the issues 
of competitive situation assessment in the framework of state competition policy receive 
little attention. As a rule, scientific works are devoted to one of the stages of the mechanism 
of the research or to the results of analysis of a certain product or financial market.
Meanwhile, the topic under the study is acutely relevant, since antimonopoly regulation is 
one of the most dynamically developing spheres of public administration based on analytical 
studies, which determines the necessity to regulate and improve the means of the research.
In the article, the means of competitive situation assessment on the market, which is 
regulated by the Order No 220 of the Federal Antimonopoly Service of the Russian 
Federation, is presented as algorithms consisting of different stages depending on the 
purpose of the research. For the first time, a comparative analysis of the algorithms was 
carried out, special characteristics of certain stages of the researches have been marked. 
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Some deficiencies of certain algorithms have been revealed, approaches to assessing the 
state of competition on the markets have been suggested, ensuring the achievement of 
the objectives of antimonopoly regulation as a part of state competition policy. Provided 
research results can be used for scientific, practical, and educational purposes in such 
fields as “Competition law” and “Competition policy”.

Keywords
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Аннотация
Дивидендные выплаты выступают одним из индикаторов прибыльности деятельности 
компании и перспектив ее роста. Вместе с этим, выплачивая дивиденды, компании 
ограничивают свои возможности по реинвестированию прибыли в развитие.
В статье исследуется дивидендная политика российских публичных акционерных 
обществ, акции которых включены в базу расчета индекса Московской биржи 
(IMOEX), с 2007 по 2016 г. Дивидендная политика, рассматриваемая в качестве 
компромисса между реинвестированием прибыли и выплатой дивидендов, численно 
характеризуется коэффициентом дивидендных выплат. Оценка дивидендной политики 
российских публичных обществ позволила провести их ранжирование по критерию 
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«дивидендные/недивидендные компании». Установлено, что среди компаний индекса 
МосБиржи подавляющее большинство являются недивидендными (66,67%). В них 
доля компаний с государственным участием составляет 68,8%.
В анализируемом периоде высокие дивидендные выплаты характерны, как правило, 
для частных компаний, а не для компаний с государственным участием. Корреляцион-
ный анализ взаимосвязи между среднегодовым коэффициентом дивидендных выплат 
и среднегодовой рыночной капитализацией российских акционерных обществ показал 
отсутствие значимого влияния дивидендной политики компании на ее рыночную 
капитализацию для 60% компаний индекса МосБиржи. Среди них доля компаний с 
государственным участием составляет 57,14%. 
В целом в настоящее время большинство крупных российских ПАО не рассматривает 
дивидендную политику в качестве ключевого фактора роста рыночной капитализации, 
однако случай каждой конкретной компании уникален.

Ключевые слова
Дивидендная политика, коэффициент дивидендных выплат, рыночная капитализация 
компании, выплата дивидендов, курсовая стоимость акций компаний.
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Введение
По мнению Майкла Спенса, лауреата Нобелевской премии по экономике за 
2001 г., одним из индикаторов качества корпоративного управления и важнейшим 
фактором повышения капитализации фондового рынка выступают дивидендные 
выплаты. Фирмы, выплачивая дивиденды, информируют рынок о прибыльности 
своей деятельности, благополучии компании и ее отличных перспективах, что 
приводит к росту курсовой стоимости акций [24, 25]. Снижая возможности 
компании по реинвестированию прибыли, дивидендная политика вместе с тем 
способствует формированию у инвесторов представления о перспективах ее 
роста и созданию условий для притока инвестиций в компанию. 

Российский рынок акций является привлекательным объектом для инвестиций. 
На конец 2017 г. на Московской бирже обращались акции 230 российских эми-
тентов. Объем торгов на внутреннем биржевом рынке акций в 2017 г. достиг 9 трлн 
145 млрд руб. против 6 трлн 570 млрд руб. по государственным облигациям и 
4 трлн 408 млрд руб. по корпоративным, субфедеральным и муниципальным об-
лигациям. В сделках, совершаемых физическими лицами — резидентами на 
Московской бирже, операции с акциями традиционно играют основную роль. В 
2017 г. на них пришлось 72% общего объема сделок физических лиц [17]. 

В статье раскрываются особенности влияния дивидендной политики рос-
сийских публичных акционерных обществ на их рыночную капитализацию. 
Объектом исследования выступают крупные российские эмитенты, определя-
ющие состояние основных секторов экономики страны, акции которых вклю-
чены в базу расчета индекса Московской биржи (IMOEX).
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Основная часть
Двойственный характер дивидендной политики давно стал предметом обсуж-
дения в научных кругах и среди практиков. Дивидендная политика акционерной 
компании непосредственным образом влияет на доходность инвестиций в акции. 
Она также выступает одним из факторов формирования и динамики ее рыноч-
ной цены. В то же время, выплачивая дивиденды, компания ограничивает свои 
возможности по реинвестированию прибыли в развитие.

В настоящее время исследователи не пришли к единому мнению о влиянии 
политики выплаты дивидендов на рыночную стоимость акций компании, ее 
капитализацию и, в целом, об ее целесообразности. В современной теории ди-
видендной политики сложилось три основных подхода в этом вопросе:

1) дивидендная политика влияет на стоимость компании (Грэм — Додд); 
2) дивидендная политика снижает стоимость компании (Литценбергер — 

Рамасвами); 
3) дивидендная политика не имеет никакого отношения к стоимости ком-

пании (Модильяни — Миллер).
Так, сторонники первого подхода указывают на существование у инвесторов 

«естественной» потребности в акциях с высокими дивидендами. Это справед-
ливо для зрелых компаний, которые имеют обильные денежные потоки, но мало 
выгодных инвестиционных возможностей. Акционеры таких компаний не 
всегда верят в способность менеджеров эффективно использовать нераспреде-
ленную прибыль и опасаются того, что эти деньги могут пойти скорее на стро-
ительство грандиозной империи, нежели на повышение рентабельности пред-
приятия [1, с. 419]. Поэтому инвесторы требуют более высоких дивидендов, 
чтобы стимулировать менеджеров на реализацию инвестиционной политики, 
увеличивающей стоимость. В работе греческих авторов [22] делается аналогич-
ный вывод о восприятии инвесторами увеличения дивидендных выплат в каче-
стве признака позитивной будущей перспективы и наоборот.

Сторонники второго подхода, напротив, выступают за снижение дивиденд-
ных выплат. Это связано с возможностью различного налогообложения доходов 
инвестора: для дивидендных выплат налоговая ставка может быть выше, чем 
для приращения капитала [1, с. 424]. Однако исследование А. Брэва на основе 
опроса финансового менеджмента показало, что только 21,1% респондентов 
отмечают налогообложение в качестве одного из важнейших факторов, опреде-
ляющих их решения о дивидендах [21].

Сторонники третьего подхода исходят из предпосылки о том, что действия 
компаний отражают предпочтения инвесторов, т. е. тот факт, что компании вы-
плачивают высокие дивиденды, является лучшим свидетельством желания 
инвесторов получать такие платежи [1, с. 427]. Иными словами, если предло-
жение дивидендов соответствует спросу на них, то никакая дивидендная по-
литика не в силах повлиять на рыночную стоимость компании. И. Особов и 
Д. Денис, размышляя, почему фирмы платят дивиденды, не находят подтверж-
дения гипотезе, согласно которой менеджеры, принимающие дивидендную 
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политику, стремятся удовлетворить предпочтения инвесторов по поводу диви-
дендов, и приходят к выводу, что дивидендная политика диктуется только ста-
дией жизненного цикла компании [23].

