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Аннотация
В статье рассматривается управленческая проблема, связанная с созданием условий
для реализации социальной активности населения в муниципальных образованиях
крупного российского региона. Авторы доказывают, что немаловажную роль в развитии некоммерческого сектора, некоммерческих организаций, в социальные проекты
и программы которых вовлекается местное население (в том числе молодежь как
добровольные помощники), играют муниципальные служащие. Имея разный стаж
работы в системе государственного и муниципального управления, муниципальные
*
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служащие с разным опытом по-разному реализуют свой функционал, внедряя
федеральный стандарт государственного содействия добровольчеству. В основе
методологии работы лежат положения социологической теории инфраструктуры
волонтерства. В соответствии с ними, авторы рассматривают в качестве фактора
институциональной среды, обусловливающего вариативность управления социальной активностью населения в границах локальных территорий, профессиональную
деятельность чиновников, которые призваны содействовать социальным инициативам
населения в рамках нормативно определенного курса государственной политики.
Цель работы — проанализировать институциональные характеристики управления
социальной активностью населения в Свердловской области и выявить особенности
моделей управления социальным участием молодежи, обусловленные спецификой
деятельности муниципальных служащих с разным стажем и практическим опытом
работы на муниципальной службе.
В статье анализируются данные экспертного опроса муниципальных служащих
Свердловской области, ответственных за взаимодействие с СО НКО, детско-юношескими и молодежными общественными объединениями, в чьих полномочиях
закреплено создание условий для развития волонтерской активности населения в
муниципалитетах (2018 г., n = 95). Для формализации полученных результатов использован корреляционный, компаративный и хронологический анализ.
По данным исследования выделены и описаны три модели управления социальным
участием населения, в том числе волонтерством молодежи, реализуемые в разных
управленческих округах региона. Первая идентифицирована как молодежноцентрическая; наблюдается на территориях, где за данное направление отвечает поколение муниципальных служащих, начавших свою карьеру после 2008 г. Вторая
(институционально ориентированная) нацелена на реализации проектов, входящих
в план «Развития добровольческого движения в Свердловской области», и типична
для территорий, где преобладают лица, ответственные за волонтерство, со стажем
более 12 лет. Третья (патерналистская) отличается ориентацией на поддержку социальной активности населения в рамках мероприятий, инициируемых региональным
министерством социальной политики.
Ключевые слова
Модели управления регионом, социальное участие, социальная активность молодежи,
волонтерство, добровольчество.
DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-3-8-28

Введение
Актуальность проблемы
С 90-х гг. ХХ в. в нашей стране изменилась не только государственная идеология,
но и поле публичной политики, в котором активно стало вырисовываться межсекторное взаимодействие, в корне поменялась роль государства по отношению
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к гражданам и функционал государственных и муниципальных чиновников. Как
и во многих странах бывшего социалистического лагеря, трансформировался
государственный сектор, начал развиваться некоммерческий сектор, постепенно
замещая государственные службы, реализуя различные социальные проекты и
программы для граждан [12].
С 2010 г. реформируются и подходы в государственном управлении. На федеральном и региональном уровнях стимулируются социально ориентированные
некоммерческие организации (СО НКО) как поставщики социальных услуг. Пересматривается субъектность самих граждан, которые все активнее вовлекаются
в решение разных социальных проблем, в том числе своих собственных. Немаловажную роль в этих процессах играют не только некоммерческие организации,
их сотрудники, добровольные помощники, но и чиновники, которые на местах,
в конкретных регионах и муниципалитетах должны создавать условия для развития
сектора и социальной активности граждан в нем. В последнее время исследователи все чаще акцентируют внимание на заинтересованности самих чиновников
в добровольчестве и добровольцах [13]. Именно волонтеры в СО НКО помогают
профессионалам работать с пожилыми, инвалидами, сиротами в условиях, когда
проблем становиться всё больше, а государственного финансирования на решение
этих проблем — всё меньше. Согласно наиболее полной международной оценке
добровольчества, глобальная неформальная и формальная волонтерская рабочая
сила составляет 109 млн эквивалентов полной занятости [13, с. 11].
Об изменении управления социальным участием россиян в новых условиях
По инициативе ООН общественное признание добровольчества как критерий
всеобщего благосостояния неуклонно растет. Программа «Добровольцы ООН»
рекомендует международному сообществу оказывать содействие волонтерам и
их организациям на государственном уровне. Последние десять лет в РФ благодаря Фонду президентских грантов стремительно развивается некоммерческий
сектор. Добровольческие инициативы граждан всё чаще становятся предметом
публичного внимания. 2018 год президентом РФ был объявлен Годом добровольца. В 2016 г. начал действовать Федеральный экспертный совет по развитию
добровольчества [2]. Подобные советы созданы во всех 85 субъектах РФ. Запущен федеральный информационный портал «Добровольцы России» [3], где
регистрируются волонтеры и некоммерческие организации всех российских
регионов. Данный портал является главным волонтерским интернет-ресурсом,
единой информационной системой, объединяющей молодежные волонтерские
движения страны. Федеральная служба «Агентство стратегических инициатив»
разработала национальную стратегическую инициативу «Развитие волонтерства
в регионах», результатом которой стала разработка стандарта государственной
поддержки добровольчества в субъектах РФ. В 2019 г. он внедрен более чем
в 50 российских регионах, в том числе и в Свердловской области.
Стандарт включает в себя девять шагов, которые будут реализованы в каждом российском регионе и в управлении муниципалитетами. Должен быть принят регламент взаимодействия региональных органов государственной власти
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с СО НКО, добровольческими организациями, создан совет по вопросам добровольчества. Предусмотрено, что ответственным за развитие добровольчества
в регионе должно быть лицо не ниже заместителя главы субъекта РФ. В каждом
регионе и муниципалитете должны открыться ресурсные добровольческие
центры. Служащие государственных и муниципальных органов власти должны
оказывать финансовую помощь СО НКО, волонтерским организациям, предоставлять им субсидии и гранты; обеспечивать информационную поддержку
волонтерам на местах; популяризировать добровольчество, организовывать
подготовку добровольцев и должностных лиц, работающих в сфере волонтерства
и добровольчества; поощрять добровольцев. В каждом регионе должна реализовываться оценка внедрения данного стандарта. В итоге создание условий для
СО НКО и добровольчества в муниципальных образованиях становится функционалом муниципальных служащих, призванных оказывать содействие
социальному участию граждан, в том числе молодежи.
Об изменении управления в Российской Федерации
По данным Института экономики УрО РАН, в 2008 г. на территориях Уральского
федерального округа произошло качественное изменение структуры макроэкономических показателей. Его суть заключается в инверсии ранее синхронизированных показателей динамики внутреннего валового продукта региона и доходов населения [5]. Переход от синхронизации макро- и микроэкономических показателей
региона к их десинхронизации вплоть до полной инверсии в цитируемой работе
убедительно проиллюстрирован на примере динамики двух показателей: темпа
прироста индекса благосостояния граждан и темпа прироста внутреннего регионального продукта. Момент перехода с системного (целостного, эмерджентного)
режима управления региона на разобщенный (инвертированный, автономный,
при котором экономические показатели благосостояния граждан не соответствуют
динамике ВРП региона) регистрируется в 2008 г. [5]. Зафиксированный факт типичен для всех субъектов Уральского федерального округа, включая Тюменскую,
Челябинскую, Курганскую, Свердловскую области, ХМАО и ЯНАО [6].
Феномен разобщения индивидуального и регионального благосостояния
на территориях Уральского федерального округа накладывается на процесс
исторически быстрой трансформации других социально значимых феноменов,
имеющих, по нашему мнению, прямое отношение к проявлению гражданами их
социальной активности в разных ее формах. Об этом свидетельствуют проспективные социологические исследования, проведенные среди различных когорт
жителей Тюменской области в 2004-2017 гг. [1]. В цитируемой работе описана
трансформация системообразующих социальных феноменов, лежащих в основе социальной активности граждан, в частности отмечено расхождение между
доверием как состоянием ума (mental state) и доверием как действием (trusting
action). Мы полагаем, что указанная динамика проявлений доверия в социуме
может отражаться и на волонтерской активности граждан, а также на характере
взаимодействия между населением и чиновниками при планировании и поддержке
ими добровольческих акций.
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Априори можно предполагать, что модели управления социальной активностью населения в сфере волонтерства и добровольчества со стороны государственных и муниципальных служащих должны отражать вышеописанные
изменения социально-экономической жизни регионов. Более того, можно
ожидать, что хронологическим водоразделом этих моделей будет 2008 г. Для
служащих, начавших свою карьеру в сфере государственного и муниципального
управления (ГМУ) до 2008 г., в период устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития территории, естественно предположить ориентацию на государственные программы социальной активности населения и
поддержку инициатив, идущие «сверху», от вышестоящих институциональных
структур. Тогда как у чиновников, начавших свою карьеру после 2008 г., на фоне
дефолта и экономических санкций, можно ожидать иную модель управления
социальной активностью населения в сфере волонтерства, а именно ту, что
идет «снизу», от местных сообществ и организаций, опирается на внутренние
резервы территории и рыночные механизмы отношений между акторами социального процесса.
Гипотетически можно предположить, что в ответ на указанные социальноэкономические преобразования после 2008 г. в муниципальных образованиях
Свердловской области возрос интерес муниципальных служащих к внедрению
рыночных подходов к организации работы с волонтерами, а со стороны самих
волонтеров — к активному участию в проектной и грантовой деятельности,
инициируемой местными, региональными и федеральными структурами.
В наших предыдущих работах было показано, что социальное и возрастное
разнообразие участников волонтерских и добровольческих движений [8] выводит волонтерское движение из сферы директивного управления, делает результаты и сам процесс управления волонтерским движением вероятностным и
в достаточной степени неопределенным [4]. В разных группах молодежи, попадающих в специализированные добровольческие проекты, отличается мотивация и их дальнейшие планы в отношении подобной активности [10].
По мнению ряда исследователей, «разнообразие форм дает возможность предоставлять более гибкие возможности для реализации молодежью волонтерского
потенциала в современном обществе» [9, с. 23] с учетом всего спектра оснований
для участия в волонтерском движении, включая «не только идеалистические мотивы волонтеров (помощь другим людям, чувство сопричастности к социально
значимому делу), но и прагматичные мотивы (получение профессионального
опыта в работе в определенной сфере, возможность бесплатного обучения на
различных курсах, семинарах, тренингах, проводимых для волонтеров специалистами самых разных направлений деятельности: психологами, юристами,
бизнес-тренерами)» [9, с. 25]. В поисках оптимальных моделей управления
социальной активностью населения территорий авторы стремятся «определить
скрытые связи, возникающие в ходе становления гражданской идентичности
молодежи в процессе формирования у них профессиональных компетенций и
проявления ими общественной активности» [11].
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Однако в доступной литературе мы не встретили исследований, посвященных анализу институциональных условий, которые создаются чиновниками для
СО НКО и добровольческих, в том числе молодежных проектов в российских
регионах. В фокусе научного интереса — возможная вариативность управления
социальной активностью волонтеров, реализуемого на уровне управленческих
округов субъектов РФ, зависящая от жизненного и профессионального опыта
лиц, ответственных за содействие СО НКО, детско-юношеским, молодежным
и волонтерским движениям. В данном исследовании мы проверили гипотезу
о том, что модели управления социальным участием молодежи со стороны
властных структур характеризуются вариабельностью в зависимости от стажа
работы муниципальных служащих.
Цель работы — проанализировать институциональные характеристики
управления социальной активностью населения в управленческих округах
Свердловской области и типизировать их в зависимости от стажа работы муниципальных служащих, ответственных за взаимодействие с СО НКО, детскоюношескими и молодежными общественными объединениями.
Описание данных и методики исследования
Для проверки выдвинутой гипотезы нами ретроспективно углубленно проанализированы данные опроса муниципальных служащих Свердловской области,
ответственных за взаимодействие с СО НКО, детско-юношескими и молодежными общественными объединениями, в чьих полномочиях закреплено создание
условий для развития волонтерской активности населения на территории муниципальных образований региона. Опрос проводился методом анкетирования
по стандартизированному бланку опроса.
Для проверки выдвинутой гипотезы использованы корреляционный, матричный и кластерный анализ. В углубленный анализ были включены данные по
пяти управленческим округам Свердловской области: Восточному, Западному,
Горнозаводскому, Северному, Южному.
Разработанное исследовательское решение позволило охарактеризовать
практики взаимодействия органов местного самоуправления с добровольческими
организациями и добровольцами; выделить и систематизировать мероприятия,
актуальные для добровольческих организаций, добровольцев и организаторов их
деятельности в СО НКО; выявить потребности организаторов деятельности волонтеров в содействии ресурсного центра и региональных государственных учреждений, ответственных за реализацию мероприятий региональных государственных
программ Свердловской области. В исследовании дана оценка компетенций лиц,
ответственных за содействие волонтерским инициативам в муниципальных образованиях Свердловской области, проанализировано содержание их деятельности
в отношении взаимодействия с СО НКО, детско-юношескими объединениями
и волонтерскими сообществами своей территории, информированность о распространенности волонтерских инициатив в их муниципальном образовании,
осведомленность о федеральной и региональной политике в этом направлении.
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Анализ структуры муниципальных служащих исполнительных органов
местного самоуправления в Свердловской области показал, что структурные
подразделения, ответственные за реализацию молодежной политики, часто совмещают функционал по взаимодействию с СО НКО на территории муниципального образования. Чаще всего муниципальные служащие этих подразделений занимаются и вопросами добровольчества.
В опросе приняли участие 95 муниципальных служащих, ответственных за
содействие добровольчеству в различных муниципальных образованиях Свердловской области.
Сравнительный анализ пяти управленческих округов Свердловской области
был осуществлен в три этапа. На первом этапе были найдены реперные объек
ты для сравнения, которые в наибольшей степени отличались друг от друга по
возрастному составу лиц, вовлеченных в управление социальной активностью
молодежи, и отстояли друг от друга на наибольшую дистанцию по такому показателю, как доля опрошенных, начавших свою профессиональную карьеру на
муниципальной службе позже 2008 г. Вторым этапом анализа стало типирование
остальных управленческих округов Свердловской области, включенных в данное исследование, путем их сопоставления с реперными округами, выделенными на первом этапе. Указанное типирование было проведено на основе одного
показателя — времени начала карьеры респондентов в сфере волонтерства и
добровольчества. Итогом второго этапа стало распределение объектов исследования на кластеры. На третьем этапе дано комплексное описание выделенных
кластеров на основе восьми базовых показателей, которыми стали:
1. Характеристика профессиональной компетентности, оцененная по пятибалльной шкале на основе решения ситуационных задач.
2. Информированность о мерах государственной финансовой поддержки
СО НКО, проводимых на конкурсной основе в масштабах федерального
и регионального уровней, включая конкурсы Фонда президентских грантов, «Доброволец России», информацию о Стандарте поддержки волонтерства в регионах РФ (стандарт АСИ), содействии волонтерству в муниципальных образованиях Свердловской области, о портале «Добровольцы
России» [3], региональной стратегии содействия волонтерству в Свердловской области, «Плане комплексных мероприятий по проведению Года
добровольца (волонтера) в 2018 году в Свердловской области», деятельности Совета по развитию добровольчества в Свердловской области.
3. Участие СО НКО организаций территорий в грантовых конкурсах, включая конкурсы Фонда президентских грантов, «Доброволец России».
4. Отношение к региональным инициативам содействия волонтерству в
Свердловской области, оцененное по четырехбалльной шкале на основе
специально разработанной анкеты.
5. Отношение к распределению ресурсов региональными исполнительными
органами власти для поддержки социальных проектов СО НКО, в том
числе волонтерских, по управленческим округам Свердловской области.
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6. Использование для реализации проектов СО НКО финансовой поддержки на конкурсной основе субсидий из бюджета муниципального
образования.
7. Реализация информационной поддержки СО НКО, в том числе добровольческих организаций и сообществ.
8. Ведение реестров организаций третьего сектора, изучение деятельности
волонтеров и общественных организаций, привлекающих волонтеров.
Корреляционный анализ был выполнен с использованием программы Excel.
Особое внимание было уделено парным корреляциям между стажем респондентов и каждым из восьми вышеперечисленных показателей.
На основе полученных данных был составлен экспертный прогноз развития
управленческой ситуации в исследованных округах Свердловской области
при условии нарастания экономической стагнации, вызванной пандемией
COVID-19, пролонгирования дистанционных форм обучения и ведения бизнеса, а также внедрения цифровизации в систему государственного и муниципального управления.
Результаты
Возрастной состав респондентов был следующим: в возрасте до 29 лет — 19%,
30-39 лет — 22%, 40-49 лет — 37%, 50-59 лет — 17%, достигших возраста
60 лет и старше — 5%, не указавших свой возраст — 1%. Средний возраст
муниципальных служащих, принявших участие в опросе, составляет 41 год.
Больше всего опрошенных респондентов находятся в возрасте 42 лет (каждый
десятый). При этом половина всех служащих, принявших участие в исследовании, моложе 42 лет. Проживают в малых городах и сельской местности
Свердловской области 84% всех респондентов, около 14% опрошенных являются жителями среднего города и всего 2% — жителями крупного города. Все
принявшие участие в исследовании мужчины проживают в малых городах и
сельской местности.
Среднее значение стажа муниципальных служащих, участвовавших в исследовании, составляет 9,8 лет (среди мужчин — 9 лет; среди женщин — 9,9 лет).
Каждый десятый респондент состоит на муниципальной службе 5 лет, половина всех опрошенных имеют стаж работы более 8,5 лет. Практически каждый
третий является муниципальным служащим менее 5 лет (таблица 1).
Для определения реперных округов, имеющих наибольшую дистанцию по
стажу работы их респондентов, мы произвели расчет дополнительного относительного показателя, при этом спектр возрастных характеристик каждого из
анализируемых объектов был сведен к единому показателю, равному отношению
числа респондентов, начавших свою трудовую деятельность на муниципальной
службе до 2008 г., к числу респондентов, начавших свою трудовую деятельность
в 2008 г. и позже. Данный показатель (показатель соотношения поколений) позволяет оценить баланс представителей старшего и молодого поколения в составе муниципальных служащих каждого из округов (таблица 2).
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Таблица 1

Table 1

Возрастной состав респондентов
по управленческим округам
(в % по округам)

Age composition of the respondents
by administrative districts
(% by districts)

Управленческие
округа

Количество респондентов с определенным стажем
(в % к общему числу респондентов в округе)

Всего

менее
5 лет

5-10 лет

Восточный

18

26

41

11

4

100

Южный

36

29

7

7

21

100

Горнозаводской

33

25

0

25

17

100

Западный

27

23

14

14

22

100

Северный

55

11

11

11

12

100

10-15 лет 15-20 лет

более
20 лет

Таблица 2

Table 2

Отношение числа респондентов
с разной длительностью профессионального стажа в сфере муниципального управления

The ratio of the respondents’ number
with different professional experience
in the sphere of municipal
administration

Управленческие
округа

Количество респондентов с разной продол- Отношение числа
жительностью карьеры на муниципальной
респондентов,
службе (% к числу респондентов в округе) начавших карьеру
до и не позже
Начавшие карьеру
Начавшие карьеру
2008 г.
до 2008 г.
в 2008 г. и позже

Восточный

56

44

1,27

Западный

50

50

1

Горнозаводской

42

58

0,72

Южный

35

65

0,54

Северный

34

66

0,52

Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о том, что по критерию
стажа (доле респондентов, начавших свою карьеру на муниципальной службе
в 2008 г. и позже, а также по балансу представителей старшего и молодого поколения в составе респондентов) анализируемые управленческие округа Свердловской области расположились в следующем убывающем порядке: Восточный,
Западный, Горнозаводской, Южный, Северный. При этом различия в доле молодых
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управленцев по критерию хи-квадрат (χ2) между округами, занимающими крайние
позиции в этом ряду, статистически значимы (χ2Восточный-Северный = 9,78; p < 0,001).
Достоверные различия по критерию продолжительности профессионального
стажа обнаружены также при парном сравнении Северного и Западного округов
(χ2 Западный-Северный = 5,25; p < 0,05). Различия между Северным округом и Южным, а
также Северным и Горнозаводским незначительны. Это позволяет сгруппировать
анализируемые объекты в два кластера. Первый кластер объединяет управленческие округа, в которых среди лиц, ответственных за взаимодействие с СО НКО,
преобладают служащие, начавшие свою карьеру в 2008 г. и позднее, то есть в период дефолта, санкций и разобщения индивидуальных и региональных экономических показателей благосостояния. Второй кластер характеризуется преобладанием
служащих с большим стажем работы и началом профессиональной деятельности
до 2008 г., то есть в период стабильной фазы социально-экономического развития
территории, когда темпы роста внутреннего регионального продукта и индивидуального благосостояния граждан демонстрировали согласованную динамику.
Первый кластер составляют Северный, Южный и Горнозаводской округа, второй
кластер — Восточный и Западный округа.
Корреляционный анализ, проведенный между количеством респондентов,
начавших карьеру в 2008 г. и позже, и выше представленными показателями
эффективности управления социальной активностью молодежи позволил детализировать распределение управленческих округов по кластерам и выделить из
их числа кластер с промежуточными характеристиками.
Корреляционный анализ между количеством респондентов, начавших карьеру в 2008 г. и позже, и уровнем компетенции респондентов оказался равным
0,54. Это означает, что уровень компетенции муниципальных служащих, ответственных за содействие волонтерским инициативам населения, выше в
управленческих округах первого кластера по сравнению со вторым. Полученный
результат свидетельствует также о том, что молодое поколение управленцев
более компетентно в современных технологиях работы с волонтерами, поскольку баланс между представителями молодого и старшего поколений служащих
смещен в сторону молодого поколения именно в округах первого кластера.
Однако значения коэффициента корреляции не превышают величины 0,7, то
есть относятся к диапазону взаимосвязи средней силы, что указывает на невозможность надежного успеха повышения компетенции муниципальных служащих
простым способом омолаживания кадрового состава.
Корреляционный анализ между количеством респондентов, начавших
карьеру в 2008 г. и позже, и их информированностью о событиях в сфере
деятельности СО НКО и волонтерства обнаружил мозаичную картину. Она
приведена в таблице 3.
Вместе с тем между характеристикой стажа и информированностью ответственных лиц о подпрограмме «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в Свердловской области» обнаружилась слабая отрицательная линейная
зависимость (r = −0,30). Иными словами, информированными о региональной
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подпрограмме несколько чаще были те респонденты, чья карьера в качестве
ответственных лиц за взаимодействие с волонтерами и СО НКО началась до
2008 г., в период устойчивого развития социально-экономических отношений в
регионе. Подчеркнем, что величина коэффициента корреляции в данном случае
невелика, что позволяет выявленную слабую связь между стажем и информированностью о региональной подпрограмме рассматривать лишь как тенденцию,
а не как основание для простого омоложения кадрового состава служащих
муниципальных образований.
Таблица 3

Table 3

Взаимосвязь между временем начала
карьеры респондентов и их информированностью о государственных
управленческих решениях в сфере
поддержки волонтерства

The relationship between the beginning
of respondents’ job and their awareness
about governmental actions in the field
of volunteering

№

Название события (мероприятия, программы)

Коэффициент
корреляции r

1 Конкурс «Доброволец России»

0,56

2 Стандарт АСИ

0,46

3 Портал «Добровольцы России»

0,31

4 Деятельность СО НКО

−0,18

5

«План комплексных мероприятий по проведению Года добровольца (волонтера) в 2018 году в Свердловской области»

0,56

6

Подпрограмма «Развитие добровольческого (волонтерского)
движения в Свердловской области»

−0,30

7

Деятельность СО НКО и волонтерских отрядов в их муниципальных образованиях

0,44

8

Деятельность Совета по развитию добровольчества в Свердловской области

−0,13

Корреляционный анализ между временем начала карьеры респондентов и их
информированностью о деятельности СО НКО в своем муниципалитете выявил
интересный факт. В отличие от предыдущих показателей информированности,
имевших со стажем респондентов положительную корреляционную связь разной
силы, данная корреляционная зависимость имела отрицательное значение
(r = −0,18). Это указывает на обратную взаимосвязь между стажем респондентов
и их информированностью о деятельности СО НКО. Таким образом, более информированными о деятельности СО НКО в своем муниципальном образовании
были более опытные респонденты, начавшие свою карьеру до 2008 г.
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Как следует из таблицы 3, между временем начала карьеры респондентов
и их информированностью о государственных решениях в сфере деятельности
СО НКО и волонтерских объединений существуют как прямые, так и обратные
корреляционные связи. Сила связей варьирует от средних до слабых.
Разнообразие выявленных связей мы попытались упорядочить и классифицировать с использованием двух критериев: характера связи (прямые — обратные)
и силы связей (слабые — средние). Согласно правилам комбинаторики, попарное
сочетание этих двух критериев может давать четыре варианта взаимосвязи времени начала карьеры муниципальных служащих с характеристиками управления
данных служащих. Эти варианты следующие:
1. Прямая слабая связь.
2. Прямая связь средней силы.
3. Обратная слабая связь.
4. Обратная связь средней силы.
Распределение характеристик управления по названным четырем вариантам
обобщено в виде четырехпольной матрицы (таблица 4).
Из таблицы 4 следует, что респонденты более молодого возраста, начавшие
свою карьеру в 2008 г. и позже, более информированы о государственных мерах
Таблица 4

Table 4

Матрица корреляционных связей
между временем начала карьеры
респондентов и их информированностью о государственных управленческих решениях в сфере
поддержки волонтерства

The matrix of correlations between
the beginning of respondents’s job
and their awareness about governmental actions in the field
of volunteering

Характер связи

Сила связи
Слабая (r < 0,5)

Средняя (r ≥ 0,5)

Прямая связь

Информированность о Стандарте
АСИ, портале «Добровольцы
России», деятельности СО НКО
и волонтерских отрядов в их
муниципальных образованиях

Информированность о конкурсе
«Доброволец России», «Плане
комплексных мероприятий
по проведению Года добровольца
(волонтера) в 2018 году в Свердловской области»

Обратная связь

Информированность о деятель- —
ности Совета по развитию
добровольчества в Свердловской
области, подпрограмме «Развитие добровольческого (волонтерского) движения
в Свердловской области»
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содействия добровольчеству федерального уровня, тогда как муниципальные
служащие со стажем более 12 лет отслеживают государственные решения регионального уровня.
Таким образом, результаты корреляционного анализа перечисленных показателей подтверждают рабочую гипотезу о наличии разных моделей управления социальной активностью населения в масштабах управленческих округов
Свердловской области в зависимости от времени начала карьеры муниципальных
служащих, ответственных за организацию волонтерства в территории. Вместе
с тем разнообразие характера и силы связей между проанализированными показателями указывает на то, что процесс формирования информированности
респондентов о государственной политике содействия СО НКО, в том числе
волонтерству, является многофакторным процессом.
Столь же мозаичную картину, как и по информированности респондентов,
корреляционный анализ выявил на примере деятельностной активности респондентов. Установлено, что между временем начала респондентами их профессио
нальной карьеры на муниципальной службе и представлением ими отчетных
данных региональным органам власти отсутствует какая-либо зависимость
(r = 0,09). Одновременно с этим список/реестр местных НКО чаще ведут респонденты молодого поколения (r = 0,87). В управленческих округах, где преобладают респонденты с началом карьеры в 2008 г. и позже, такие списки ведутся в 83-92% случаев, тогда как в управленческих округах с преобладанием
стажированных респондентов этот показатель не превышает 64%. Это означает,
что при одинаковой исполнительности в плане подачи отчетов региональным
органам власти, для профессиональных целей и работы с населением реестр
местных НКО ведут респонденты с меньшим стажем муниципальной службы.
Иными словами, муниципальные служащие, начавшие свою профессиональную
деятельность на этапе устойчивого социально-экономического развития региона, уделяют меньшее внимание мониторингу деятельности локальных СО НКО,
а следовательно, и инициативной активности населения территории, по сравнению со своими коллегами более молодого возраста, начавшими карьеру в
период дефолта и экономических санкций.
Вместе с тем, принимая во внимание, что СО НКО создаются для «удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан… а также в
иных целях, направленных на достижение общественных благ» (ст. 2, п. 2 ФЗ РФ
«О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) [7]),
внимание к мониторингу деятельности НКО можно рассматривать как интерес
со стороны чиновников к социальным инициативам граждан и к разнообразным
формам их социальной активности.
Таким образом, модели управления социальной активностью населения в
округах с разным возрастным составом муниципальных служащих отличаются
между собой как по информированности, так и по организационной, исполнительской дисциплине респондентов, представляющих эти модели.
Еще более наглядно выявленная закономерность проявляется на примере
ведения респондентами списков/реестров добровольческих детско-юношеских
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Модели управления социальным участием ...