Перечисленные выше теории легли в основу исследований отечественных 
экономистов по данному направлению в привязке к российским публичным 
компаниям. Так, В. Н. Севостьянов оценивает влияние дивидендной политики 
на долгосрочную доходность компании. В ходе исследования было установ-
лено, что динамика избыточной доходности компаний, которые платят диви-
денды, и компаний, не выплачивающих дивиденды, является схожей [18, с. 37]. 
Данное исследование не подтвердило влияния дивидендной политики на 
долгосрочную доходность акций. Е. А. Федорова отмечает специфичность 
российского фондового рынка, выраженную в наличии отраслевых диспро-
порций, и обосновывает влияние отраслевой принадлежности компании на ее 
дивидендную политику [19, с. 2]. Т. И. Окраинец, используя модель Гордона, 
показал наличие взаимосвязи между стоимостью акций ПАО «Норильский 
никель» и размером выплачиваемых дивидендов [16, с. 92]. В ряде работ ис-
следуются проблемы корпоративного управления, в том числе правового ре-
гулирования дивидендной политики, в акционерных обществах с государ-
ственным участием [8, 9].

Таким образом, к настоящему времени не сложилось однозначного отноше-
ния исследователей к оценке влияния дивидендной политики на положение 
компании на рынке капитала, в частности динамику цены и доходности ее акций. 

Отметим также, что не существует однозначного определения дивидендной 
политики, поскольку зачастую экономисты вкладывают в это понятие разный 
смысл. В нашем случае мы придерживаемся точки зрения Р. Брейли и С. Май-
ерса, которые рассматривают дивидендную политику в качестве компромисса 
между реинвестированием прибыли и выплатой дивидендов [1, с. 405]. Этот 
компромисс идеально отражает коэффициент выплаты дивидендов, рассчиты-
ваемый по формуле (1):

 Квд � Д�
ЧП���	,  

 

 (1)

где Дt — сумма выплаченных дивидендов за период t, млн руб.; ЧПt-1 — чистая 
прибыль за период t – 1, млн руб.

Решение о распределении чистой прибыли между ее реинвестированием и 
выплатой дивидендов зависит от многих факторов: этапа жизненного цикла 
компании и, следовательно, ее потребности в финансировании инвестиционных 
проектов; способности компании к устойчивому генерированию прибыли; 
ожиданий инвесторов; стоимости альтернативных источников капитала и др.

В современных условиях дивидендная политика рассматривается как один 
из факторов эффективного корпоративного управления. В 2014 г. Правительство 
РФ одобрило проект Кодекса корпоративного управления, который впоследствии 
был рекомендован к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-
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52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» [6]. Кодекс корпоративного 
управления обязывает публичные компании оформлять свою дивидендную 
политику в виде отдельного документа и размещать его на своем официальном 
сайте в сети Интернет [16]. Публичным компаниям рекомендуется также предо-
ставлять акционерам обоснование предлагаемого распределения чистой при-
были и оценивать его на соответствие принятой в обществе дивидендной по-
литике и потребностям развития общества [16]. Рекомендации Кодекса корпо-
ративного управления направлены на повышение устойчивости, эффективности 
деятельности акционерных обществ и увеличение притока инвестиций, необ-
ходимых для развития.

Условия, при котором общество вправе выплачивать дивиденды, определе-
ны в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
[13]. Публичные компании вправе по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать 
решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Источни-
ком выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения 
(чистая прибыль общества). Решение о выплате дивидендов принимается общим 
собранием акционеров, при этом размер дивидендов не может быть больше 
рекомендованного советом директоров общества. Закон устанавливает также 
ограничения на выплату дивидендов [17].

Имеются особенности формирования дивидендной политики у компаний с 
государственным участием. Согласно государственной программе РФ «Управ-
ление федеральным имуществом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 
15 апреля 2014 г. № 327), под компаниями с государственным участием пони-
маются хозяйственные общества, акции (доли) в уставном капитале которых 
находятся в федеральной собственности (независимо от величины) [15].

С точки зрения цели исследования в статье к компаниям с государственным 
участием отнесены публичные акционерные общества (далее — ПАО), в акцио- 
нерном капитале которых участвует Российская Федерация в лице уполномочен-
ных органов государственной власти вне зависимости от конкретного количества 
находящихся в федеральной собственности акций, включенные в базу расчета 
индекса Московской биржи акций компаний с государственным участием (MOEX 
StateCo Index). В настоящее время к ним отнесены 16 публичных акционерных 
обществ: ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Татнефть», 
ПАО «Интер РАО», ПАО «РусГидро», ПАО «Транснефть», ПАО «ФСК ЕС», 
ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ПАО «НМТП» и др. [4]. 
Вопрос о выплате дивидендов для таких компаний, согласно государственной 
программе «Управление федеральным имуществом», касается лишь «выплаты 
гарантируемого минимума дивидендов Российской Федерации как акционеру 
при соблюдении интересов иных акционеров» [15]. Распоряжение Правительства 
Российской Федерации «О формировании позиции акционера — Российской 
Федерации в акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной 
собственности» определяет данный минимум дивидендов в размере «не менее 
25 процентов чистой прибыли акционерного общества (без учета доходов, полу-
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ченных от переоценки финансовых вложений)» [12]. В настоящее время Мини-
стерство финансов РФ разрабатывает законопроект, который обяжет госкомпании 
направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО [11].

Эмпирический анализ
Для оценки дивидендной политики российских ПАО были рассмотрены наи-
более ликвидные акции крупнейших российских компаний за период 2007-
2016 гг., на основе которых рассчитывается индекс Московской биржи (IMOEX) 
[20]. Среди них доля компаний с государственным участием составляет 50%.

В настоящее время среди экономистов не выработан единый критерий от-
несения компании к дивидендным/недивидендным по значению коэффициента 
дивидендных выплат. Для ранжирования компаний по данному критерию к 
«дивидендным» будем относить компании, среднее значение коэффициента 
дивидендных выплат которых более 50%. Соответственно, остальные компании 
будем определять как «недивидендные».

В таблице 1 на основе среднего коэффициента выплаты дивидендов про-
ведено ранжирование компаний по критерию «дивидендные/недивидендные» 
в порядке возрастания данного коэффициента.

Таблица 1 Table 1
Ранжирование компаний по критерию 
«дивидендные/недивидендные»  
на основе среднего значения 
коэффициента дивидендных выплат

Company ranking by dividend / 
non-dividend criteria based  
on the average dividend  
payout ratio

№ Компания Среднее значение Кдв, % 
(за период 2007-2016 гг.) Тип компании

1 2 3 4

1 НМТП* –19,39 Недивидендная

2 Российские сети 3,94 Недивидендная

3 Транснефть 4,01 Недивидендная

4 ФСК ЕЭС 8,72 Недивидендная

5 Интер РАО 9,03 Недивидендная

6 Мечел 12,26 Недивидендная

7 Сбербанк 12,43 Недивидендная

8 РусГидро 17,34 Недивидендная

9 Аэрофлот 20,96 Недивидендная

10 Газпром 21,26 Недивидендная
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Окончание таблицы 1 Table 1 (end)

1 2 3 4

11 Полюс Золото 22,31 Недивидендная

12 ЛУКОЙЛ 32,23 Недивидендная

13 Магнит 35,48 Недивидендная

14 НОВАТЭК 39,18 Недивидендная

15 Татнефть 43,30 Недивидендная

16 Ростелеком 44,64 Недивидендная

17 М-Видео 76,23 Дивидендная 

18 НЛМК 76,50 Дивидендная 

19 МТС 77,51 Дивидендная 

20 Юнипро 80,54 Дивидендная 

21 Норильский никель 153,35 Дивидендная

22 АФК Система 175,22 Дивидендная 

23 ТМК 382,37 Дивидендная 

24 ВТБ 550,24 Дивидендная 

Примечание: составлено авторами. 
*Курсивом выделены компании  
с государственным участием.

Notes: compiled by the authors.  
*Companies with state participation  
are italicized.