21

объединений и молодежных отрядов. В этом случае значения коэффициента
корреляции достигают 0,97. Из приведенных фактов с очевидностью следуют два
вывода. Во-первых, со стороны менее опытных муниципальных служащих обратная связь между муниципальным и региональным звеном управления социальной
активностью населения осуществляется фрагментарно. Во-вторых, со стороны
более опытных муниципальных служащих проявляется недостаточное внимание
к инициативам граждан, их социальной активности, возникающей на местах.
Анализ грантовой активности местных СО НКО в оценках респондентов с
разным профессиональным стажем также выявил различия в выделенных моделях управления социальной активностью населения. Данные различия касаются как конкурсов, проводимых для СО НКО по линии Министерства социальной политики, так и грантовых конкурсов, организуемых Департаментом
молодежной политики. Коэффициент корреляции между временем начала карьеры в 2008 г. и позже и информированностью ответственных лиц об участии
их местных СО НКО в конкурсах составил для конкурсов Министерства социальной политики 0,30, для Департамента молодежной политики — 0,86.
Частота участия местных СО НКО в конкурсах Министерства социальной
политики всех сравниваемых управленческих округов, кроме Горнозаводского,
была достаточно низкой и колебалась в диапазоне от 7 до 14%. В это же время
активность участия СО НКО Горнозаводского управленческого округа в указанных конкурсах достигала 33%, что в разы (в 2-3 раза) превышало активность
организаций из остальных округов. Данный факт, по нашему мнению, свидетельствует об особой модели управления социальной активностью населения
в Горнозаводском округе в отличие от других округов Свердловской области.
Обнаруженный факт побудил нас выделить Горнозаводской управленческий
округ в самостоятельный — промежуточный — кластер, отдельный от первого
и второго, описанных выше. Таким образом, в процессе анализа характеристик
управления социальным участием молодежи в масштабах управленческих
округов Свердловской области нами выделено три модели управления данной
активностью. Системообразующими качествами выделенных моделей являются два основания: время начала профессиональной деятельности муниципальных
служащих, ответственных за содействие волонтерским инициативам в муниципальном образовании; ориентация местных СО НКО, которые поддерживают
муниципальные служащие, на источники финансирования волонтерской и добровольческой деятельности из регионального бюджета.
Анализ мер муниципальной поддержки СО НКО и волонтерских инициатив
населения, в том числе волонтерских проектов молодежи на местах, обнаружил
существенную их дифференциацию в зависимости от времени начала карьеры
респондентов, ответственных за взаимодействие с СО НКО, на уровне муниципальных образований (таблица 5).
Из таблицы 5 следует, что на уровне муниципальных образований муниципальные меры содействия добровольчеству в рамках реализации стандарта
АСИ чаще оказываются в тех муниципалитетах, где работают менее опытные
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муниципальные служащие, ответственные за непосредственную реализацию
этих мер. При этом в управленческих округах с более молодым составом ответственных за волонтерство несколько активнее осуществляется информационная
поддержка добровольческих организаций и сообществ, реализуется размещение
информации о возможностях участия населения в добровольческой деятельности
на информационных ресурсах муниципального образования (r = 0,30 и r = 0,49
соответственно).
Таблица 5

Table 5

Взаимосвязь между временем
начала карьеры респондентов
и мерами содействия волонтерству
на муниципальном уровне

The relationship between
the beginning of respondents’s job
and the municipal support
of volunteering

№

Характеристика управления

Коэффициент
корреляции r

1

Реализация финансовой поддержки СО НКО из бюджета
муниципального образования

0,81

2

Реализация информационной поддержки добровольческих
организаций и сообществ

0,30

Размещение информации о возможностях участия населения
3 в добровольческой деятельности на информационных ресурсах
муниципального образования

0,49

Изучение деятельности волонтеров, общественных организаций,
привлекающих волонтеров

0,80

4

Обсуждение
Реализованное исследование позволяет выделить и описать три модели управления социальной активностью населения, в том числе добровольчеством и
волонтерством молодежи, реализуемые в разных управленческих округах
Свердловской области. Первая модель управления присуща территориям, где
за анализируемое направление отвечает поколение муниципальных служащих,
начавших свою карьеру в 2008 г. и позже, то есть не более 12 лет назад. Для нее
типичным является ведение мониторинга местных СО НКО, включая реестры
детско-юношеских и молодежных объединений и волонтерских отрядов; активное участие организаций третьего сектора в конкурсах, проводимых Департаментом молодежной политики; информированность ответственных лиц о федеральных мерах содействия социальной активности населения, а также изучение деятельности волонтеров и общественных организаций, привлекающих
волонтеров. По совокупности выявленных характеристик данная модель идентифицирована нами как молодежноцентрическая.
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Вторая модель управления характеризуется сосредоточенностью муниципальных служащих на мониторинге СО НКО, отличается от предыдущей модели большей долей ответственных лиц, осведомленных о подпрограмме «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в Свердловской области».
Вторая модель управления обозначена как институциональная, ориентированная на инициативы, исходящие с регионального уровня управления.
Третья (промежуточная) модель управления отличается от двух предыдущих
большей нацеленностью на мероприятия, курируемые Министерством социальной политики, большей осведомленностью ответственных лиц о стандартах,
разрабатываемых на региональном уровне для работы в муниципалитетах и
большей лояльностью к решениям, принимаемых региональными органами
власти. Данная модель названа патерналистской, ориентированной на соблюдение управленческой иерархии и получение финансовой поддержки из бюджета регионального уровня.
Результаты выполненного исследования корреспондируют результатам
исследований, выполненных сотрудниками Института экономики УрО РАН,
процитированным выше, согласно которым в Уральском регионе, начиная с
2008 г., отмечается разобщение экономических показателей региона и населения территории [5, 6].
Заключение
В данном исследовании были проанализированы институциональные характеристики управления социальной активностью населения, которые должны
формироваться в российских регионах в соответствии с федеральными стандартами, в том числе со Стандартом государственного содействия волонтерству,
разработанному АСИ. Цель работы достигнута, выявлены особенности трех
моделей управления социальным участием молодежи, складывающихся в разных
управленческих округах Свердловской области.
Соотнесение данных моделей с географией управленческих округов Свердловской области, а также принятие во внимание риска стагнации социальноэкономической сферы региона в условиях постпандемии COVID-19, которая,
по мнению ряда экспертов, продлится не менее двух лет, позволяет перейти
к прогнозной оценке выявленных моделей. В случае уменьшения бюджетных
ассигнований на поддержку СО НКО, социальных программ и проектов, в том
числе волонтерских, зоной риска в первую очередь станет Горнозаводской округ,
где сосредоточена основная часть промышленных предприятий региона. При
ускоренной модернизации системы государственного управления, о чем как
о приоритетной задаче цифровизации сказано в Послании Президента РФ, наибольшую ригидность можно ожидать от моделей управления, действующих
в настоящий момент в Западном и Восточном округах. В случае чрезмерной
активизации грантовой активности СО НКО муниципальных образований,
ориентированной на внешние фонды и донорские организации, оторванной
от региональной системы управления, может реализоваться третий сценарий.
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Он несет риски переориентации социального участия молодежи с иерархической
системы управления регионом на автономную, подчиненную внешним источникам финансирования. Приведенный сценарий чреват феноменом ситуативной
неуправляемости. Он может реализоваться в первую очередь в Южном и Северном округах.
Для предотвращения возможных негативных сценариев развития событий
и оптимизации системы управления социальным участием, в том числе волонтерством молодежи, в регионе представляется целесообразным осуществить
углубленное и дифференцированное исследование структур потребностей
молодого поколения, социально активной и социально инертной его подобщностей в текущий период времени. Полученные в ходе этого исследования
результаты могут быть полезными для более точных и объективных прогнозов
активности потенциальных волонтеров в случае дальнейшей стагнации экономики региона при одновременном ускорении темпов оптимизации ее социальной инфраструктуры.
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Abstract
This article examines the management problem associated with creating conditions for
the implementation of social activity of the population in municipalities of a large Russian region. The authors argue that an important role in the development of the non-profit
sector — non-profit organizations, the social projects and programs of which involve the
local population, including young volunteers — is played by municipal employees. Having
different experience of work in the system of state and municipal administration, municipal
employees with different experience can implement their functions in different ways, for
example, by introducing the federal standard of state assistance to volunteering.
The methodology is based on the sociological theory of volunteerism infrastructure. According to it, the authors consider the professional activities of officials, who are supposed
to promote social initiatives of the population in the framework of a normatively defined
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course of public policy, as a factor of the institutional environment that determines the
variability of social activity management within local territories.
The purpose of this work is to analyze the institutional characteristics of managing the
social activity of the population of the Sverdlovsk Region and to identify the features of
the models of managing the social activity of youth, due to the specifics of the activities of
municipalities, whose employees have different length of service and practical experience
in municipal service.
This article analyzes the data of an expert survey of municipal employees of the Sverdlovsk Region responsible for interaction with socially oriented non-profit organizations
(SO NPOs), interaction with children, teens, and youth public associations, whose powers
are to create conditions for the development of volunteer activity of the population in municipalities (2018; n = 95). The authors have used correlation, comparative and chronological
analysis to formalize the results obtained.
Based on the research data, three models of managing social participation of the population, including youth volunteering, are identified and described, which are implemented
in various administrative districts of the region.
The first model of management is inherent in territories where a generation of municipal
employees, who began their careers no more than 12 years ago, are responsible for this
direction. Based on the totality of the revealed characteristics, the model was identified
as youth-centric. The second model of management is implemented in administrative
districts, where a large proportion of officials responsible for the analyzed area have more
than 12 years of municipal service; it is focused on maintaining hierarchical relations with
regional bodies and is designated as an institutional model. The third management model is
distinguished by the orientation of municipal employees to interact with local social institutions, especially socially oriented non-profit organizations and to maintain their activity
through subsidies from the regional budget. The third model of governance is designated
as a paternalistic model.
Keywords
Regional management models, social participation, social activity of youth, volunteering.
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Аннотация
2020 г. ознаменован празднованием 75-летия Великой Победы. Это событие значимо как для отдельных граждан, в семьях которых были или есть ветераны войны
и тыла, так и для государства в целом, поскольку патриотизм является важным
фактором обеспечения стабильного развития страны, преемственности поколений
и консолидации населения. Именно поэтому актуальность данной темы не вызывает сомнений. Российским обществом социологов была инициирована очередная
волна мониторингового проекта «Современное российское студенчество о Великой
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Отечественной войне» (метод сбора информации — онлайн-анкетирование (Google
Forms), N = 10 065; обработка полученных результатов проводилась с помощью
программного комплекса Vortex), результаты которого не только позволят изучить
мнение молодых людей по данной теме, но и могут быть использованы для анализа
ценностных ориентаций молодежи за последние 15 лет и построения прогнозов.
В данной статье описаны некоторые результаты данного проекта, полученные в Москве и Астрахани. Мнение студентов анализируется по ряду индикаторов: память
о войне, источники знаний о войне, наличие участников военных действий среди
членов семьи, личная и семейная вовлеченность в осмысление событий войны
1941‑1945 гг., участие в праздничных мероприятиях и их оценка. Дана характеристика ценностным установкам и ориентациям студентов, которые подчеркивают
важность памяти о Победе над фашизмом и как формы воспитания патриотизма,
и как семейной традиции. Проведен сравнительный анализ мнений обучающихся
вузов двух городов сквозь призму «столица — регион (провинция)», в том числе
сделан вывод о большей личностной и семейной вовлеченности в праздничные
мероприятия ко Дню Победы студентов Астрахани.
Ключевые слова
Студенчество, Великая Отечественная война, историческая память, патриотизм,
преемственность поколений.
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Введение
75-летие Победы в Великой Отечественной войне актуализировало внимание
исследователей как к этому историческому событию, так и к осмыслению феноменов войны, исторической памяти, подвига, культурной преемственности,
патриотизма. Победа над фашизмом часто выступает объектом общественных
и научных дискуссий [19, 20], например, сквозь призму проблем формирования
общественного сознания и национально-государственной идентичности россиян [5, 8], конструирования прошлого в социальной практике [9].
В рамках узкодисциплинарного и междисциплинарного анализа данной
темы объектом исследований выступает студенчество как социальная группа,
которая имеет специфические цели, транслирует культурные ценности и «готовится к выполнению социальных ролей и функций интеллигенции» [14].
В. Н. Стегний при изучении исторического сознания студента предлагает фокусировать внимание на таких параметрах, как объем информации о событиях
войны, содержание, направленность этой информации и степень ее влияния
на мировоззрение, поведение, ценности личности [17]. В научной литературе
существует большое количество работ по данной тематике, в которых представлены результаты опросов студентов в отдельных вузах. К примеру, при
анализе эмпирического исследования, проведенного среди студентов МГТУ
им. Баумана, была отмечена деформация механизма трансляции исторической
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памяти [13]. На основе сравнительного анализа результатов анкетирования обучающихся в университетах Волгограда и Астрахани был сделан вывод о том,
что семейно-родственный аспект значимости событий Великой Отечественной
войны постепенно вытесняет общегосударственный [11].
В то же время, несмотря на обилие работ по анализируемой теме, некоторые
вопросы остаются малоразработанными. Одним из таких направлений является сравнительный анализ ценностей и ориентаций студентов столицы и регионов, периферии. Сквозь призму дихотомии «столица — провинция» исследуются разные аспекты социальной жизни студенчества, например, социальные
ресурсы и ожидания [2], жизненные стратегии [16]. Изучение мнения студентов
о Великой Отечественной войне позволяет расширить возможности анализа
ценностей и ориентаций этой социальной общности, факторов, агентов и отдельных аспектов социализации и воспитания студенчества, межпоколенческой
преемственности и консолидации граждан.
Методы
Среди исследовательских проектов следует отметить мониторинг «Современное
российское студенчество о Великой Отечественной войне», проводимый Российским обществом социологов (РОС) каждые пять лет начиная с 2005 г. [7].
Территория исследования — вся Россия. Объектом исследования выступают
студенты вузов, а его предметом — отношение студентов к событиям времен
Великой Отечественной войны. Руководитель творческого коллектива — д. ф. н.,
профессор Ю. Р. Вишневский (Екатеринбург). В состав коллектива, организующего работу на местах, входят д. с. н., профессор Н. В. Дулина (Волгоград),
к. с. н., доцент Е. Н. Икингрин (Нижневартовск), с. н. с. ФНИСЦ РАН Е. И. Пронина (Москва), д. с. н., профессор Г. С. Широкалова (Нижний Новгород), к. с. н.,
доцент Д. В. Шкурин (Екатеринбург). Исследование проведено при организационной и методической поддержке президента РОС В. А. Мансурова.
В рамках всех волн проекта исследование носит зондажный характер, задача
репрезентации выборки не ставилась, полученные результаты могут распространяться только на исследованную совокупность либо использоваться как справочные. Однако объем «поля» позволяет не только предложить достаточно большой
объем информации для размышления, но и сделать вполне обоснованные выводы.
В ходе анализа результатов опросов в 2005, 2010 и 2015 гг. были сделаны
следующие выводы: стержневым элементом современного понимания патриотизма остается знание и уважение к истории своей страны, гордость за Родину;
отмечен устойчивый интерес молодых людей к данному историческому событию; снижалась доля студентов, указавших, что память об этой войне заслоняют другие события, или считающих, что 9 Мая — это просто выходной [6].
Сроки проведения полевого этапа четвертой волны — с декабря 2019 г. по
март 2020 г. (N = 10 065). Метод сбора информации — онлайн-анкетирование
(Google Forms). Обработка полученных результатов проводилась с помощью программного комплекса Vortex (разработчик — Д. В. Шкурин). Им же выполнена
организация процесса сводки общего массива и первичная обработка собранной
Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 3 (23)
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в ходе исследования информации. Исследователи уже приступили к анализу результатов четвертой волны, была отслежена динамика изменений многих показателей. Например, российские студенты стали больше смотреть советские и современные фильмы о войне. Кроме того, доля опрошенных, которые однозначно
признают, что вклад СССР в победу во Второй мировой войне был значительным,
выросла и в 2020 г. составила 99%. В то же время доля тех, кто так же высоко
оценивает вклад стран-союзников в победу в этой войне, стала почти в три раза
больше [5]. Это может быть связано как с ростом исторических знаний о войне
у студенчества, так и с попытками девальвации роли советского народа в Победе
над фашизмом в последние годы со стороны различных политических акторов [4].
Кроме того, нельзя не отметить также тенденцию идеализации западных стран
в информационном пространстве России, что в определенной степени может
влиять и на пересмотр студенчеством вклада этих стран в Победу над фашизмом.
В данной статье будут представлены результаты исследования московского
и астраханского массивов эмпирических данных 2020 г. по ряду индикаторов:
память о войне, источники знаний о войне, наличие участников военных действий
среди членов семьи, личная и семейная вовлеченность в осмысление событий
войны 1941-1945 гг., участие в праздничных мероприятиях и их оценка. Проведен
сравнительный анализ ответов студенчества вузов мегаполиса (центра, столицы) — Москвы и областного центра региона (периферии, провинции) — Астрахани, население которого составляет около полумиллиона человек.
Результаты
На рис. 1 представлено распределение ответов на вопрос о мыслях и эмоциях,
которые испытывают студенты по поводу приближающегося 75-летия Победы.
Большинство респондентов считают, что «подвиг старших поколений, их самоотверженность и любовь к Родине будут примером для новых поколений».
Интересно, что в астраханских вузах на 11% больше, чем в московских, тех, кто
согласен с этим утверждением. Каждый четвертый московский студент придерживается мнения, что память о войне с годами всё более стирается, в то
время как в Астрахани так считает только каждый шестой.
Для большинства (более 60%) студентов основными источниками знаний
о Великой Отечественной войне являются учителя, школьные учебники, рассказы родных и советские художественные фильмы. Почти не пользуются
популярностью научные исследования и мемуары полководцев — выбрал эти
варианты ответов примерно каждый десятый (рис. 2). Следует отметить, что
рейтинги познавательных ресурсов об анализируемом историческом событии
по степени востребованности у обучающихся двух городов одинаковые. В то
же время выявлены сходства и различия в процентном распределении по отдельным вариантам ответов. И астраханские, и московские студенты примерно
одинаково (разница между ответами студентов двух городов равна 3% или менее
и является статистически незначимой) оценивают следующие источники знаний: советские художественные фильмы, ток-шоу по ТВ, мемуары полководцев,
научные исследования, рассказы родных, художественная литература, учителя,
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Рис. 1. Ответы студентов на вопрос
«Приближается 75-летие Победы.
Какие мысли и чувства вызывает у вас
эта дата?» (% от числа опрошенных)
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Fig. 1. Students’ answers to the question
“The 75th anniversary of the victory
is approaching. What are thoughts
and feelings about this date?”
(% of respondents)

школьные учебники, форумы в Интернете. Для студентов астраханских вузов
несколько более предпочтительны советские художественные фильмы и встречи
с ветеранами, в то время как для московских — современные художественные
и документальные фильмы и преподаватели вуза.
У подавляющего большинства студентов участником Великой Отечественной войны был прадедушка, у каждого второго — прабабушка, у каждого четвертого — другие родственники (рис. 3). Следует отметить, что среди тех, кто
не знает, не интересовался этим вопросом, московских студентов почти в два
раза больше, чем астраханских.
Как отмечает большинство учащихся высшей школы (рис. 4), для их семей
День Победы является днем памяти о родных, прошедших войну, или «праздником со слезами на глазах» (40 и 35% по массиву опрошенных соответственно).
Для каждого восьмого опрошенного 9 Мая — это день гордости за СССР. Каждый десятый московский и каждый двадцатый астраханский студент воспринимают этот день как обычный выходной.
Акцию «Бессмертный полк» студенты из двух городов воспринимают поразному (рис. 5). Для большинства астраханцев это, в первую очередь, «хорошая
форма воспитания патриотизма», а важность личностного, семейного момента в
этой акции у них уже на втором месте. В Москве каждый второй студент выбрал
оба варианта ответа на вопрос. Таким образом, значительная часть студенчества
связывает акцию «Бессмертный полк» с патриотизмом — понятием, которое
Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 3 (23)
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Рис. 2. Ответы студентов на вопрос
«Из каких источников вы получили
знания о Великой Отечественной
войне?» (% от числа опрошенных)
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Fig. 2. Students’ answers to the question
“From what sources did you learn
about the Great Patriotic War?”
(% of respondents)

после практически двух десятилетий деструкции возрождается в качестве национального бренда, несмотря на острейшие дискуссии о его содержательном
наполнении [12]. Примерно каждый третий респондент отметил, что данное
масштабное мероприятие необходимо расширить, включив в чествование тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, каждый восьмой — участников локальных конфликтов. 28% обучающихся московских вузов указали,
что испытывают настороженность из-за излишнего «официоза» акции и «обязаловки»; придерживающихся такого же мнения астраханцев на 10% меньше.
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Рис. 3. Ответы студентов на вопрос
«Кто из членов вашей семьи был
участником Великой Отечественной
войны?» (% от числа опрошенных)