Из таблицы 1 следует, что среди компаний индекса МосБиржи подавляющее 
большинство являются недивидендными (66,67%), оставшиеся 33,33% составля-
ют «дивидендные» компании. Это позволяет говорить о том, что дивидендные 
выплаты как потенциальный источник дохода от инвестиций в акции не являются 
ключевым фактором их инвестиционной привлекательности. Преобладание ком-
паний «недивидендного» типа можно объяснить следующими причинами:

1. Компании являются растущими, т. е. имеют хорошие перспективы для 
инвестиций и направляют большую часть своей чистой прибыли на соб-
ственное развитие. Примером такой компании является ПАО «Россети» — 
одна из крупнейших электросетевых компаний, образовавшаяся в 2013 г., 
которая с начала своей деятельности направляет средства на капитальные 
инвестиции.

2. Компании испытывают настолько большие проблемы в своей деятель-
ности, что большую часть своей чистой прибыли направляют на погаше-
ние задолженности. Так, например, горнодобывающая и металлургическая 
компания ПАО «Мечел» имеет убытки с 2011 г.
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Проанализируем с помощью среднего коэффициента дивидендных выплат, 
насколько щедро частные компании выплачивают дивиденды (рис. 1).

Согласно рис. 1, за анализируемый период наибольшие выплаты производит 
ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК). Ее средний коэффициент 
дивидендных выплат составляет 382,37%. Выплаты ТМК превышают выплаты 
остальных компаний более чем в три раза. Несмотря на сильное падение чистой 
прибыли в 2014-2015 гг., компания продолжает выплачивать высокие дивиден-
ды за счет накопленной нераспределенной прибыли. Второе место занимает 
ПАО «Норильский никель» со средним коэффициентом дивидендных в 153,35%. 
Компания стабильно платит дивиденды, но ее чистая прибыль сильно колеблет-
ся в зависимости от конъюнктуры сырьевых рынков [20].

Рассмотрим, как на фоне частных публичных компаний платят дивиденды 
компании с государственным участием. Обратимся к рис. 2.

Из рис. 2 следует, что лидером по дивидендным выплатам среди компаний 
с государственным участием является Банк «ВТБ» (ПАО). Его средний коэф-
фициент дивидендных выплат за анализируемый период составляет 550,24%. 
Далее идет ПАО «АФК Система», средний коэффициент дивидендных выплат 
которого составляет 175,22%, и значительно отстающий от «АФК Системы» 
ПАО «Ростелеком» со средним коэффициентом дивидендных выплат 44,64%.

Таким образом, в анализируемом периоде высокие дивидендные выплаты 
характерны, как правило, для частных компаний. Исключение из этого прави-
ла — Банк «ВТБ» (ПАО), компания с государственным участием, выплачиваю-
щая более высокие дивиденды, чем частные компании.
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Рис. 1. Средний по частным компаниям 
коэффициент дивидендных выплат  
за период 2007-2016 гг.

Fig. 1. The average dividend payout 
ratio for private companies  
for the period from 2007 to 2016
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Рис. 2. Средний по госкомпаниям 
коэффициент дивидендных выплат  
за период 2007-2016 гг.

Fig. 2. The average dividend payout 
ratio for state companies for the period 
from 2007 to 2016

Введем в исследование еще один элемент — среднегодовую рыночную ка-
питализацию российских компаний — и оценим влияние на нее дивидендных 
выплат. Сравним динамику средней годовой рыночной капитализации совокуп-
ности компаний и среднего по рынку годового коэффициента дивидендных 
выплат за анализируемый период (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика средней годовой 
рыночной капитализации совокупности 
компаний и среднего по рынку годового 
коэффициента дивидендных выплат 

Fig. 3. Dynamics of the average  
annual market capitalization  
of companies and the average  
market annual dividend payout ratio

Рыбка А. О., Болдырева Н. Б.



195Дивидендная политика и ее влияние на капитализацию ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2019.  Том 5. № 2

Как видно из рис. 3, существует определенная зависимость между рыночной 
капитализацией компаний и дивидендными выплатами. Однако коэффициент 
корреляции между этими величинами составляет 0,52. Это говорит о том, что 
на макроуровне зависимость является слабой и не позволяет подтвердить вли-
яние дивидендной политики на рыночную капитализацию компаний.

Оценим тесноту связи между дивидендными выплатами и среднегодовой 
рыночной капитализацией российских компаний. Для этого разделим множество 
возможных значений коэффициента корреляции на три интервала в соответствии 
с ключевыми подходами о влиянии дивидендной политики на рыночную капи-
тализацию компании:

 — если значение коэффициента корреляции принадлежит интервалу [0,5; +1], 
то дивидендная политика увеличивает стоимость компании;

 — если значение коэффициента корреляции принадлежит интервалу (–0,5; +0,5), 
то дивидендная политика компании не имеет значимого влияния на ее сто-
имость;

 — если значение коэффициента корреляции принадлежит интервалу [–1; –0,5], 
то дивидендная политика компании снижает ее стоимость.

Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 2 и на рис. 4-6.

Таблица 2 Table 2 
Коэффициенты корреляции 
дивидендной политики  
и рыночной капитализации 
российских компаний

Correlation coefficients of dividend 
policy and market capitalization of 
Russian companies

№ Компания Коэффициент корреляции

1 2 3

1 НЛМК –0,50

2 Ростелеком –0,48

3 МТС –0,44

4 РусГидро –0,44

5 Газпром –0,37

6 ФСК ЕЭС –0,30

7 ВТБ –0,22

8 Норильский никель –0,20

9 АФК Система –0,19

10 НОВАТЭК –0,09

11 М-Видео 0,08
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Окончание таблицы 2 Table 2 (end)

1 2 3

12 Россети 0,12

13 Татнефть 0,15

14 Полюс Золото 0,20

15 Юнипро 0,48

16 Интер РАО 0,52

17 НМТП 0,61

18 Аэрофлот 0,62

19 Сбербанк 0,65

20 ТМК 0,66

21 ЛУКОЙЛ 0,78

22 Мечел 0,81

23 Магнит 0,85

24 Транснефть 0,98

Примечание: составлено авторами. Notes: compiled by the authors.

Проведем ранжирование компаний по коэффициенту корреляции. На рис. 4 
представлены компании с коэффициентом корреляции из интервала [+0,5; +1].
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Рис. 4. Компании с коэффициентом 
корреляции из интервала [+0,5; +1]

Fig. 4. Companies with a correlation 
coefficient of the interval [+0.5; +1]
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Как видно из рис. 4, из 45 компаний в данный интервал попали 9. Их доля 
составляет 36% от всей участвующей в исследовании совокупности. Стоит 
также отметить, что в данном интервале больше половины составляют госкор-
порации (5 из 9 компаний). Наиболее высокий коэффициент корреляции, сви-
детельствующий о сильной корреляционной зависимости дивидендной поли-
тики и капитализации компании, наблюдается всего лишь в четырех случаях 
(ПАО «Лукойл», ПАО «Магнит», ПАО «Транснефть» и ПАО «Мечел»). Так, у 
ПАО «Транснефть» коэффициент корреляции принимает значение, близкое к 
единице, и составляет 0,98, что свидетельствует о тесной связи средней годовой 
капитализации компании и коэффициента дивидендных выплат. В рассматри-
ваемом периоде средняя годовая капитализация ПАО «Транснефти» неуклонно 
росла при растущем коэффициенте дивидендных выплат. В случае ПАО «Труб-
ная металлургическая компания» коэффициент корреляции принимает значение 
0,66. При этом среднегодовая капитализация компании в анализируемом пери-
оде, напротив, неуклонно падает при падающем коэффициенте дивидендных 
выплат. Коэффициент корреляции ПАО «Интер РАО» составил 0,52. При этом 
ее среднегодовая капитализация имеет тенденцию к росту при достаточно во-
латильном коэффициенте дивидендных выплат.