Fig. 3. Students’ answers to the question
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participated the Great Patriotic War?”
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Распределение основных категорий людей, с кем респонденты разговаривают о войне 1941-1945 гг., одинаковое у студентов столицы и провинции (рис. 6).
На первом месте — старшие родственники, на втором — учителя, преподаватели, на третьем — родители, на четвертом — друзья. Со старшими родственниками — ветеранами войны и тыла о Великой Отечественной войне разговаривает в два раза больше астраханских студентов, чем московских. Каждый седьмой
опрошенный отметил, что ни с кем не обсуждает данное историческое событие.
Самым популярным вариантом ответа на вопрос о том, как респонденты проводят 9 Мая (рис. 7), является просмотр парада по ТВ. Варианты, подразумевающие личную причастность (участие в праздничных мероприятиях, шествии
«Бессмертный полк», поздравление ветеранов, возложение цветов к вечному огню,
памятникам, поход с родными на кладбище, где похоронены родные — участники
Сам или вместе с родными хожу
на кладбище, где похоронены
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Рис. 7. Ответы студентов на вопрос
«Как обычно вы проводите 9 Мая?»
(% от числа опрошенных)
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войны), пользуются большей популярностью среди астраханских студентов, чем
московских (сумма по этим вариантам ответов в Москве 49%, в Астрахани —
63%). Среди выявленных отличий в двух городах следует отметить следующие:
смотрят парад по ТВ на 5% больше студентов московских вузов, чем астраханских;
среди астраханцев в два раза меньше тех, кто 9 Мая просто гуляет и отдыхает;
участие в акции «Бессмертный полк» принимает каждый шестой студент Астрахани и каждый девятый студент Москвы.
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Большинство респондентов, из которых 68% — в Астрахани, 54% — в Москве, ответили, что будут принимать (уже принимают) участие в праздновании
75-летия Победы (рис. 8). Самой распространенной формой участия является
акция «Бессмертный полк». Каждый седьмой опрошенный в Москве отметил,
что не будет принимать участие в праздничных мероприятиях; в Астрахани —
каждый пятнадцатый.
Обсуждение
В современной России события Великой Отечественной войны, с одной стороны, транслируются на уровне семейных ценностей как память о конкретных
людях, родственниках; с другой стороны, являются мощным ресурсом консолидации граждан, активно используемым инструментом внутренней и внешней
политики. Согласно результатам опросов, и в Москве, и в Астрахани для студентов память о событиях войны 1941-1945 гг. является важной, они понимают
ее значимость как для конкретного человека, так и для общества в целом,
в рамках системы воспитания нынешних и будущих поколений. Такие показатели свидетельствуют об относительно эффективной социокультурной межпоколенческой преемственности.
Особая роль в процессе транслирования культурных ценностей, норм и
ориентаций от поколения к поколению отводится источникам знаний о Великой
Победе. Для учащейся молодежи это, в первую очередь, образовательные организации, являющиеся важными агентами социализации. Результаты исследований разных лет также подтверждают доминирующее влияние школ и учителей [17], и в частности школьных уроков истории [15], в описанном процессе.
К основным каналам знаний также относятся рассказы родных и советские
художественные фильмы. Последние традиционно являются одним из самых
распространенных источников знаний о войне у представителей всех поколений [15]. В свою очередь, популярность обмена исторической информацией в
кругу семьи не только лишний раз подчеркивает важность социализирующей
функции этого социального института [1], но и свидетельствует о налаженной
коммуникации и стабильном транслировании семейных ценностей от поколения
к поколению посредством обсуждения личного опыта родственников, участвовавших в военных действиях, или рассказов о событиях того времени.
Большинство респондентов 9 Мая смотрят Парад победы по телевидению.
Это общественное событие, по мнению всех категорий граждан страны, является самым заметным среди мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне [10]. Среди акций, требующих личного участия, самым распространенным у студенчества является шествие «Бессмертный полк». Стена Памяти
и респондентами, и общественным и научным сообществом признается важной
формой сохранения и воспитания исторической памяти молодежи [3].
Необходимо упомянуть также и об отмеченных в ходе исследования отличиях
в социальных практиках и ценностных ориентациях московских и астраханских
студентов. Обучающиеся вузов Астрахани активнее участвуют как в массовых,
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так и семейных мероприятиях, посвященных празднованию Великой Победы и
требующих личного участия, заинтересованности и активности, подчеркивают
значимость этих акций в процессе воспитания будущих поколений и сохранения
исторической памяти. Среди столичных студентов в два раза меньше тех, кто
разговаривает о Великой Отечественной войне со старшими родственниками
(ветеранами войны и тыла), и настолько же больше тех, кто считает 9 Мая простым выходным и проводит его соответственно («просто гуляю и отдыхаю»).
Такие различия можно объяснить несколькими причинами. Во-первых,
для провинциальной молодежи в большей степени характерны традиционные,
коллективистские установки на поддержку и помощь, что не раз подтверждалось результатами других исследований [18]. Во-вторых, в Москве студентами
являются не только коренные жители города, но и приезжие, которые в силу
ряда обстоятельств (родные и близкие живут в другом городе; низкая степень
включенности в жизнь местного сообщества и т. д.) не участвуют в мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне. В-третьих, в столице и
провинции существуют разные условия для организации досуга молодежи,
что несомненно оказывает влияние на выбор и характер форм свободного
времяпрепровождения.
Мнение студентов о событиях войны 1941-1945 гг. — важный маркер широкого спектра общественных процессов: от воспитания молодежи до солидарности
граждан. Именно поэтому исследования, посвященные данной теме, являются
важными на современном этапе развития российского государства. Результаты
исследований, представленные в данной статье, могут быть использованы как
в рамках дальнейшего анализа исторической памяти, патриотизма, культурной
преемственности, так и при анализе ценностных ориентаций, установок, повседневных практик студенческой молодежи. Сохранение исторической памяти,
культурной преемственности поколений напрямую зависит от характера социальных связей: чем они крепче (и прежде всего внутри семьи), тем прочнее
морально-нравственные скрепы социального пространства-времени.
Выводы
Анализ результатов опроса, проведенного в 2020 г. в Москве и Астрахани в рамках
очередной волны федерального мониторингового исследования «Современное
российское студенчество о Великой Отечественной войне», позволяет сделать
вывод о мнении обучающихся вузов двух городов. Среди общих характеристик следует отметить, что все студенты понимают ценность и подчеркивают
значимость исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.
Основными источниками знаний о Великой Победе являются учителя, школьные
учебники, рассказы родных и советские художественные фильмы. Самым популярным способом празднования 9 Мая является просмотр парада Победы по
ТВ, из акций, требующих личного участия, наиболее востребованной является
шествие «Бессмертный полк». Также были выявлены отличия в мнениях учащихся высших школ Москвы и Астрахани. Студенты из провинциального региона
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проявляют большую заинтересованность в массовых и семейных праздничных
мероприятиях, требующих личного участия. Результаты, представленные в
данной публикации, могут быть использованы для дальнейшего анализа темы
Великой Отечественной войны, а также выступить основой для более широких
научных и общественных дискуссий, например, по вопросам исторической
памяти, межпоколенной преемственности, консолидации граждан.
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Abstract
2020 is marked by the celebration of the 75th anniversary of the Great Victory. This event
is significant both for individual citizens, whose families include (or included) veterans of
the war and home front, and for the state as a whole, since patriotism is an important factor
in ensuring the stable development of the country, the continuity of generations, and the
consolidation of the population. That is why the relevance of this topic is beyond doubt.
The Russian Society of Sociologists initiated the next wave of the monitoring project
“Modern Russian Students on the Great Patriotic War” (the method of collecting
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information — online questionnaires on Google Forms, N = 10 065; the results were processed using the Vortex software package), the results of which will not only allow studying the opinions of young people on this topic, but can also be used to analyze the value
orientations of young people over the past 15 years and make forecasts. This article describes
some of the results of this project, obtained in Moscow and Astrakhan.
Students’ opinions are analyzed according to a number of indicators: memory of the war,
sources of knowledge about the war, family relations with the war participants, personal
and family involvement in understanding the events of the 1941-1945 war, participation
in festive events and their assessment. The characteristic is given to the value attitudes and
orientations of students, which emphasize the importance of the memory of the Victory
over fascism as a form of upbringing of patriotism and family tradition.
The authors have compared the students’ opinions in universities of the two cities through
the prism of “capital — region (province)”, which resulted in the conclusion about greater
personal and family involvement in festive events for the Victory Day of the students of
Astrakhan.
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Students, Great Patriotic War, historical memory, patriotism, continuity of generations.
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Abstract
This paper analyses the academic literature on the role of enterprises in addressing sociocultural risks at the regional level in contemporary Russia. The studied literature was collected
using two sources: the database of the Institute of Sociology of the Russian Academy of
Science and the Russian Scientific Electronic Library “eLIBRARY.RU”. The search time
scale covered the period between 2000 and 2019. Two questions informed the literature
search and analysis: 1) What sociocultural risks are identified in the literature? 2) What is
the role of enterprises in addressing these risks?
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The results show that the academic literature distinguishes between two categories of sociocultural risks. Firstly, the risks causing the dysfunction of socio-economic and political
structures. Secondly, the risks related to the deterioration of moral values, cultural traditions
and social identities at individual, community, and national levels.
The role of enterprises in addressing these risks is revealed in two areas. Firstly, these are
the corporate social responsibility (CSR) practices: provision of social benefits to employees, supporting vulnerable groups in local communities, investing in educational and sport
activities and events. Secondly, some enterprises introduce innovative instruments, such
as sociocultural projects.
However, most studies of such projects refer to either small or non-industrial enterprises.
Further analysis should focus on the implementation of sociocultural projects by the industrial enterprises at the regional level in Russia, since there is a lack of empirical studies
in this area.
Keywords
Sociocultural risks, enterprises, corporate social responsibility, CSR, sociocultural projects.
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Introduction
This paper is a narrative review of the academic literature examining the role of enterprises in addressing sociocultural risks emerging at the regional level in contemporary Russia.
The disproportionate territorial development is one of the historically inherent
characteristics of the social system in Russia. Today, this trend has been exacerbated
by archaization and deindustrialization of some territories, leading to unequal opportunities for the regional participation in global economic and cultural processes [1,
18]. In recent years, the socio-economic development of municipalities has become
a policy priority. As a result, municipalities have experienced significant transformation in socio-economic and legal systems and relations [2, 11]. Understanding the role
of various actors in these processes has emerged as an important area for research.
The substantial socio-economic and political role of enterprises in some regions
and local areas in Russia explains the decision to focus on this specific category of
corporate actors [15]. Therefore, this paper aims to examine how the role of enterprises (as corporate actors) has been portrayed in relation to sociocultural risks
emerging in contemporary Russia.
Methods
The academic literature was searched among the two sources: the database of the
Institute of Sociology of the Russian Academy of Science and the Russian Scientific
Electronic Library “eLIBRARY.RU”. The following keywords (in Russian) were
employed: “sociocultural risks or threats”, “region”, and “enterprise”. As the purpose
Social, Economic, and Law Research, vol. 6, no. 3 (23)
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was to identify the contemporary issues, the search timescale has been restricted to
the period of 2000-2019. Two questions informed the literature analysis and the
structure of the subsequent presentation of results:
1) What sociocultural risks are identified in the literature?
2) What is the role of enterprises in addressing these risks?
The regional level (municipal districts, in particular) represents an important unit
of analysis. Municipal areas are the key units of the settlement structure in Russia.
The latter were recognized as a complex sociocultural community reflecting contemporary societal challenges and existing socioeconomic inequalities [10].
The decision to focus on the role of enterprises is informed by a number of criticisms, articulated in the international literature on corporate responsibility, as a cause
of many of the current challenges at local, national and global levels, including environmental risks, social inequalities, and public health issues [12].
Results
The types of sociocultural challenges
At the conceptual level, the literature examines the phenomenon of sociocultural
risks from two theoretical perspectives: positivist and sociocultural. The positivist
approach perceives risks as part of an objective reality and defines it as a potential
or real threat to society, community, or environment [22]. The sociocultural approach
focuses on the study of social and cultural conditions of construction and the perception of risks [9, 14, 23, 24].
In this paper, the authors have developed an integrative approach to understanding sociocultural risks as both cultural and social aspects of risks that emerge as a
result of contemporary societal processes, i. e. globalization, modernization, and
digitalization. The cultural dimension in understanding sociocultural risks is associated with a deterioration of moral values, norms, cultural traditions and social identities at the individual, community, and national levels. The social dimension that
appears in the definition of sociocultural risks, relates to the threats causing the
dysfunction or instability of socio-economic and political structures resulting in social
insecurity and social tensions [17, 24].
At the empirical level, the literature distinguishes between several types of sociocultural risks. The distinction is based on two criteria; the level of association (i. e.
individual, national, and global) and the sphere of origin including economic, political or environmental risks, and the risks related to health, family or working life.
For instance, an empirical study conducted at the regional level in 2010 found that
respondents primarily referred to the following risks as the main national challenges:
financial and economic crisis in 2007-2008, terrorism, unemployment, diseases (both
communicable and non-communicable), and poverty. Interestingly, some of these
national issues (namely unemployment, diseases, and poverty) were also mentioned
as the main personal challenges. In relation to global risks, research participants named
terrorism, financial and economic crisis in 2007-2008, and environmental problems
among their main concerns [16].
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Some of these challenges appeared in a subsequent empirical study of sociocultural risks conducted in 85 Russian regions in 2014-2015 by I. V. Dolgorukova et al.
[6]. This study revealed that respondents referred to the following issues as their main
concerns: family wellbeing, diseases, increasing housing prices, poverty, decreasing
quality of medical services, low salaries and pensions.
A certain degree of variation in results reported in these two studies could be
attributed to the methodological differences. For instance, in the study conducted by
T. A. Rassadina in 2010 [16], respondents were asked to distinguish between global,
national, and individual risks. Whereas, in the subsequent study in 2014-2015 [6],
this differentiation was not emphasized and research participants were asked to articulate their overall concerns about current socio-economic and cultural issues in their
respective regions.
Another possible explanation for this discrepancy in data could be the research
timescale. For instance, the first study was conducted in 2010 [16] — just three years
after the financial and economic crisis in 2007. Anxiety associated with this crisis
dominated in participants’ responses. The subsequent survey was conducted in 20142015 [6], when the socio-economic situation became more stable, and the respondents’
concerns were primarily associated with their day-to-day life rather than developments
at the global and national levels.
Apart from the primarily socio-economic challenges mentioned above, the lite
rature identifies the cultural aspects of emerging risks in terms of deteriorating natio
nal self-identity and moral principles, ethnic and religious discrimination, and violation of human rights [26]. Some scholars explore sociocultural risks specific to particular groups and communities. That includes the studies examining risks associated
with the cross-border migration and adaptation of migrants in the Russian regions [5],
and the issues associated with deviant behaviour in young people [8].
Another typology includes two categories of sociocultural risks: tangible and
intangible. Tangible sociocultural risks are associated with deterioration of the community infrastructure, monuments and other cultural objects; whereas the intangible
ones are related to deterioration of national identity, i. e. the loss of historical memory, destruction of cultural identity and moral norms, violation of human rights and
freedoms, ethnic and religious discrimination, and the emergence of deviant subcultures [26]. This study by V. I. Zubok, V. I. Chuprov, and I. S. Shapovalova also reveals
that technogenic and environmental risks can lead to new sociocultural risks, including decreasing quality of life, growing social tension within communities. social
uncertainty and forced mobility in the region.
Thus, the literature distinguishes between two categories of sociocultural risks:
— firstly, the risks causing the dysfunction of socio-economic and political
structures;
— secondly, the risks related to the deterioration of moral values, norms, cultural traditions and social identities at individual, community and national levels.
In the next section we will consider how, and to what extent, these risks are addressed by enterprises at the regional level in Russia.
Social, Economic, and Law Research, vol. 6, no. 3 (23)
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The role of enterprises
The corporate role in addressing sociocultural risks in contemporary Russia has been
primarily discussed in the context of Corporate Social Responsibility (CSR) practices [4, 25] and innovative (for the Russian context) ideas of “social entrepreneurship”
and “social enterprise” [3, 4, 7, 13, 21, 25].
The role of large industrial enterprises has been mainly considered in relation to
their CSR programs. These programs are distinguished between occasional charity
projects, strategic philanthropy, and social investments [25]. In contrast to the first
two types, the latter suggests a long-term corporate policy aiming to address social
problems. In addition to presenting this classification, Utting [20] examined priorities
and gaps in current corporate social responsibility programmes offered by industrial
enterprises in Russia. The key priorities included: supporting vulnerable groups,
providing social benefits and professional development opportunities for employees,
and investing in sport, educational and leisure programmes for children and young
people in local communities. One of the gaps recognized in this analysis was the lack
of attention currently being paid to environmental protection programmes and environmental effects on health.
Some authors (e. g., E. Ia. Vittenberg [21]) discuss the proposition that business
actors bear a shared responsibility (together with the government institutions and
civil society actors) for regional development and its socio-economic sustainability.
Meanwhile, other scholars (M. F. Chernysh and A. E. Chirikova et al.) argue that CSR
projects focus either on “internal” (enterprise-oriented) social policy, i .e. personnel
development, or are of a one-off charity-type nature [3, 4]. Although some of the CSR
practices aim to address broader social problems, these attempts are not always translated into long-term commitments due to either economic or political reasons.
The ideas of “social entrepreneurship” and “social enterprise”, when business
actors develop long-term commitments to socially-oriented programmes, are explored
in a number of articles [7, 13].
For instance, A. A. Moskovskaya analyzes the case-studies of “social enterprises”
in four regions of the Russian Federation, looking at their different business models,
professional profiles, marketing strategies, and the social impacts of these institutions
[13]. Although the latter is not the main focus of analysis in this book, a number of
positive developments have been observed in relation to their social outcomes. This
includes support to vulnerable groups (i. e. orphans, disabled adults and children),
the provision of personal development and educational programmes for children.
A subsequent work by I. A. Klimov and S. G. Klimova refines the definition of a
social enterprise [7]. These authors have developed a set of characteristics of such
enterprises including: the introduction of social innovations; the development of
social networks; and the realization of sociocultural projects. The latter became the
specific focus of an empirical study conducted by these authors in 15 enterprises
implementing such projects [7]. Although most of the enterprises in this sample are
not industrial, the conceptual and methodological findings of this research could be
employed in other areas.
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For example, the classification of sociocultural projects could be helpful in examining similar programmes provided by industrial enterprises. Another valuable
contribution of the work [7] is developing the definition to a sociocultural project as
the one which aims to address existing social problems by creating sociocultural
practices, behavioural norms and patterns within social communities not only employees, but a broader range of stakeholders, including the primary beneficiaries of
these projects from various social groups, in order to insure long-term benefits from
the support provided.
For instance, some of the goals of the projects identified in this study [7] included:
provision of employment to disabled people and young people without work experience,
organization of social spaces for people from low-income groups and homeless people
and provision of sporting facilities and educational programmes for teenagers from
less privileged backgrounds. One of the common features of these projects is a focus
on the proactive engagement of community members in social networks, i. e. employment, educational and recreational activities, as opposed to “passive” provision of
social benefits. Although, as mentioned above, most of the identified projects are initiated by non-industrial enterprises, this research could direct future studies aiming to
identify the contribution of industrial enterprises in this area [7].
Finally, it is important to note that, apart from the arguably positive role of industrial enterprises in addressing some of the emerging sociocultural risks, some studies
(e. g., by T. A. Rassadina [16] and E. V. Shlykova [19]) recognize that these actors
contribute to emerging sociocultural risks primarily as a result of their poor environmental policies and lack of consideration of how industrial practices may affect the
established and traditional lifestyles of indigenous people.
Discussion
The examined literature distinguishes various types of sociocultural risks emerging
in contemporary Russia at the regional level. These types of risks are based on the
level and sphere of their origin as well as their relation to specific groups and communities. The conceptual distinction between these two related dimensions in the
definition of sociocultural risks is based on whether these risks cause the dysfunction
of socio-economic and political structures, or whether they result in a deterioration
of moral values, norms and cultural traditions. As mentioned above, this differentiation has primarily been conceptual as in practice, these aspects of sociocultural risks
are closely interwoven and often hard to separate.
Furthermore, this literature review identified a variation regarding the sociocultural risks reported in 2010 [16] and 2014-2015 [6]. Two factors should be considered
in understanding these results. Firstly, the methodological differences in research
designs may have led to some discrepancy in the results. Secondly, there was a time
gap between the data collection in 2010 and 2014-2015. After the financial and economic crisis in 2007-2008, the socio-economic transformation and stabilization affected people’s perceptions of risks, and thus, the issues associated with individual
well-being grew in priority.
Social, Economic, and Law Research, vol. 6, no. 3 (23)
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The role of enterprises in addressing sociocultural risks is ambiguous as some
authors refer to enterprises as actors contributing to emerging risks, for instance, not
paying sufficient attention to environmental issues [12], while other scholars examine
how enterprises attempt to resolve some of these risks [3, 4, 7, 13]. Overall, the lite
rature identifies a transformation in corporate practices of enterprises in Russia. There
is a shift from occasional corporate social projects towards developing long-term
corporate strategic plans addressing social problems at the regional level. This transformation may have important implications for strengthening the social partnership
model at the regional level and the regional development.
Conclusion
This paper has analyzed the literature examining the role of enterprises in addressing
sociocultural risks emerging at the regional level in contemporary Russia. The academic literature distinguishes various types of sociocultural risks based on the level
and sphere of their origin as well as their relation to specific groups and communities.
These risks include socio-economic and environmental challenges as well as intangible aspects related to deterioration of national identity and moral principles, ethnic
and religious discrimination, and violation of human rights.
The role of enterprises in addressing these risks is two-fold. Firstly, corporate
actors introduce CSR practices: provision of social benefits to employees, supporting
vulnerable groups in local communities, investing in educational and sport activities
and events. Secondly, some enterprises develop innovative instruments, such as sociocultural projects.
However, most studies of such projects refer to either small or non-industrial
enterprises. Further analysis should focus on the implementation of sociocultural
projects by the industrial enterprises at the regional level in Russia since there is a
lack of empirical studies in this area.
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Аннотация
В данной работе представлен анализ научной литературы о роли предприятий в
решении проблем социально-культурных рисков на региональном уровне в современной России. Поиск научной литературы осуществлялся с использованием
двух источников: базы данных Института социологии РАН и Российской научной
электронной библиотеки «eLIBRARY.RU». Сроки поиска охватили период с 2000
по 2019 г. Поиск и анализ литературы проводились по двум вопросам: 1) Какие социокультурные риски выявлены в литературе? 2) Какова роль предприятий в борьбе
с этими рисками?
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В научной литературе были выявлены две категории социокультурных рисков:
во-первых, риски, вызывающие дисфункционирование социально-экономических и
политических структур; во-вторых, риски, которые связаны с ухудшением моральных
ценностей, культурных традиций и социальной идентичности на индивидуальном,
общинном и национальном уровнях.
Роль предприятий в устранении этих рисков проявляется в двух областях. Во-первых,
это практика корпоративной социальной ответственности (КСО): предоставление
социальных льгот сотрудникам, поддержка уязвимых групп в местных сообществах,
инвестирование в образовательную и спортивную деятельность и мероприятия.
Во-вторых, некоторые предприятия внедряют инновационные инструменты, такие
как социально-культурные проекты.
Тем не менее большинство исследований таких проектов относится как к малым,
так и к непромышленным предприятиям. Дальнейший анализ должен быть сосредоточен на реализации промышленными предприятиями социально-культурных
проектов на региональном уровне в России, т. к. эмпирических исследований в этой
области не хватает.
Ключевые слова
Социокультурные риски, предприятия, корпоративная социальная ответственность,
КСО, социокультурные проекты.
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Аннотация
Актуальность темы исследования. В условиях интенсивного развития информационного общества актуализируется проблема достижения и сохранения баланса
офлайн- и онлайн-коммуникаций. Это особенно значимо для студенческой молодежи,
как наиболее активно изучающей и использующей различные информационные
технологии.
Цель исследования — изучить роль «третьих мест» в коммуникациях современных
студентов, выявить потребности современной студенческой молодежи, удовлетворяемые посредством системы «третьих мест». В качестве теоретико-методологических
оснований исследования использовала концепция «третьих мест» Р. Ольденбурга,
применен системный подход и метод структурно-функционального анализа. Эти
методы позволили выявить специфику коммуникаций данной социальной группы при
посещении «третьих мест». В работе использован метод социологического онлайнопроса студентов, обучающихся в вузах г. Тюмени (опрошено 340 респондентов),
о содержании и характере коммуникаций студенческой молодежи при посещении
«третьих мест». Опрос проведен в ноябре-декабре 2019 г.
Цитирование: Акулич М. М. Роль «третьих мест» в коммуникациях современных студентов / М. М. Акулич, Э. А. Мокк // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 3 (23). С. 59-78.
DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-3-59-78
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В статье проанализирована роль «третьих мест» в коммуникациях современных
студентов, изучено пространство и определена система «третьих мест» современного города. Рассмотрены теоретические подходы и концепции, раскрывающие роль
«третьих мест» в коммуникациях социальных групп и общества. При теоретическом
и эмпирическом анализе в качестве основной использована концепция «третьих
мест», разработанная Р. Ольденбургом. Обоснована авторская дефиниция «третьих
мест». В ходе проведенного эмпирического исследования выявлены приоритетные
для посещения студенческой молодежью «третьи места» и их востребованность
в условиях городской среды. Определена частота посещения и структурированы
потребности молодых людей, удовлетворяемые посредством «третьих мест». Изучена готовность студенческой молодежи к общению друг с другом и незнакомыми людьми, использование возможности новых знакомств. Выявлено, что треть
студентов имеет свой круг общения в «третьих местах» и обычно проводит время с
друзьями и знакомыми, семьей или родственниками, гораздо реже в одиночестве и
с одногруппниками. Результаты исследования показали, что в процессе неформального офлайн-общения в «третьих местах» студенческая молодежь не отключается
полностью от онлайн-общения.
В целом данные опроса свидетельствуют об определенной успешности выполнения
«третьими местами» одной из основных своих функций — предоставления возможности для свободного неформального общения, расширения круга знакомств.
В целях сохранения и развития традиционных коммуникаций в студенческой среде
стратегически важно развивать систему «третьих мест», удовлетворяющих потребности молодежи.
Ключевые слова
Офлайн-общение, онлайн-общение, «третьи места», студенческая молодежь, коммуникация, социология города, молодежь.
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Введение
Становление и развитие информационного общества обусловило глобальную
информатизацию общества, существенную трансформацию общественных
связей и отношений, а также появление новых социальных классов и форматов
социального взаимодействия, социальных коммуникаций.
В России наблюдаются высокие темпы модернизации социальной жизни,
формируется и активно развивается виртуальная социальная среда. Современная студенческая молодежь обеспечена компьютерной техникой и возможностью
выхода в Интернет практически в любой точке пространства города. Это способствует тому, что появился явный тренд перераспределения непосредственного общения в пользу опосредованного, виртуального.
Важным фактором перехода студенческой молодежи от непосредственной
к опосредованной коммуникации является то, что появляются новые условия,
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влияющие на интенсивность включенности пользователей Интернета в компьютерно-опосредованную коммуникацию. Эти условия связаны с качеством
опосредованных технологий, обеспечивающих онлайн-коммуникации, которые постоянно развиваются и совершенствуются. Речь идет как о технике,
так и о технологиях, компьютерах, планшетах, гаджетах, мессенджерах, а
также о компьютерных программах Teams, Cisco, Zoom, WhatsApp, Skype,
Telegram, Viber, виртуальных социальных сетях Facebook, «Одноклассники»,
«ВКонтакте» и других.
В условиях активного развития информационных технологий современная
студенческая молодежь формирует новые коммуникативные ориентации и
установки на использование информационно-коммуникационных технологий
не только в целях удовлетворения потребности в информации, но и для реализации опосредованного взаимодействия и общения. Развитая информационная
среда характеризуется определенной синергией потребности в общении и информационных условий, позволяющих ее удовлетворять в любое время и практически в любом месте.
Информационное общество в современном мире получило бурное развитие,
поглощающее большую часть бюджета времени современного человека. Онлайн-общение во многом вытесняет офлайн-общение, поскольку традиционные
формы домашнего, семейного, дружеского общения часто не отвечают требованиям и запросам молодого человека. Сохранению определенного баланса
между онлайн- и офлайн-коммуникациями способствует создание и развитие
современной системы «третьих мест».
Молодежь является наиболее активной социальной группой посетителей и
потребителей услуг «третьих мест». Она не только следует модным тенденциям
в образе жизни, общении и релаксации, но и задает новые тренды развития
«третьих мест», формирует новые направления социальных коммуникаций в
долгосрочной перспективе. «Третьи места», в свою очередь, ориентируются на
эволюционирующие запросы публики и намечающиеся тренды, внедряют инновации, расширяют структурные и функциональные возможности для удовлетворения потребностей посетителей.
Возрастающая востребованность «третьих мест» обусловлена как объективными причинами, связанными с развитием информационного общества, так и
субъективными, связанными с изменяющимися потребностями и интересами
человека. Молодой человек отличается от старших поколений тем, что становление и развитие его как личности происходит в условиях быстро меняющейся
информационной среды. Потребности и интересы молодого человека в большей
мере ориентированы на новации, нежели на традиции. Потребность молодого
человека в коммуникациях и общении также всё чаще удовлетворяется при помощи интернет-технологий. Благодаря информационным технологиям формируются новые практики социальной коммуникации. Это способствует появлению
как положительных, так и отрицательных эффектов, которые необходимо исследовать и прогнозировать, учитывать в практике развития «третьих мест».
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Анализ особенностей включенности студенческой молодежи в офлайн-коммуникации, формирования новых коммуникативных практик, связанных с
традиционными формами коммуникации, и особенностей реализации традиционных практик общения посредством «третьих мест» позволит глубже разобраться в возможностях дальнейшего развития этого механизма удовлетворения
потребности в общении среди основных участников молодежного коммуникативного процесса.
Важным представляется и выявление социальных, культурных, досуговых
и потребительских аспектов поведения и восприятия, позволяющих охарактеризовать роль «третьих мест» в жизни студентов. «Третьи места» могут быть
рассмотрены в качестве важного фактора изменения системы взаимодействия
и общения субъектов коммуникативного процесса.
Методология исследования
Теоретико-методологическую базу исследования образуют работы таких известных социологов, как Р. Катц, И. Масуда, М. Порат, М. Рубин [26, 31, 37,
41]. А. Резаев и Н. Трегубова справедливо отмечают, что в социологии общение как исследовательская проблема восходит к трудам Э. Дюркгейма и
И. Гофмана. Развитие получает в концепции изучения порядков взаимодействия во взаимосвязи с моралью Э. Роулз; теории ритуалов взаимодействия
Р. Коллинза; концепции социального перформанса Дж. Александера; теории
межличностного поведения Дж. Тёрнера [42]; акторно-сетевой теории Б. Латура [29]; концепции М. Грановеттера о сильных и слабых связях, идее о том,
что слабые связи имеют большее значение, чем сильные [22, 23]; идее «силы
сильных связей» Д. Кракхардта [27], основанной на представлениях Г. Зиммеля о разрешении конфликта [40]. Медиаориентированный подход в теории
коммуникации разработал Герберт Маршалл Маклюэн [32-35].
Теория коммуникации в современной науке получила широкое развитие
и конкретизацию, включая функционалистский подход Р. О. Якобсона [20].
В рамках проводимого нами исследования важно исходить из теоретических
представлений о коммуникации как общении. Так, в ходе исследования необходимо учитывать идеи В. С. Библера [3], М. Бубера [4] и Ф. Эбнера [21]
о диалоге культур, сосуществовании «Я» и «Ты», их совместном бытии и
мирном взаимоотношении; о новом мышлении, в котором важны мысль, язык
и речь, Ф. Розенцвейга [38] и теории нового мышления, в основе которого
диалог, О. Розенштока-Хюсси [14]; представление Г. С. Батищева о культуре
глубинного общения [2, с. 95-129]. Полезной для осмысления современных
коммуникаций является и феноменология Э. Гуссерля [6], А. Шюца [39] и
Л. Ландгребе [28], исследование системы родства К. Леви-Стросса [10], концептуальные взгляды на существование человека в мире представителей
экзистенциализма. Методологически всё это позволяет всесторонне рассмотреть современный этап коммуникаций в отношении одной социальной
группы — молодежи.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Роль «третьих мест» в коммуникациях современных студентов