Компании, коэффициент корреляции которых принадлежит интервалу (–0,5; 
+0,5), представлены на рис. 5.
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coefficient of the interval (–0,5; +0,5)
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Как видно из рис. 5, из 24 компаний индекса МосБиржи (IMOEX) в этот 
интервал попали 14, что составляет 60% от всей участвующей в исследовании 
совокупности. Половину компаний из данного интервала также составляют 
госкорпорации (7 компаний из 14). Принадлежность значения коэффициента 
корреляции данному интервалу свидетельствует об отсутствии значимого вли-
яния дивидендной политики компании на ее капитализацию. Так, например, 
коэффициент корреляции ПАО «НОВАТЭК» имеет отрицательное значение 
–0,19. Несмотря на то, что среднегодовая стоимость компании имеет тенденцию 
к возрастанию, коэффициент дивидендных выплат при этом достаточно вола-
тильный с понижающим трендом. В случае ПАО «Юнипро» коэффициент 
корреляции положителен и составляет 0,48. Среднегодовая капитализация 
компании также имеет тенденцию к возрастанию при неустойчивом значении 
коэффициента дивидендных выплат. В случае ПАО «Ростелеком», имеющей 
отрицательный коэффициент –0,48, среднегодовая капитализация компании и 
вовсе имеет тенденцию к снижению. Однако компания выплачивает щедрые 
дивиденды, что в свою очередь отражается на изменчивости коэффициента 
дивидендных выплат. В целом дивидендная политика российских ПАО из дан-
ного интервала характеризуется определенной непоследовательностью.

Рассмотрим компании, значение коэффициента корреляции которых при-
надлежит интервалу [–1; –0,5] (рис. 6).

Согласно рис. 6, только ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 
из всей участвующей в исследовании совокупности имеет отрицательную за-
висимость между дивидендными выплатами и капитализацией компании. Ком-
пания стала платить высокие дивиденды в тот момент, когда ее чистая прибыль 
упала вследствие экономического кризиса 2009 г. при одновременном снижении 
среднегодовой капитализации компании. Следовательно, дивидендная полити-
ка компании, связанная с высоким коэффициентом выплат дивидендов, снижа-
ет ее капитализацию.

Результаты корреляционного анализа позволяют оценить, как отразится уве-
личение коэффициента дивидендных выплат (до 50% от чистой прибыли по МСФО, 
согласно законопроекту Министерства финансов РФ) на курсовой стоимости акций 
с государственным участием. Принятие данного решения приведет к росту курсо-
вой стоимости акций ПАО «Транснефть», ПАО «Сбербанк», ПАО «Аэрофлот», 

0,00
НЛМК

–0,50
–0,50

–1,00

Рис. 6. Компании, значение коэффициента 
корреляции которых принадлежит  
интервалу [–1; –0,5]

Fig. 6. Companies with a correlation 
coefficient of the interval [–1; –0,5]
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ПАО «НМТП», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети» и ПАО «Татнефть», имеющих 
положительный коэффициент корреляции. Соответственно, увеличение миниму-
ма дивидендов приведет к снижению рыночной капитализации акций ПАО 
«НЛМК», имеющего отрицательное значение коэффициента корреляции из ин-
тервала [–1; –0,5]. Влияние данной меры на рыночную стоимость акций ПАО 
«Ростелеком», ПАО «РусГидро», ПАО «Газпром», ПАО «ФСК ЕЭС», Банк «ВТБ» 
(ПАО) с отрицательным значением корреляции из интервала (–0,5; +0,5) в силу 
низкой статистической значимости данного коэффициента может быть различным 
и определяться в большей мере воздействием других факторов. 

Заключение
В современных условиях дискуссия по вопросу о роли дивидендной политики 
акционерного общества сохраняет свою актуальность как в теории, так и среди 
профессиональных участников финансового рынка. С одной стороны, диви-
дендная политика рассматривается в качестве фактора роста рыночной капита-
лизации компании и ее инвестиционной привлекательности. С другой стороны, 
выплачивая дивиденды, компания ограничивает свои возможности по реинве-
стированию прибыли в развитие. Теории дивидендной политики обосновывают 
все три возможных результата в этом вопросе. 

Оценка дивидендной политики российских ПАО на примере компаний, вхо-
дящих в индекс МосБиржи (IMOEX), позволила провести их ранжирование по 
критерию «дивидендные/недивидендные компании» на основе среднего значения 
коэффициента дивидендных выплат. Среди данных компаний подавляющее боль-
шинство являются недивидендными (66,67%). В них доля компаний с государ-
ственным участием составляет 68,8%. В целом высокие дивидендные выплаты в 
анализируемом периоде характерны для частных компаний за исключением 
Банка «ВТБ» (ПАО) — компании с государственным участием, выплачивающей 
более высокие дивиденды, чем частные ПАО. Дивидендные выплаты как потен-
циальный источник дохода от инвестиций в акции не являются ключевым факто-
ром инвестиционной привлекательности ценных бумаг российских ПАО.

Анализ взаимосвязи между коэффициентом дивидендных выплат и средне-
годовой рыночной капитализацией российских компаний подтвердил выводы 
всех трех основных теорий дивидендной политики. В случае девяти компаний 
из двадцати четырех существует положительная связь между дивидендными 
выплатами и рыночной стоимостью предприятия. Для четырнадцати компаний 
справедливо утверждение, что их дивидендная политика не имеет значимого 
влияния на капитализацию компании. И только одна компания из всей участву-
ющей в исследовании совокупности имела отрицательную зависимость между 
дивидендными выплатами и капитализацией. В целом результаты корреляци-
онного анализа свидетельствуют о неоднозначном характере влияния дивиденд-
ной политики на рыночную капитализацию акционерного общества. 

Результаты корреляционного анализа также показали, что принятие решения 
об увеличении коэффициента дивидендных выплат (до 50% от чистой прибыли 
по МСФО, согласно законопроекту Министерства финансов РФ) приведет к 
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росту курсовой стоимости акций семи из двенадцати компаний с государствен-
ным участием. 

Публичные российские компании разработали и регламентировали основные 
принципы формирования дивидендной политики, механизм распределения 
прибыли, порядок расчета и условия дивидендных выплат в соответствии с 
Кодексом корпоративного управления, закрепив их в своих локальных актах. 
Но в целом большинство крупных российских ПАО не рассматривают диви-
дендную политику в качестве ключевого фактора роста рыночной капитализа-
ции, однако случай каждой конкретной компании уникален. 
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In the analysed period high dividend payments are typical for non-governmental com-
panies, while government sector pays less. The correlation analysis of the relationship 
between the average annual dividend payout ratio and the average annual market capi-
talization of Russian joint-stock companies showed the absence of a significant effect of 
the company’s dividend policy on its market capitalization for 60% of the companies of 
the MOEX Russia Index. Among them, the share of companies with state participation 
accounts for 57.14%.
In general, the majority of the largest Russian companies do not consider dividend policy 
as a key factor of the growth of market capitalization, however, the case of each particular 
company is unique.
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Аннотация
Растущая связность жизни людей друг с другом и Природой требует разработки 
способов отображения этих процессов в научных понятиях.
Научная новизна предлагаемой работы заключается в рассмотрении экономической 
деятельности как проявления особой формы энергии в ряду природных и социальных 
форм движения, формирующих ноосферу, и на этой основе представлении системы 
потребностей экономического субъекта.
Целью исследования является нахождение структуры отображения внутренней 
энергии экономических субъектов в образе их потребления на основе модификации 
пирамиды А. Маслоу. 
В ходе исследования авторы опираются на методологию термомеханики, общей 
физики и теории систем, включая выделение внутренней и внешней энергии систем 
и понятие эмерджентности. 
Анализ системы потребностей, предложенной А. Маслоу, позволил представить 
структуру потребностей экономического субъекта как целостный образ системы его 
мотивов, отражающих три ключевые формы энергий социума: духовной, статусной 
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и биологической, как образ потребления, возникающий при самоактуализации эко-
номического субъекта, формирующей его эмерджентность, или системные свойства. 
Показано, что в процессе самореализации, то есть деятельности во внешнем мире, 
экономический субъект выступает как целостная система, реализующая свой комплекс 
мотивов, элементами которого являются потребности.
Главным выводом является констатация того, что целостность экономического 
субъекта формируется его духовной энергией, которая образует и ведущий мотив 
его деятельности. 