63

Исследование проблемы роли «третьих мест» в жизни современного человека в целом находится на достаточно высоком теоретическом уровне. Роль
«третьих мест» в жизни человека и социума, многофакторность неформальной
общественной жизни, а также аспекты поведения и досугово-потребительских
практик человека в публичных городских пространствах, как и формирование
общественной городской среды, нередко освещаются в работах ученых. Среди
авторов следует выделить Р. Ольденбурга [36], А. Лефевра [30], М. де Серто [15],
Л. Джефферса [25], В. А. Ядова [19], Е. В. Тыканову [17], М. В. Пучкова [13],
К. А. Пузанова [12] и др. Студенческая молодежь как наиболее активная и образованная часть молодежи представляет особый интерес для исследования
современных офлайн- и онлайн-коммуникаций, хотя научных работ, посвященных таким исследованиям, пока недостаточно.
В 1989 г. была опубликована книга «The Great Good Place», в которой социолог-урбанист Рэй Ольденбург (р. 1932) предложил термин «третье место»
для обозначения всего многообразия локаций, где люди предпочитают проводить время, находясь вне дома или работы. Предложенная Р. Ольденбургом
методология позволяет изучить образ жизни современного человека в аспекте
общения и релаксации. В связи с этим в качестве методологической основы
исследования в работе использована концепция «третьих мест», разработанная
Р. Ольденбургом. Он рассмотрел главные социальные пространства, которые
занимают люди в течение всей своей жизни: дом и работа являются первым и
вторым местом соответственно. В то время как работа — это структурированный
и формальный социальный опыт, а дом — это личный опыт, «третьи места»
представляются более расслабленной средой, в которой люди чувствуют себя
комфортно и к которой они возвращаются снова и снова, чтобы общаться, отдыхать и наслаждаться обществом окружающих. Приведем одну из дефиниций,
разработанных Р. Ольденбургом: «Третье место — это родовое понятие для
большого разнообразия публичных мест, в которых происходят регулярные,
неформальные, добровольные, радостно ожидаемые встречи индивидов вне
рамок дома и работы» [36, с. 58]. Исследователь полагал, что «третье место»
обладает следующими признаками:
— нейтральность территории для общения, возможность приходить и уходить
по своему желанию;
— уравнительность — все равны в этом уютном и неформальном пространстве;
— беседа — основная деятельность, предстающая как инструмент снятия напряженности, установления открытых и легких диалогов;
— доступность и размещение, высокая вероятность встретить знакомых;
— удовлетворение потребности людей в общении и расслаблении [36, с. 58-79].
Далее автор от широкой трактовки «третьих мест» переходит к более узкой,
отмечая, что их посещают завсегдатаи. Эти заведения неприметны и невзрачны, а царит в них игривый дух, когда радость и одобрение преобладают над
тревогой и отчуждением. Заведение, в котором людей развлекают, в этом случае
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уже не является «третьим местом», поскольку отвлекает от непосредственного
общения участников встречи [36, с. 80-85]. Таким образом, «третье место» предстает как «дом вдали от дома», обладающий признаками домашности, в которые
включаются легкость и тепло, чувство принадлежности, а также наличие близкого
по духу окружения и ощущение комфорта, возможность отдыха [36, с. 87-90].
Принципиально новые «третьи места», характерные для одного-двух последних десятилетий, также нередко становятся объектом исследования. К ним
можно отнести работы таких авторов, как А. В. Пестова [11], А. Г. Квят [8],
К. П. Глазков и Е. А. Зверева [5], И. В. Атаманова, Н. В. Козлова, С. А. Богомаз,
В. Г. Залевский, Ю. Ю. Неяскина [1].
Актуальной теоретической проблемой при этом остается недостаточность
полноценного теоретического анализа, раскрывающего сущность и специфику
соотношения и взаимосвязи настоящего периода онлайн- и офлайн-коммуникаций студенческой молодежи с использованием ресурса «третьих мест».
В проведенном нами исследовании применен узкий подход, хотя мы признаем возможность применения и широкой, и узкой трактовки «третьих мест».
Более того, можно сказать, что если брать дом и работу как основные места
пребывания человека, то всё, что не относится к ним, должно образовывать
систему «третьих мест». Она, в свою очередь, может быть структурирована и
иметь иерархию по различающимся критериям.
Анализ и использование различных представлений о том, что есть «третье
место», позволил предложить следующее понятие: «третье место» — это организованная социальная локация, направленная на удовлетворение потребностей
личностей, связанных с неформальным, добровольным общением и физической
активностью, отдыхом и релаксацией. Общение здесь может быть неформальным
независимо от того, по какому поводу — формальному или неформальному —
посещают «третье место» субъекты взаимодействия и коммуникации.
В силу наибольшей развитости «третьи места» рассматриваются применительно к пространству города. Современный город предстает как сложная
многофункциональная система организации социокультурного пространства
общества. Город обладает развитой системой «третьих мест», дает жителям
многообразие возможностей культурной и досуговой деятельности, расширения
круга общения и личностного развития, отдыха и релаксации, спорта и поддержания физического, духовного и психического здоровья. «Третьи места» в
современной городской среде стали значительной и существенной, обыденной
и привычной, атрибутивной и неотъемлемой частью образа жизни человека.
Происходит постепенное снижение значения дома как основного места межличностного общения и индивидуальной релаксации. Дома человек проводит
всё меньше времени, при этом даже традиционные семейные праздники уходят
из дома в различные структуры системы «третьих мест».
В условиях развития онлайн-общения «третье место» имеет важнейшее
значение для сохранения в образе жизни человека традиционного непосредственного общения. Систему «третьих мест» образуют кафе, торгово-развлекаÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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тельные комплексы, фитнес-центры, студии и творческие центры, лофт-места,
спортивные комплексы и бассейны, кинотеатры и выставки, дома отдыха и
санатории, а также бани, сауны и хамамы. К системе «третьих мест» также
можно отнести парки и аттракционы, детские и спортивные площадки, в
определенной мере различные культурные объекты — театры, музеи, клубы.
В качестве «третьих мест» могут быть рассмотрены и те многообразные места,
которые посещают люди, путешествуя. Разветвленная система «третьих мест»
имеет своего потребителя, отличающегося потребностями и интересами, ценностями и приоритетами.
Все структурные элементы системы «третьих мест» выполняют основные
утилитарные, социокультурные и иные функции, а также значимую коммуникативную. Здесь происходят коммуникативное взаимодействие, неформальные
встречи и общение людей разных поколений и, конечно же, молодежи.
Молодежь, в частности студенческая, как наиболее восприимчивое к изменениям и новациям поколение, представляет несомненный интерес для выявления значения «третьих мест» в социальной жизни. Студенческую молодежь
можно рассматривать как многогранный и перспективный объект исследования
при изучении пространства «третьих мест» с точки зрения их роли как в жизни
всего общества, так и отдельных социальных групп. Особую значимость приобретает исследование значения и востребованности «третьих мест» молодыми
людьми, проживающими в конкретном городе.
Результаты
Эмпирическую базу исследования составили результаты проведенного в 2019 г.
в форме онлайн-анкетирования опроса, в котором приняли участие 340 студентов очного и заочного отделений вузов г. Тюмени. Это способствовало
получению социологических данных о значении «третьих мест» для студенческой молодежи.
Анализ пространства «третьих мест» г. Тюмени осуществлен с использованием данных из открытых справочных, картографических и информационных источников. В качестве основного источника данных была выбрана
международная картографическая компания «2ГИС», по данным которой, на
январь 2020 г. в Тюмени существует 39 102 организации, которые могут быть
отнесены к системе «третьих мест».
Следует отметить, что категории «третьих мест» в авторской интерпретации
не являются идентичными представленным в сервисе «2ГИС»: так, например,
ресурс относит дайвинг-центры к развлекательным заведениям, тогда как в
приведенной ниже таблице они отнесены к категории «Спорт и активный отдых». Также в целом можно сказать, что категории «третьих мет» в «2ГИС»
представлены недостаточно корректно в аспекте логического построения, а в
определенных случаях и в содержательном наполнении. Тем не менее они дают
некоторое представление о наличии «третьих мест» в г. Тюмени.
Результат осуществленного анализа приведен в таблице 1.
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Таблица 1

Table 1

Анализ пространства «третьих
мест» г. Тюмени на основании
данных картографического
информационно-справочного
сервиса «2ГИС» в 2020 г.

The analysis of the space of “third
places” in Tyumen based on the data
of the 2GIS cartographic information
and reference service in 2020

№

Категория

Количество мест
в данной категории

1 Красота

1 745

2 Заведения общественного питания

1 077

3 Спорт и активный отдых

733

4 Развлекательные заведения

347

5 Культурно-просветительские учреждения

107

6 Торгово-развлекательные центры

14

7 Прогулочные и «зеленые» зоны

13

8 Коворкинги

7

9 Антикафе

6
4 049

Всего

В целом видно, что в г. Тюмени пространство «третьих мест» активно развивается. Эти данные в совокупности с результатами опроса студентов позволят получить актуальное общее представление о роли «третьих мест» в образе
жизни студенческой молодежи, а также рассмотреть частные характеристики,
такие как востребованность определенных «третьих мест» среди студентов, их
посещаемость, достаточность или недостаточность определенных социальных
мест с точки зрения студенческой молодежи (рис. 1).
Анализ приведенных в диаграмме на рис. 1 данных показывает, что 1-е место
среди исследуемых социальных локаций занимают открытые пространства: парки, скверы, набережные (20%); 2-е место и 3-е места — закрытые пространства:
кофейни, кафе, бары, рестораны (18%) и, с небольшим отрывом, торгово-развлекательные центры и кинотеатры (17%). Спортзалы, фитнес-клубы и спортивные
клубы в приоритетных оказались только у 8% респондентов. Близко по значение
к ним относятся базы отдыха, оздоровительные комплексы. Из приведенных
данных видно, что библиотеки, музеи и театры вызывают активный интерес
у сравнительно небольшой части молодежи — 5%. Всего 2% молодых людей
выбирают новые варианты «третьих мест» — антикафе, лофт-пространства,
хотя это вполне ожидаемо для студенческой молодежи в силу функциональной
особенности этих локаций.
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Fig. 1. Where, besides home
and studying and/or work, do you
prefer to spend time?

Как показал проведенный опрос, пятая часть респондентов предпочитает
проводить время на открытых участках городского пространства, доступных
для посетителей в любое время года и, чаще всего, круглосуточно, и не требующих финансовых затрат. С одной стороны, это может говорить о том, что
студенческая молодежь выбирает наиболее доступные (территориально, финансово) места, но с другой — демонстрирует желание студентов проводить свое
время в спокойной, чаще всего — озелененной, располагающей к умеренной
физической активности части городского пространства.
Закрытые пространства привлекают молодежь с позиции удобства для встреч,
новых знакомств, расслабления и общения в уютной и неформальной обстановке, доступности и распространенности, совмещения удовлетворения утилитарных и коммуникативных потребностей данным типом «третьих мест». Низкая
активность студенческой молодежи в проведении культурного, просветительского досуга во многом обусловлена доступностью в сети Интернет разнообразной информации.
Анализ частоты посещения респондентами выбранного типа «третьих мест»
показывает, что более половины опрошенных студентов (54%) посещают их
один-два раза в неделю, почти треть (30%) — несколько раз в неделю, а ежедневно проводят время в выбранных местах лишь 6% участников исследования.
Каждый десятый респондент написал свой вариант ответа, преимущественно
указав, что располагает временем на посещение «третьих мест» 1-2 раза в месяц
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или несколько раз в месяц. Обычно предпочитаемые места респонденты посещают вместе с друзьями и знакомыми (49%), а также с семьей и родственниками
(33%). При этом 11% опрошенных, находясь в таких местах, предпочитают
одиночество.
Почти половина (49%) посещений студентами «третьих мест» обусловлена
потребностью в отдыхе и развлечениях, немногим меньше четверти случаев
(23%) — встречами с людьми. Практически каждый пятый студент (19%) проводит время в выбранных местах ради смены обстановки. Для 6% опрошенных основной причиной посещения является реализация их хобби, и только
2% участвуют в мероприятиях (выставках, мастер-классах, лекциях и др.).
Свой вариант ответа предложили лишь 1% респондентов, указав, что посещают
предпочитаемое ими третье место ради «прогулки с собакой» или по причине
наличия «окна в парах».
В посещаемых общественных местах студенческая молодежь в основном
проявляет готовность:
— общаться с окружающими людьми только по мере необходимости (38%);
— взаимодействовать с окружающими людьми добровольно и по жела
нию (36%);
— наблюдать за окружающими людьми и их действиями, не проявляя заинтересованности в коммуникации (34%).
Таким образом, доля открытых к общению и коммуникабельных студентов близка к доле студентов, имеющих некоторые внешние или внутренние
барьеры, ограничивающие личную заинтересованность в коммуникации или
готовность к ней. В определенной мере это свидетельствует о равнозначной
готовности и неготовности студенческой молодежи к общению с незнакомыми людьми в пространстве «третьих мест». Уровень значимости общения и
развитости коммуникативных способностей представителей студенческой
молодежи проявляется в поведенческих установках и их реализации в пространстве «третьих мест». Отсутствие желания общаться с другими людьми
может быть вызвано и тем, что общение происходит активно и заинтересованно
в рамках своего круга.
Следует отметить и тот факт, что 15% принявших в исследовании представителей студенческой молодежи вообще не обращают внимания на окружающих
людей. Это связано, одной стороны, с ориентацией на свою компанию и общение, с другой, возможно, что неблагоприятная обстановка не будет вовремя замечена, и в экстремальной ситуации, потенциально возможной в пространстве
«третьих мест», это может привести к деструктивной и неадекватной реакции
на возникшую опасность.
При этом 11% опрошенной студенческой молодежи в посещаемых местах
замечают только неординарных, выделяющихся людей, что соответствует общей
логике проявления интереса к такого типа личностям. Лишь 4% респондентов
не определили свою позицию по отношению к окружающим незнакомым людям
в посещаемых местах.
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Новые знакомства в таких местах заводят 14% респондентов, почти столько
же (13%) вообще не общаются с окружающими. «Третьи места» также помогают
студенческой молодежи устанавливать значимые контакты и заводить важные
для них знакомства — такой опыт есть у 56% участников исследования. 31% из
них отметили, что в посещенных местах познакомились с хорошим другом;
25% — с человеком или коллективом, разделяющим их интересы/хобби; 21% —
с партнером или супругом (супругой); 11% — с наставником в сфере интересов/
хобби; 7% — с работодателем; 5% — с наставником в учебе. 1% респондентов
отметили вариант «Другое» без описания категории состоявшегося значимого
для них знакомства.
Треть студенческой молодежи уже имеет постоянный круг общения и знакомых, связанных с посещаемым местом, и поддерживает данные контакты. Это
свидетельствует о наличии среди студенческой молодежи завсегдатаев «третьих
мест» и их постоянного круга общения, а также о значимости для них контактов,
установленных или поддерживаемых в посещаемых «третьих местах».
В качестве обычной компании людей, с которыми студенты проводят время
в посещаемых ими местах, 49% опрошенных отметили друзей и знакомых,
33% — семью и родственников. 11% участников исследования проводят время
в одиночестве, а 5% — с одногруппниками или коллегами. 2% студентов предпочитают компанию партнера (девушки или молодого человека, с которыми
находятся в незарегистрированных отношениях). Таким образом, студенческая
молодежь демонстрирует высокую степень потребности в совместном времяпрепровождении в первую очередь с родными и близкими людьми, с друзьями.
В целом данные опроса свидетельствуют об определенной успешности выполнения «третьими местами» одной из основных своих функций — предоставления возможности для свободного неформального общения, расширения
круга знакомств.
Важно отметить и то, что в процессе неформального офлайн-общения в
«третьих местах» студенческая молодежь не отключается полностью от онлайн-общения. Скорее можно говорить о приоритете офлайн-общения над онлайн-общением в «третьих местах». Это представляется вполне закономерным,
поскольку студенческая молодежь вовлечена в широко развитые коммуникативные социальные сети. В том и состоит главное противоречие между офлайн- и
онлайн-общением, степенью развитости виртуальных социальных сетей и системы интересных, привлекательных для студенческой молодежи «третьих мест».
В этой связи представляется важным рассмотреть степень вовлеченности
студенческой молодежи в онлайн-общение, использование социальных сетей
и мессенджеров во время нахождения в «третьих местах». Опрос показал, что
более половины студентов (59%) оценивают использование социальных сетей
и мессенджеров умеренно, проверяя их только по мере необходимости (хотя современный человек делает это часто автоматически, поэтому такая оценка может
вызывать некоторые сомнения). Важно отметить и тот факт, что 28% участников
исследования отмечают очень высокую степень своей виртуальной активности,
говоря, что постоянно общаются онлайн. Это является результатом объективных
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причин и действия указанного противоречия. А может быть обусловлено субъективными особенностями молодого человека, его нежеланием реального общения в пространстве посещаемых «третьих мест» или наличием определенных
барьеров или затруднений, которые человек испытывают при «живом» непосредственном взаимодействии с социумом. Это во многом способствует уходу
такого молодого человека в виртуальное общение. По результатам исследования,
всего 13% респондентов не используют социальные сети и мессенджеры во
время посещения предпочитаемых ими мест.
Для более полного понимания личной оценки респондентами соотношения
их виртуальных и реальных коммуникационных предпочтений, был задан вопрос
«Можно ли говорить о том, что при посещении выбранных мест Вы в большей
степени вовлечены в онлайн-общение, чем в общении с окружающими людьми?»
Анализ результатов опроса показал, что 39% респондентов выбрали однозначное
«нет», хотя почти столько же респондентов (38%) выразили определенную степень сомнения в преобладании реального общения, предпочтя вариант «скорее
нет, чем да». Для 8% студенческой молодежи самоочевидно доминирование
вовлеченности в онлайн-общение (выбор ответа «да»), а еще 14% не до конца
уверены в этом, ответив «скорее да, чем нет». Обобщая результаты, можно говорить о том, что большинство студентов, находясь в условиях «третьих мест»,
считают себя наиболее вовлеченными в реальное общение, но и доля тех, кто
осознанно погрузился в виртуальные коммуникации, не так уж мала.
Пользу, которую приносит человеку посещение «третьих мест», студенческая
молодежь видит, в первую очередь, в расширении кругозора и появлении новых
интересов (20%), снятии психоэмоционального напряжения (19%), а также
удовлетворении потребности в общении (19%). Помимо этого, респонденты
выделили самореализацию в обществе и проявление социальной активности
(11%), развитие навыков социального поведения и принятия общественных
норм (11%), получение актуальной информации об общественной жизни (10%),
а также создание новых коммуникаций в обществе (9%). Свое видение пользы
посещения «третьих мест» (1%) описано как «остаться в одиночестве, чтобы
поразмышлять». Делая вывод, можно говорить о том, что студенты, в первую
очередь, считают наиболее полезными те аспекты посещения «третьих мест»,
которые направлены на самого человека и удовлетворяют его индивидуальные
потребности, а меньшая степень пользы представляется респондентам в виде
моментов, имеющих место и проявляющихся непосредственно в ходе взаимодействия человека и общества.
Проведенным исследованием в определенной мере подтверждается идея
Дж. Тёрнера о том, что люди не могут «автоматически» формировать сильные
связи — наоборот, они склонны к слабым неустойчивым связям [42, c. 49-66].
Эмоциональные силы формируют сильные социальные связи [42, c. 67-97].
А именно, практически пятая часть респондентов прямо указала на снятие
психоэмоционального напряжения при посещении «третьих мест», и столько
же удовлетворили потребность в общении.
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Респондентам также было предложено ответить на вопрос о пользе для
общества, которую приносят различные места, посещаемые людьми. В объединении людей, отличающихся по социальному статусу, профессии, материальному положению, интересам видят пользу 21% студентов; 18% — в снятии
социального напряжения; 17% — в социализации и адаптации человека в обществе; 14% — в формировании комфортной и безбарьерной среды для жизни
людей; 13% — в формировании культурных и потребительских практик; 9% —
во включении большого числа людей в жизнь социума; 7% — в неформальном
контроле общественной жизни. Свой вариант (1%) выражен в довольно неожиданном ответе «Не приносят». Таким образом, студенческая молодежь отмечает
полезность для общества прежде всего гуманистических и социально значимых
факторов существования различных «третьих мест».
Выбирая новое «третье место», студенческая молодежь будет руководствоваться в первую очередь советами знакомых и/или родственников (24%), а также
новизной и/или необычностью места (19%). Далее приблизительно равными по
важности являются соответствие места интересам и/или хобби (15%), отзывы
посетителей о месте на специализированных интернет-ресурсах и/или в социальных сетях (15%), шаговая доступность «третьего места» к дому или учебе
(15%). Наименее значимыми при выборе нового «третьего места» для посещения
являются проведение в месте различных мероприятий (7%) и реклама (5%).
В целом важно отметить, что проведенный анализ результатов исследования не
выявил сколь-либо значимых корреляционных зависимостей от пола, возраста
или иных переменных.
В условиях активного развития информационных технологий современная
студенческая молодежь формирует новые коммуникативные ориентации и
установки на использование информационно-коммуникационных технологий
не только в целях удовлетворения потребности в определенной информации,
но и для реализации опосредованного взаимодействия и общения. Развитая
информационная среда характеризуется определенной синергией потребности
в общении и информационных условий, позволяющих ее удовлетворять в любое
время и практически в любом месте.
Заключение
Исследование роли «третьих мест» в общении студенческой молодежи показало, что в настоящее время «третьи места» выполняют как функцию локаций
для смены обстановки, так и значимы для общения и активных коммуникаций,
неформального взаимодействия и дружеских встреч. Развитие системы «третьих мест» способствует перераспределению бюджета времени студенческой
молодежи между виртуальным и визуальным общением. Это позволяет сохранять и развивать традиционные формы общения наряду с инновационными,
обусловленными новыми технологиями и развивающейся информационной
средой. В современных условиях социологическое исследование значения
«третьих мест» для молодого поколения имеет и теоретическое, и эмпирическое
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значение. В данной статье рассмотрены лишь некоторые аспекты этой проблемы,
каждый из которых требует своего предметного изучения и многофакторного
анализа. Дальнейшее социологическое исследование роли отдельных типов и
видов «третьих мест» в жизни студенческой молодежи, как и других категорий
населения, может дать полезную информацию для разработки различного рода
программ развития общества.
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Abstract
In the conditions of intensive development of the information society, the problem of
achieving and maintaining a balance of off- and online communications is becoming more
relevant. This is especially significant for students, who study most actively and use various
information technologies.
The purpose of this study lies in exploring the role of “third places” in the communications of modern students. The authors have employed a systematic approach, the method
of structural and functional analysis and a sociological survey during the study to explore
the space and define the system of “third places” in a modern city. Theoretical approaches
and concepts that reveal the role of “third places” in the communications of man and society are addressed. In their theoretical and empirical analysis, the authors have employed
R. Oldenburg’s concept of “third places” as the main one. The authors’ definition of “third
places” is explained.
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The empirical research reveals “third places” with prioritization among students, and their
relevance in urban environments. The frequency of visits has been determined and the
needs of young people structured through the “third places” approach.
The authors have studied students’ readiness to communicate with each other and strangers,
using the opportunity of new acquaintances. The results have revealed that 33% of students
have their own circle of contacts in “third places” and usually spend time with friends and
acquaintances, family or relatives, much less often in loneliness and classmates. In the
process of informal offline communication in “third places”, students do not completely
disconnect from online communication.
In general, the survey data indicate a certain success in the “third places” performing one of
its main functions — providing opportunities for free informal communication, expanding
the circle of acquaintances. In order to maintain and develop traditional communications in
the student community, it is strategically important to develop a system of “third places”
that satisfy the needs of young people.
Keywords
Offline communication, online communication, “third places”, students, communication,
urban sociology, young people.
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Аннотация
Данная статья представляет собой критическое введение в социологию сельской
местности на основе переосмысления и реинтерпретации современных мировых
контекстов социологии села и фактуального представления реалий российской
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сельской жизни на примере использования качественных методов обработки глубинных интервью на юге Тюменской области. Статья опирается на классическую
и современную научную литературу по сельским сюжетам, а также на теоретические
и методологические подходы, доминирующие в каждом из них. Научный подход,
применяемый в этой статье, основан на интеракционистской теории и социальном
конструкционизме, сопряженных с подходами в экономической социологии, и опирается на растущий статус качественных методов, применяемых не только в сельской
социологии, но и в социальной географии, предлагает альтернативу популярным подходам политической экономии и социологии постмодернизма. В качестве средства
обоснования дискуссии и критики рассматриваются тематические исследования по
современным сельским проблемам. Кроме того, в статье представлены первые результаты полевых исследований 2020 г. в рамках проекта, нацеленного на изучение
институциональных факторов и форм развития сельских территорий юга Тюменской
области. Выявлено, что имеет значение оценка актуальных проблем и перспектив
функционирования двух самых значимых социальных институтов российского
села — местной власти и бизнеса (предпринимательства), рассматриваемых с точки
зрения доминирующих сценариев взаимодействия их интересов и ключевой роли
в воспроизводстве, сохранении и обеспечении устойчивости сельских территорий.
В качестве выводов по статье предложены авторские теоретические и эмпирические результаты по обобщению и концептуализации особенностей сельской жизни
с точки зрения современных социологических теорий села и мировых контекстов
данной области научных знаний. Статья направлена на то, чтобы проиллюстрировать адаптируемость и универсальность сельских районов по отношению ко многим
внешним потрясениям, внести свой научный вклад в обсуждение современных
вызовов, проблем и возможностей, которые эти процессы открывают для областей
социологии села в реалиях современной российской сельской жизни. В качестве
рекомендаций, которые зиждутся на современных мировых контекстах социологии
села, предлагается сравнительно новый концепт сельской политики, основанной
на парадигме «мест базирования» («placed-based»), заключающейся в снижении как
неэффективности в производстве продукции сельского хозяйства, так и неравенства
путем устранения препятствий и возможностей в конкретных местах (селах, деревнях, малых городах), особенно территорий, которые отстают от более динамичных
мест базирования по ключевым ресурсам. В других терминах это «территории роста»
(увеличение плотности населения при относительно небольшом сокращении или
расширении обрабатываемых сельхозугодий при увеличении урожайности), «территории стагнации» (уменьшение плотности населения на фоне сокращения сельхоз
угодий и стагнации урожайности) и «территории сжатия» (уменьшение плотности
населения при значительном сокращении сельхозугодий и стагнации урожайности).
Но и по этим весьма обобщенным социально-пространственным характеристикам
есть лишь приблизительные сведения, не позволяющие формировать типологии
вариантов воспроизводства сельских регионов. Пространственное измерение указывает на принцип разнообразия в процессе экономических изменений и развития.
Надежда состоит в том, что, адаптируя программы для устранения слабых мест
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базирования и используя их сильные стороны, можно добиваться высокой отдачи
от инвестиций в сельскую политику на основе дотаций, кредитов, субсидий, субвенций (Государственная программа 2020-2025). Политика мест базирования должна
оказать наибольшее влияние на отстающие регионы, что приводит к сокращению
региональных неравенств, к более эффективной региональной конвергенции сельских территорий. Концепция «территории роста — стагнации — сжатия» пока еще
не прошла верификацию большими исследованиями. Теоретическое обоснование
политики, основанной на местах базирования, опирается на экономические концепции, но добавляет пространственные, культурные, социальные и институциональные
аспекты. Имеются основания полагать, что стратегия мест базирования не только
поднимет отстающие регионы, но и повысит эффективность страны в целом. Тем
самым, социальная политика, основанная на концепте мест базирования, может быть
одним из тех инструментов, при помощи которых в развитии сельских территорий
можно пытаться найти взаимодополняемость между эффективностью и справедливостью. Научная новизна заключается также в разработке понятийно-категориальной схемы, показывающей взаимодействия представителей разных ветвей власти,
различных слоев крестьянства и предпринимательства как результат согласования
их интересов, в формах своеобразных отражений воздействий макроакторов на соответствующих микро- и мезо- локальных уровнях, что весьма важно для отслеживания соотношения формального и неформального в жизнедеятельности крестьян
как жителей сельских территорий.
Ключевые слова
Cоциология сельской местности, социальная география, растущий статус качественных методов, теории интеракционизма, социального конструкционизма, неоинституционализма, экономическая социология, институциональные факторы, формы
развития сельских территорий, парадигма «мест базирования» («placed-based»),
базовое понятие «определение ситуации», «теорема Томаса».
DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-3-79-129