Ключевые слова 
Ноосфера, социальная энергия, методы термомеханики, эмерджентность, образ потре-
бления, самоактуализация, самореализация, модифицированная пирамида А. Маслоу. 
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Введение
В широком смысле слова экономику можно определить как совместную деятель-
ность людей по воспроизводству их жизни. Эта деятельность может быть пред-
ставлена в логике вложенных систем, в которой каждая система представляется 
как совокупность взаимосвязанных между собой элементов, а элементы, в свою 
очередь, рассматриваются как подсистемы со своими элементами и связями 
между ними и т. д. Элементами экономических систем могут выступать как 
люди, так и их различные сообщества. Исходная экономическая система пред-
полагает в качестве ее элементов людей. 

Всякая деятельность представляет собой определенную форму движения, 
то есть расходования определенной формы энергии. Описание мира опирается 
на постулат о его вечном движении. Разные формы движения фиксируются в 
науке как разные формы энергии. Одним из наиболее развитых принципов 
описания энергетики систем является применение методов, используемых в 
общей физике и термомеханике [5, 6]. Указанные методы послужили ориентиром 
для исследования образа жизни людей как энергетической системы. Источником 
движения ноосферы В. И. Вернадский считал «живую энергию». Если в качестве 
элементов экономической системы принимаются люди, то у них предполагает-
ся наличие внутренней энергии, побуждающей их к деятельности. Внутренняя 
энергия людей в психологии рассматривается в форме мотивов [7]. 

Экономику можно рассматривать как ту сферу науки, которая занимается 
изучением преобразования материальных элементов и энергий мира посредством 
духовной энергии в социальные. Согласно этим представлениям, экономическая 
наука должна обеспечивать органичное отображение как материальных, так и 
духовных процессов, и на этой основе — выработку органичного взаимодействия 
этих процессов в экономической деятельности. Базу подобного подхода зало-
жили труды В. И. Вернадского о роли научной мысли в создании новой силы, 
способствующей развитию людей [1, с. 487]. Этот подход в поле религиозных 
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представлений был развит Е. Ле Руа совместно с П. Т. де Шарденом и оформлен 
в понятие ноосферы в 1927 г. [14, с. 196]. 

1. Образ потребления как энергетическая основа образа жизни людей
Для решения конкретных экономических задач выбирается наиболее адекватный 
способ представления объекта деятельного преобразования, основанный на 
ключевых факторах деятельности рассматриваемого экономического субъекта. 
Ключевые факторы позволяют описать последствия деятельности этого субъ-
екта с допустимой степенью достоверности. Внутренние определения человека 
как исходного элемента социального энергетического поля отражают двойствен-
ность его деятельности как социального и как физического субъекта. Системы 
взаимодействия человека с миром формировались в процессе развития органов 
чувств, благодаря которым становилось возможно выделить ключевые факторы 
существования мира. 

Взаимодействие с внешней средой вызывает в организме человека те или иные 
ощущения. На начальной стадии это просто ощущения внешней среды, получа-
емые от каждого из органов чувств, которые организуются сознанием в модели 
представления мира. Будучи сформированы, эти модели сводятся вновь в ощу-
щения, но уже не пассивные, а активные, ощущения, побуждающие к действию, 
или мотивы. Совокупность ощущений фиксируется нервной системой человека 
и оформляется в знаки образа действий. Реализация действий осуществляется 
либо через периферическую, либо через центральную нервную систему. Пери-
ферическая нервная система является системой «непосредственного» реагирова-
ния. Центральная нервная система осуществляет «стратегическое» реагирование, 
которое включает в себя формирование новых типов и систем связей человека с 
внешним окружением или принятия решений в ситуациях, ранее не зафиксиро-
ванных в системе ощущений. 

Ощущения от взаимодействий с внешней средой и от взаимодействий вну-
тренних систем социального субъекта зафиксированы органами чувств челове-
ка и сохранены в памяти социальных субъектов, в их духовном поле в форме 
знаков — сигналов к действию, потребностей. Обычно конкретная конфигура-
ция этого духовного поля называется душой. Сформированная совокупность 
информации частично осознана, но в подавляющей своей части остается на 
подсознательном уровне. Социальный субъект, попадая в определенную ситу-
ацию, использует эту «базу данных» для выбора способа действий с внешней 
средой. Повторяемость событий в запомнившихся ситуациях формирует устой-
чивые стереотипы действий, поведения, определенными нервными импульсами 
(знаками) которых и становятся потребности. Согласно К. Г. Юнгу, в памяти 
социального субъекта хранится информация о ситуациях, которые возникали в 
истории становления этого социального субъекта. «Архетипические мотивы 
берут свое начало от архетипических образов в человеческом уме, которые 
передаются не только посредством традиции или миграции, но также с помощью 
наследственности. Эта гипотеза необходима, так как даже сложные архетипи-
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ческие образы могут спонтанно воспроизводиться без какой-либо традиции» 
[8, с. 113]. Эта информация системна и включает в себя как факторы, предше-
ствующие ситуации, так и состояние социального субъекта на исходе ситуации, 
так же как и действия этого социального субъекта в этих ситуациях. Социальный 
субъект либо выбирает поведение, уже известное ему, применительно к воз-
никшей ситуации (прежде всего на подсознательном уровне), либо формирует 
новую модель поведения, опираясь на свои внешние и внутренние возможности 
(в основном на сознательном уровне).

Осознание системы собственных ощущений в центральной нервной системе 
позволяет выбирать более «эффективные» способы поведения в возникшей си-
туации. В дальнейшем сфера осознанных действий оформляется в научную си-
стему, которая становится внутренним моментом уже не индивида, а общества. 

Общественное сознание (сознание общества) является полем знаковых си-
стем, языка, фиксирующих общее для всех людей выражение их ощущений и 
действий. В науке логическим завершением детерминизма перехода от началь-
ной информации к конечным результатам стала математика. 

Можно утверждать, что общественное сознание и развитая в нем научная 
среда существуют в форме знаковых систем, представленных в науке научными 
понятиями. 

В экономике представление о людях формируется системой их потребностей. 
Этот тип представления предполагает, что человек в поле научных экономиче-
ских представлений не присутствует «сам по себе», но представлен его потреб-
ностями. Но если Чеширский кот появляется вслед за его улыбкой, то человек 
так и остается тенью его потребностей. Разложение человека на его потреб-
ности удобно тем, что подобно тому, как из букв можно формировать множество 
слов, так из потребностей, рассматривая их как мотивы, можно формировать 
большое количество типов людей, задавая им различные типы поведения. По-
добное представление требует формирования набора «устойчивых» потреб-
ностей, из которых как из атомов можно формировать людей, подобно молеку-
лам с заданными свойствами. Исследования психологов показывают сложность 
выявления устойчивых мотивов поведения [7]. Лишь один мотив представля-
ется устойчивым — «мотив достижения», отражающий целеполагание, являю-
щееся базовым понятием в определениях человека. Осуществляя выбор кон-
кретного действия, человек как экономический субъект исходит из представле-
ния ситуации, к которой это действие приведет. 

Вторым примером устойчивого мотива является мотив, выросший из при-
вычки. 

Процесс превращения мотива в намерение, то есть в готовность осуществлять 
реальное действие в материальном мире, осуществляется всегда с учетом ситу-
ации, в которой находится человек. Стандартные ситуации формируют при-
вычку к стандартным действиям. Если в стандартных ситуациях оказываются 
люди с определенным набором потребностей, то ученые могут сделать вывод, 
что поведение этих людей сформировано их потребностями. И тогда предсказать 
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поведение людей в изменившейся ситуации очень сложно. Достаточно большое 
количество фактов говорит о том, что люди обычно ведут себя стандартно, по 
привычке, в изменившихся ситуациях. При этом надо понимать, что собственное 
существование человек представляет в человеческом образе. Разрушение этого 
образа для человека в значительном количестве случаев неприемлемо. Человек 
предпочитает физическую смерть нарушению правил его образа жизни.

В естественных науках проблема ситуаций, или внешней среды, решается 
путем конкретного описания условий опыта, на основании которого устанавли-
вается связь между исходной ситуацией, действиями в ней людей и получаемым 
результатом. Важна заданная замкнутость рассматриваемой системы. В термо-
динамике это принципиальный момент. В частности, закон сохранения энергии 
выполняется только для замкнутых систем, поэтому его «использование» воз-
можно лишь при «подборе» замкнутой системы. 

Стремление конкретизировать и умножить рассматриваемые потребности 
выглядит малопродуктивным, так как образ потребления при определении воз-
можного поведения людей должен быть соотнесен с ситуацией, в которой при-
нимается решение. Слишком много вариантов должно быть рассмотрено, к тому 
же каждый из них должен быть описан на основе достоверной эмпирической 
информации, которой не может быть в новых ситуациях. 

Важным моментом является и то, что в физике, химии и биологии принято, 
что свойства системы не сводимы к свойствам ее элементов, каждая выделенная 
наукой система обладает только ей присущими, «эмерджентными» свойствами. В 
экономике это понятие не используется. Первым шагом к его осознанию можно 
считать понятие «синергия», применяемое обычно как количественное умножение 
одного и того же свойства различных элементов, вступивших во взаимодействие. 
Но совокупность элементов не является простым умножением каждого из них, а 
порождает свойства экономического субъекта, не сводимые ни к одному из них 
(например, этические нормы, реализующиеся в стремлении к справедливости [2, 
с. 17]). То же самое относится и к отдельным потребностям. 

На взгляд авторов, более продуктивно определять тип «полей» базовых 
энергий, в которых формируются потребности экономических субъектов, и уже 
на их основе формулировать условия осуществления действий и принятия ре-
шений о них в конкретных ситуациях. 

Для экономических систем разного уровня в настоящее время не выполня-
ется условие достаточности представления внешней среды. Если внешняя 
среда фирмы задается с высоким уровнем детальности, то в макроэкономике 
господствуют «всеобщие законы», предполагающие неизменность внешней 
среды, наподобие закона о «невидимой руке рынка». Во времена А. Смита эта 
«рука» действительно была невидима для ученых. Но сейчас она совершенно 
«видима», и не только для ученых, но и прежде всего для монополий. И при-
нимать решения теперь эффективнее на макроуровне — на уровне условий 
деятельности фирм, а не учета их индивидуальных потребностей. Каждый 
уровень принятия решений (как и их тип) требует допустимой точности, ис-
пользуемой «линии меры».
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В физике уже сформировалась общая система базовых форм движения 
(энергий), которая позволяет выстраивать общую теорию физики, включая воз-
можность перехода из описания в рамках одной формы энергии к описанию в 
поле другой формы энергии, что позволяет планировать использование и соот-
ветствующих технологий деятельности. Примером тому является переход от 
описания движения в поле гравитационной энергии к описанию движения в 
поле кинетической энергии, что позволяет определять, в частности, параметры 
вывода спутника Земли на заданную орбиту. 

2. Модифицированная пирамида потребностей Маслоу  
как энергетическое ядро образа жизни людей
Задание в экономике базовых форм энергий создает условия для единства опи-
сания экономических систем разного уровня «иерархии». 

Исходным понятием этой системы описаний может стать представление 
экономического субъекта в поле его базовых потребностей. Понятие «потреб-
ность» выделяет как раз переход от «мотива» к действию, от определений 
внутренних параметров экономического субъекта к его взаимодействию с 
внешней средой, от его внутренних энергий к взаимодействию с внешними 
энергиями. Этот переход представлен А. Маслоу в его работе [4]. Осмысление 
авторами статьи идей А. Маслоу осуществлялось в логике термомеханики, 
предполагающей выделение внутренних и внешних энергий, влияющих на 
процессы совершения работы в рассматриваемой термомеханической системе. 
В этой логике авторы выделили внутренние взаимосвязи экономического 
субъекта, объединив их в термине «самоактуализация», и взаимосвязи эконо-
мического субъекта с внешними для него энергиями, объединив их в понятии 
«самореализация». 

Полученная в этих исследованиях схема базовых потребностей экономиче-
ского субъекта выглядит следующим образом (рис. 1).

Авторы не приводят схему потребностей А. Маслоу, поскольку сам А. Мас-
лоу результаты своих исследований в виде схемы не представлял.

Рассмотрим базовую работу А. Маслоу [4], в которой он излагает свои взгля-
ды на систему потребностей в рамках теории мотивации. Им выделено пять 
базовых потребностей:

 — физиологические потребности;
 — потребность в безопасности;
 — потребность в принадлежности и любви;
 — потребность в признании;
 — потребность в самоактуализации.

Особое место занимает потребность в самоактуализации.
По поводу потребности в самоактуализации А. Маслоу пишет: «Человек 

обязан быть тем, кем он может быть. Человек чувствует, что он должен соот-
ветствовать собственной природе. Эту потребность можно назвать потребностью 
в самоактуализации» [4, с. 13].
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Указанные базовые потребности, как замечает А. Маслоу, требуют опреде-
ленного социального уклада, обеспечивающего свободу, защиту, справедливость, 
честность и порядок. Наряду с базовыми А. Маслоу указывает:

 — потребность в познании и понимании;
 — эстетические потребности.

Заметим, что эти потребности выражают взаимосвязь человека с социумом. 
Далее А. Маслоу рассматривает более детально характеристики базовых по-
требностей, и прежде всего их иерархию. Он говорит, что базовые потребности 
имеют иерархию удовлетворения. Лишь после того, как предыдущая потребность 
удовлетворена (хотя бы частично), возникает мотивация к удовлетворению 
следующей потребности в их иерархии. Низшие потребности всегда удовлет-
ворены в большей мере, чем высшие, но нет дискретности в переходе от удов-
летворения потребностей более насущных к потребностям менее насущным. 
Они удовлетворяются одновременно, и даже неполное удовлетворение физио-
логической потребности позволяет актуализироваться потребностям более 
высокого уровня.

Потребность 
в самоактуализации

Духовные 
потребности 

Статусные  
потребности 

Биологические 
потребности  

Рис. 1. Модифицированная  
пирамида Маслоу

Fig. 1. Maslow’s modified  
hierarchy of needs
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Кроме того, отмечается, что иерархизированная последовательность в удов-
летворении потребностей является общестатистической и может нарушаться. 
Любая из групп потребностей может доминировать в определенных ситуациях 
ради реализации главной цели — обеспечения безопасности. «Главная цель не 
только детерминирует восприятие индивидуума, но и предопределяет его фило-
софию будущего, философию ценностей» [4, с. 8]. 

А. Маслоу отмечает следующие нарушения иерархии удовлетворения по-
требностей:

1. Потребность в самоутверждении зачастую выше потребности в любви. 
Властные люди потребность в любви пытаются реализовать через само-
утверждение. 

2. Креативные потребности людей с творческим потенциалом более важны 
для них, чем любые другие. А. Маслоу особо подчеркивает, что в откло-
нениях от «стандартной» иерархии «самую высокую ценность имеют те, 
что связаны с высшими социальными нормами, с высшими идеалами и 
ценностями. Люди, преданные таким идеалам и ценностям, готовы ради 
них терпеть лишения, муки и даже пойти на смерть» [4, с. 20].

3. А. Маслоу рассматривает также механизмы формирования потребностей 
и последствия их неудовлетворения. 

4. Формирование потребностей обусловлено образом жизни человека, ко-
торый определяется в том числе его средой обитания. Особенно значим 
для формирования потребностей детский возраст. А. Маслоу особо от-
мечает, что если человек не испытывал преград для удовлетворения ка-
кого-либо желания, то понять это желание другого человека он не может, 
например, голод. А если человек в детстве не чувствовал любви, то он 
утрачивает способность получать и дарить любовь.

5. Устойчивость удовлетворения в детстве определенных потребностей 
формирует в человеке психологическую устойчивость к фрустрации при 
неудовлетворении этих потребностей. 

Далее А. Маслоу более внимательно рассматривает механизмы формирова-
ния поведения.

Обращая внимание на то, что любой поведенческий акт обусловлен множе-
ством мотивов, А. Маслоу отмечает, по сути, факт формирования потребностей 
образом жизни человека, совокупностью базовых потребностей. При этом же-
лание осуществить поступок, внешне относимый к потребности определенно-
го уровня, может быть вызван потребностью совершенно другого уровня (на-
пример, есть нелюбимое мороженое, предложенное любимой девушкой). В 
связи с этим А. Маслоу призывает относиться к повседневным осознанным 
желаниям лишь как к симптомам, как к внешним проявлениям иных, более 
базовых потребностей.

Кроме того, он отмечает, что поведение не только мотивировано потреб-
ностями и желаниями, оно может быть детерминировано внешними факторами, 
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внешней средой, или так называемым полем, называя это условно-рефлекторным 
поведением.

Поведение А. Маслоу разделяет на экспрессивное и функциональное (целе-
направленное). 

Экспрессивное поведение подсознательно. Оно отражает, в частности, гене-
тические особенности человека. Это поведение спонтанно (например, глупца). К 
нему можно отнести, видимо, и поведение, детерминированное внешней средой. 

А. Маслоу подчеркивает, что предложенная классификация базовых потреб-
ностей «обусловлена стремлением найти то общее, что объединяет всех людей 
независимо от цвета их кожи, национальности, стиля жизни, привычек, манеры 
держаться и прочих внешних вещей. Мы не готовы со всей уверенностью заявить, 
что наша классификация — истина в последней инстанции, что она универсаль-
на абсолютно для всех культур. Мы утверждаем лишь, что базовые потребности 
являются гораздо более универсальной характеристикой человека, чем его со-
знательные желания» [4, с. 22]. Из этого высказывания следует, что А. Маслоу 
вольно или невольно относит культурные различия к сознательной сфере фор-
мирования желаний. 

Можно констатировать, что А. Маслоу предложил систему потребностей. 
Причем указал стремление, которому он следовал, формируя эту систему: най-
ти общее в потребностях, что присуще всем людям, независимо от их культур-
ных различий. Следует заметить также, что система потребностей рассматри-
валась А. Маслоу в контексте выявления факторов мотивации поведения. 

С учетом этого, логика развития системы потребностей А. Маслоу видится, 
с одной стороны, в ее «встраивании» в более общую систему образа жизни со-
циума как его элемента, а с другой стороны — в конкретизации этой системы 
для разных культурных контекстов, применительно к воспроизводству конкрет-
ных социальных сообществ. 

При этом А. Маслоу еще раз обращается к потребности самоактуализации: 
«можно сказать, что главной движущей силой здорового человека является по-
требность в развитии и полной актуализации заложенных в нем способностей. 
Если человек постоянно ощущает влияние иной потребности, его нельзя считать 
здоровым человеком. Он болен, и эта болезнь так же серьезна, как нарушение 
солевого или кальциевого баланса» [4, с. 25].

Исходя из изложенного, можно утверждать, что потребность в самоак-
туализации, по мысли А. Маслоу, является не просто отдельной потребностью 
в иерархии потребностей, а их главной движущей силой, превращающей от-
дельные потребности в мотивы поведения. Потребность в самоактуализации 
представляется как стержневая энергия, питающая все остальные потребности. 

Особая значимость данной потребности отражается и в том, что именно она 
становится одним из стержневых вопросов научного обсуждения системы мо-
тиваций поведения.

Понятие «самоактулизация» ввел Курт Гольдштейн [11, с. 204]. Он вообще 
считал, что это единственная потребность живого организма, а все остальные 
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потребности — это ее конкретизация. Подобная точка зрения основывается на 
том, что существование живого организма должно быть обеспечено его стрем-
лением к существованию. Подобно тому как в математике изначальным усло-
вием обсуждения определенного математического объекта является доказатель-
ство его существования: лишь доказав, что этот объект реально существует, 
имеет смысл его изучать.

Применительно к людям можно сказать, что их существование также долж-
но быть доказано. Подобно тому, как Декарт искал доказательство существования 
человека в факте мышления: «Мыслю, следовательно, существую». Собственно 
говоря, это же констатирует и К. Гольдштейн, утверждая, что если у человека 
нет потребности в существовании, так он и не существует. И таких людей изучать 
невозможно в связи с их отсутствием. Остальные потребности являются в этой 
логике лишь отражением средств, необходимых для достижения этой цели. По-
добной точки зрения придерживался и К. Роджерс [16, с. 22], отрицая, созвучно 
Гольдштейну, существование частных «мотивов». А. Маслоу, как уже отмечалось, 
также фиксирует особенность потребности в самоактуализации.

Конкурирующий с термином «самоактуализация» термин «самореализация» 
заключает в себе точку зрения на личность в определенной среде, отражая уже 
не внутренние процессы, происходящие в личности, а процесс их взаимодействия 
со средой и влияние среды на формирование потребностей. В этом контексте 
К. Гольдштейн говорит о самореализации как о способности субъекта выполнить 
действия, требуемые от него миром [12, с. 181]. По сути, дальнейшее обсуждение 
самоактуализации как внутреннего стимула человека перешло от анализа вну-
треннего мира человека к анализу факторов, его порождающих, то есть прежде 
всего внешнего мира. Этот подход распространяется и на сам термин «самоак-
туализация». В. Франкл считает, что человек реализует себя всегда во взаимос-
вязи с другим человеком, включая любовь к нему [10, с. 92]. Несомненно, что 
человек формируется социумом и в социуме, а потому отражает социальные цели 
наряду с биологическими потребностями, что и демонстрирует представленная 
А. Маслоу система находящихся в симбиозе социальных и биологических по-
требностей. Но если разговор заходит о роли социума, то надо анализировать 
конкретные механизмы этого влияния, конкретное дело, которому человек служит, 
и сущность любви к другому, а не подменять предмет обсуждения — внутренние 
системы человеческой личности — рассуждениями о наличии в мире других 
предметов дискуссии, не рассмотренных А. Маслоу. 

В научных дискуссиях зачастую отрицается корректность обсуждения био-
логических потребностей вместе с социальными. Так, М. Б. Смит считает, что 
этику нельзя привязать к биологии [17, с. 172]. Но А. Маслоу этого и не делал, 
ведь чтобы их друг к другу «привязать», надо их сначала изолировать. Суще-
ствование этики отдельно от биологии возможно лишь в том случае, когда этика 
может самостоятельно существовать в особом, духовном поле Космоса, что, 
вообще говоря, требует доказательств. Указанная проблема совершенно четко 
сформулирована в описании смерти человека как факта покидания душой «био-
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логического» тела. Но научно эта проблема не решена. Кроме того, следует об-
ратить внимание и на принцип «сведения воедино» разных предметов. Например, 
лошадь и телега: они явно из разных классов — биологического и чисто физи-
ческого. Но в практике человеческой деятельности телега и лошадь «объединя-
ются» в процессе труда. Вообще, человеческая деятельность, являющаяся одной 
из форм «поведения» людей, органично включает в себя средства производства 
и людей в процессе труда. Человеческая деятельность, как и сам человек в целом, 
являет собой образ объединенного мира различных энергий.

У. Норд [15] и Д. Летбридж [13] обвиняют А. Маслоу в том, что он не видит 
социальной обусловленности личностного развития. С этим можно согласиться, 
но и здесь надо отметить, что в задачу определения системы потребностей как 
элементов мотивации не входит анализ процессов возникновения конкретных 
потребностей. Можно лишь сказать, что в предложенной А. Маслоу классифи-
кации духовные и социальные потребности не обособлены в отдельный класс, 
а органично включены во все типы потребностей.

Еще один аспект критики системы потребностей А. Маслоу сводится к тому, 
что А. Маслоу допускает существование потребностей, порожденных разными 
политическими концепциями в одном человеке. Так, А. Эрон [9] упрекает 
А. Маслоу, что он смешивает демократические традиции свободы личности с 
аристократическим принципом иерархизации. Но А. Маслоу рассматривает не 
конкретного Ивана Ивановича Смита, а совокупность потребностей, из которой 
возникает их конкретная конфигурация у конкретного человека, например, 
Петра Петровича Сорокова. 

Указанные проблемы несомненно существуют, но их надо решать, четко 
определяя сферу рассуждений и стремясь оставаться на принятом уровне общ-
ности. Это важно в связи с тем, что разный уровень общности описания мира 
определяет разные типы деятельности, а потому и мотивы. Например, отлов 
рыбы в океане. Первым «описанием» ситуации могут стать данные о наличии 
скопления рыб в определенной точке океана, для чего надо лететь на вертолете 
над морем, чтобы эти данные получить. Затем надо идти на корабле в это место 
ловить рыбу сетями. И это совсем другой труд и другие средства для его осу-
ществления, как и потребности. Летчикам хочется летать, а рыбакам ловить 
рыбу. Но и та, и другая потребность присуща человеку. 

Учитывая системность потребностей, представляется правильным объеди-
нить рассмотренные А. Маслоу потребности в две группы: биологические и 
статусные. Это связано с выявленной А. Маслоу системностью влияния потреб-
ностей на мотивы поведения. Подобное объединение констатирует тот факт, что 
конкретизация иерархии потребностей может быть установлена лишь с учетом 
конкретной ситуации, в которой находится рассматриваемый социальный субъ-
ект, включая историю его формирования. Использование общей иерархии по-
требностей в предложенной А. Маслоу детализации применительно к конкрет-
ным социальным субъектам очень часто порождает ошибки, в частности рас-
смотрение физиологических потребностей как приоритетных для конкретного 
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социального субъекта в конкретной ситуации. Это известно профессионалам, 
но людьми, не имеющими возможности (в том числе времени) более конкретно 
разобраться в «тонкостях» мотивации, подобная парадигма принимается как 
«объективный закон».

Несомненно, деление потребностей на биологические и статусные эту про-
блему не снимает. Поэтому видится логичным рассматривать приоритетность этих 
групп потребностей на основе потребности в самоактуализации субъекта потреб-
ностей, имея в виду, что самоактуализация предполагает наличие образа будуще-
го субъекта, который субъект стремится для себя достичь, в том числе подсозна-
тельно. Образ жизни субъекта самоактуализации, включая в себя предметность 
этого образа жизни в форме потребностей, задает иерархию приоритетов, а по-
тому и потребностей. Подсознательность самоактуализации объясняет ее «отсут-
ствие» на физиологическом уровне, подобно тому как младенец, не рефлексируя 
себя в окружающем мире, формирует себя, ощущая мир как собственное продол-
жение. В социуме этот феномен отражается в языческих верованиях. 

Отличие термина «биологические потребности» от термина «физиологиче-
ские потребности» заключается в том, что в первую категорию могут быть от-
несены и потребности, возникающие в процессе общения людей как биологи-
ческих существ. Например, в рамках семьи.

Статусные потребности включают в себя потребности, выделенные А. Мас-
лоу: в безопасности, в принадлежности и любви, в признании. Все они отража-
ют социальные связи людей. В том числе потребность в безопасности, в которую 
А. Маслоу включил потребность в защите; в свободе от страха, тревоги и хаоса; 
потребность в структуре, порядке, законе.

Духовные потребности не выделены А. Маслоу в отдельный тип, а рассма-
триваются в качестве реверса относительно иерархии базовых потребностей. 
То есть как, в известном смысле, исключение. 

В то же время, отличие социальных субъектов от животного мира заключа-
ется прежде всего в наличии развитой до уровня социума и закрепленной в 
языке духовности. То есть духовные потребности подобны потребности в воз-
духе, которым мы дышим. Потребность в воздухе, будучи «автоматически» 
удовлетворяема, а потому реализуема на уровне подсознания, обнаруживает 
свою приоритетность, «реверсируя» относительно других потребностей в «не-
стандартных» ситуациях: оказывается, что придется отказаться от шоколадки 
ради глотка воздуха, что нарушает жизненный порядок потребления шоколадки 
после обеда. Приоритетность шоколадки определяется в стандартной ситуации 
приоритетностью осознанного действия по потреблению шоколадки перед 
другими осознанными действиями. Но действительные преференции организ-
ма скрыты в этом стандарте. Организм освобождает мозг от этой «рутинной» 
работы. Именно эта свобода духовной деятельности и является основой раз-
вития человека и социума, но может быть использована и для удовлетворения 
субъекта шоколадками. Современный этап развития цивилизаций еще раз при-
нуждает отказаться от шоколадок ради духовного развития. 
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Энергетика пирамиды Маслоу

Надо понимать, что духовные потребности первичны для индивида как 
человека. Изъятие этих потребностей превращает человека в животное, которое, 
надо заметить, имеет врожденные и приобретенные «правила поведения» в стае. 
То есть изъятие духовных потребностей опускает индивида на уровень инфу-
зории-туфельки. Но мы рассматриваем систему потребностей человека. 

Указанные обстоятельства явились основанием для выделения духовных 
потребностей в ранг самостоятельного вида потребностей. 

Предлагаемая модификация пирамиды Маслоу предполагает не только 
агрегирование потребностей и добавление духовных потребностей. Модифи-
кация включает в себя тезис о том, что система потребностей рассматривается 
как система мотиваций, отражающая совокупность типов взаимодействий со-
циального субъекта с другими социальными субъектами и миром в целом. Эта 
совокупность взаимодействий является полем, в котором реализуется образ 
жизни социальных субъектов. Иначе говоря, образ жизни отображается системой 
потребностей. Можно определить образ потребления как внутренний образ 
желаемой жизни, сформированный в социальном субъекте из ощущений взаи-
модействия с внешней средой и прежнего образа жизни. 

Разные типы взаимодействия формируют или используют разные типы воз-
можностей, или, говоря языком физики, разные типы энергий. Собственно го-
воря, в модифицированной пирамиде Маслоу потребности представлены в поле 
энергий, с помощью которых эти потребности могут быть удовлетворены. 

Упрощенно это можно назвать системой ресурсов (как предметности вы-
деленных типов энергии). В этой логике иерархия потребностей выстраивается 
применительно к конкретной ситуации формирования образа поведения кон-
кретного социального субъекта. Возникающая ситуационная иерархия потреб-
ностей определяет последовательность выполнения действий по реализации 
конкретного образа самоактуализации и объем энергии, затрачиваемой на эти 
действия. «Сила потребности, — по мысли П. М. Ершова, — проявляется в за-
тратах усилий для ее удовлетворения» [3, с. 271]. 

Заключение
Модифицированная пирамида Маслоу основана на представлении, что человек 
является целостной системой, обладающей особыми, эмерджентными свой-
ствами, не сводимыми к его отдельным качествам, в том числе к его отдельным 
потребностям. В любой реальной жизненной ситуации его действия не могут 
быть представлены и поняты как действия его отдельных органов или реали-
зация его отдельных потребностей. Выделение его отдельных потребностей 
представляет собой научное допущение, применимое лишь в определенных 
ситуациях. 

Модифицированная пирамида Маслоу отражает процесс самоактуализации, 
в котором формируется образ потребления, отражающий качества экономиче-
ского субъекта как целостного организма, становление которого определяется 
духовными и статусными потребностями человека. 
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На любом уровне развития социальный субъект, в силу того, что он суще-
ствует, реализует себя в том образе, которого он достиг. Явленность этих систем-
ных свойств экономического субъекта фиксируется понятием самореализации. 

На любом уровне развития действующий экономический субъект реализует 
себя как социальный организм, обладающий духовными и статусными потреб-
ностями, которые формируют человека как базовый субъект экономики.
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image of consumption arising from the self-actualization of the economic entity, forming its 
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activity in the outside world, the economic entity acts as an integral system that implements 
its system of motives, the elements of which are the needs.
The main conclusion is that the integrity of the economic entity is formed by its spiritual 
energy, which constitutes the leading motive of its activity.
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