Введение
Актуальность исследования обусловлена тем, что в последние десятилетия для
российского сельского хозяйства характерны сложные процессы, сопряженные
с кардинальными институциональными изменениями. Агропромышленная
интеграция как сочетание сельскохозяйственного производства с перерабатывающей промышленностью вела к усилению производственных и экономических
связей между предприятиями различной отраслевой принадлежности в рамках
всего агропромышленного комплекса. В процессе правовой деколлективизации
формально ликвидированы колхозы, и юридические права на их земли основные
фонды, инвентарь, скот переданы в личную собственность крестьян. Осуществляется массовая регистрация прав на землю и недвижимость (дома, коттеджи,
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производственные помещения), которые по внешним признакам хотя и являются собственностью, но вместе с тем в реальной сельской жизни не обладают
соответственным юридическим статусом. Заметна концентрация и централизация земли и капитала, проявляющиеся как сосредоточение огромных богатств
в руках немногих лиц — крупных собственников, в то время как широкие слои
мелких и средних крестьян попадают в кабальную зависимость. Для производственной сферы сельскохозяйственной отрасли характерна холдингизация,
то есть отмечается рост новых структур коммерческих организаций, включающих в себя материнскую компанию и более мелкие дочерние компании,
находящиеся под их контролем. Одновременно в России выросло производство
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, что позволило выйти на мировые рынки с конкурирующими по количеству и качеству объемами предложения соответствующих продуктов. Правда, сохранялась давняя и достаточно
острая проблема технологической импортозависимости, при всё большем нарастании разнообразных практик социально-экономической архаизации в ряде
отраслей сельского хозяйства.
Научная проблема в представленном широком контексте формулируется как
выявление и анализ противоречивых практик и реальных действий представителей разных ветвей власти, различных слоев крестьянства и предпринимательства, а также механизмов согласования их интересов как своеобразное отражение воздействий макроакторов на соответствующие локальные уровни. Такая
постановка научной проблемы очень важна для отслеживания соотношения
формального и неформального в жизни сельских территорий. В связи с этим,
с одной стороны, возникает необходимость в признании разнообразных социологических и пространственных теоретических разработок. С другой стороны,
следует преодолеть концептуальный разрыв, потенциально созданный раздвоением усилий по вертикали вдоль агропродовольственной цепочки поставок
и по горизонтали, путем рассмотрения разнообразия процессов экономической
и социальной реструктуризации, затрагивающих разные сельские районы.
Теоретическая и практическая актуальность научной проблемы сопряжены с тем, что реальные механизмы взаимодействия ключевых акторов, представителей властных институтов и местных сообществ нередко отличаются
от нормативно установленных правил, особенно тогда, когда формальные
(в основном правовые) инструменты не в состоянии решить актуальные проблемы сельских жителей. Социология рассматривалась широко — как наука для
понимания и решения социальных проблем, но считалось, что в основном они
существуют в городах. Иными словами, социология села была непризнаваема
в двух смыслах: маргинализирована отсутствием спроса со стороны сельскохозяйственного сектора, сельского общества и, что еще важнее, со стороны самой
социологии, ориентированной на решение в основном «городских» проблем,
связанных с жильем, здравоохранением и образованием. Новые вызовы обусловлены новым набором структурных разногласий по поводу окружающей
среды, дополнительного давления на нее: конфликты в области землепользования
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и новые сельские агентства и добровольные организации, возникшие после
относительного упадка доминирующей ранее «функционально-продуктивистской» парадигмы в сельском хозяйстве. С точки зрения изменений, происходящих в сельской местности, она остается привлекательной площадкой для социологических исследований, как и во времена революционных перемен, которые привлекли внимание Ф. Тённиса [22] и Г. Зиммеля [47]. Новая опасность
заключается в концентрации внимания на отдельных вопросах, которые больше
соответствуют экологической традиции и как таковые ограничены ее основанием в вопросах политики. Однако наиболее сильной критикой социологии села
является преобладание однотипных сельских исследований, которые не могут
обеспечить основу для построения более общей и последовательной модели
сельского общества, отражающей происходящие изменения. Акцент на отдельных вопросах, а не на теориях или методологиях, — один из недостатков, унаследованный от старой традиции изучения локальных сельских сообществ.
Цель статьи — выявление особенностей взаимодействия ключевых акторов
сельских сообществ: местной администрации (местной власти), предпринимателей и жителей сельских территорий. В качестве теоретической базы исследования приняты неоинституциональный, структурно-функциональный и экологический подходы как части современной экономической социологии, также
использованы новые идеи интеракционистской теории, сопряженной с научными подходами как в экономической социологии, так и в социальной географии.
Исследование опирается на фактуальную базу высокого научного статуса качественных методов. Эмпирическая часть исследования включает 50 глубинных
интервью с представителями разных социальных групп сельских жителей,
среди которых представители органов власти, бизнеса, некоммерческого сектора, простые жители села, проявляющие различные виды общественной и социальной активности (например, волонтеры).
Гипотеза: сельская местность, определяемая как географическое выражение
и как фиксированная и ограниченная территория, привлекающая человеческое
население для жизнедеятельности в конкретной локальности, не является собственно социологической дефиницией. Скорее, ее следует рассматривать как
локальную социальную систему, представляющую собой совокупность социальных отношений внутри данной местности, которые могут быть изучены,
проанализированы и верифицированы. Социальная жизнь района, сеть взаимосвязей, устанавливаемых между людьми, живущими в одном и том же населенном пункте, должна быть эксплицирована, то есть объективирована
в жизненных мирах его жителей. Однако о содержании этих отношений можно
только догадываться, основываясь на предпосылке, что место, где вы живете,
определяет то, как вы живете. Такой подход позволяет в той или иной степени
провести эмпирические исследования, которые могут включать в себя рассмотрение чувства идентичности между отдельными людьми, уровней взаимной
идентификации, изучение «духа сообщества» и то, что всё это может быть географически распространено.
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Логика статьи: после краткого обзора литературы, который определяет и задает ключевой контекст авторских рассуждений и показывает читателю состояние
и движение исследований в данной научной области, для наиболее глубокого понимания проблем сельской жизни и концептуального их переосмысления в контексте современных реалий представлена авторская позиция по реинтерпретации
идей четырех классиков Ф. Тённиса, Г. Зиммеля, Ф. Знанецкого и У. Томаса.
Обзор литературы
Научная традиция изучения и представления мировоззрений жителей сельской
местности имеет давнюю историю. Принято считать, что первое осмысление
тяжелого труда крестьянина в контексте исторического развития представлено
в поэме древнегреческого поэта Гесиода «Труды и дни» (дата написания ~ 700 г.
до н. э.), одном из лучших классических произведений античной литературы [12].
Среди наиболее значимых социальных признаков сельской жизни — системное
описание крестьянского труда как весьма трудных работ земледельца, «тягостных летом, плохих зимою, и никогда не из приятных» [36, с. 640], приоритет
упорного труда, несмотря на неправедный суд подкупленных правителей, и идея
о непрерывном ухудшении условий жизни и постепенной деградации человечества от «золотого» века до «железного».
Данный сюжет в некотором смысле напоминает современное движение
в сторону архаики, но отнюдь не прогресса. У крестьянина, по Гесиоду, есть два
пути: или, потеряв свой клочок земли, стать батраком, или же, разбогатев, скупать чужие участки. Закономерности социальных особенностей современного
ему крестьянства он объяснял усилением социального расслоения: в конце
VIII — начале VII в. до н. э. в Греции разбогатевшая аристократия закабаляет
средних и мелких землевладельцев, отсюда упреки к неправедным судьям
и осуждение безнаказанных несправедливых дел. Постоянное ухудшение положения земледельцев формировало у автора своеобразное пессимистическое
отношение ко всему человечеству. По легенде, Гесиод состязался с великим
поэтом Гомером, и председательствующий этого состязания — царь Халкиды
Панед отдал предпочтение Гесиоду, основываясь на идее, что последний повествовал о «земледелии и мире», а не «войнах и побоищах» [36, с. 565-599],
ставя выше доблести воина тяжелый труд крестьянина.
Наконец, еще один научный вклад Гесиода, который он сделал в особенности концептуализации сельской жизни, — это его красочные описания сельских пространств, где он родился и жил — в Киме в Эолиде (современная
Турция) с дальнейшим переселением вместе с отцом в Беотию, где позже они
крестьянствовали в деревне Аскра, которая располагалась рядом со знаменитой
горой Геликон (в районе Феспиай в Беотии, современная Греция), что дает общее
представление об истоках концепции «человеческой географии» (human
geography), которая в настоящее время содержательно достаточно плотно стыкуется с современными социологическими подходами в изучении сельского
хозяйства и новом переосмыслении феноменов сельских территорий.
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По прошествии более двух тысячелетий после весьма весомого научно-художественного вклада Гесиода в сельскую социологию, ее предметная область безусловно стала совершенно иной в силу промышленной и генетической сельскохозяйственной революций, но в своих базовых определениях — труд крестьянина
и сельская территория — не претерпела фундаментальных изменений. Гора Геликон и прилегающая к ней долина остались на том же самом месте, а проблема
средних и мелких землевладельцев, которых по-прежнему продолжают практически закабалять крупные землевладельцы, сегодня, в 2020 г., никуда так и не делась.
Эта статья раскрывает научный процесс и научный интерес, в результате которых произошли изменения в изучении села, по крайней мере, за последние сто лет.
Однако поиски социологического определения понятия «сельский» или
«сельская местность» оказались тщетными: они не признавались эмпирической
категорией, поскольку это всего лишь «географическое выражение». По мнению
Г. Ньюби (H. Newby), эти термины могут быть использованы только в качестве
удобного ярлыка, но сами по себе не имеют никакого социологического значения [44, с. 8]. Он искал социологию сельской местности, или социологию сельского хозяйства, представители которой также занималась теоретизированием,
поскольку «не может быть теории сельского общества без теории общества» [44,
с. 9]. Однако, размышляя о социально-территориальной структуре аграрной
Англии, Г. Ньюби обратил особое внимание на проблему бедняков и на процессы урбанизации сельской местности. В частности, он обнаружил, что основным эффектом и главным результатом урбанизации стало превращение сельской
Англии в территорию преимущественно среднего класса. Трудно не заметить
отреставрированные и/или восстановленные коттеджи и дома, парковки высшего класса на две (и более) машины, шоссе, которые теперь представляют
английскую деревню. В далеком прошлом, когда сельская бедность была нормой,
опыт лишений и депривации могло разделять большинство сельского населения.
Но новая собственность приносит с собой не только ощущение зажиточности,
но скорее чувство исключенности и отчуждения, чем открытой взаимности.
Урбанизация английского села позволила новым жителям от первого лица увидеть тот образ жизни, который когда-то наблюдался лишь издали [43, с. 497].
Возвращаясь к истокам концептуализации особенностей сельской жизни
в Европе, мы обращаем внимание на идеи Ф. Тённиса, Г. Зиммеля, У. Томаса
и Ф. Знанецкого, детальный анализ которых представлен в основной части статьи.
Предварительно подчеркнем непреходящее влияние работ Ф. Тённиса на дальнейшее развитие социологии села. В частности, предложенные им концепции
Gemeinschaft и Gesellschaft исследовали переходы от «общинной» организации
средневекового общества к «ассоциативной» организации современного индустриального общества [22]. Концепция Gemeinschaft включала в себя локальность,
которая продуцировала, в свою очередь, несколько других полезных концепций:
местность, местная социальная система и общность, хотя точная природа их
взаимосвязей оставалась недостаточно ясной. Первоначальный акцент Ф. Тённиса заключается в том, что с формальной точки зрения Gemeinschaft включает
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в себя любой набор отношений, характеризующийся эмоциональной сплоченностью, глубиной, непрерывностью и исполнением. Тогда как Gesellschaft относится к безличным, договорным и рациональным аспектам человеческого
общения. Однако представить их как концептуально различные значит сделать
овеществленными, то есть они перестают быть инструментами анализа, рассматриваются как реальные социальные структуры, которые можно наблюдать
и проверять посредством полевых исследований. Те из социологов, кто поддержал сельско-городской биполярный континуум Ф. Тённиса, описывали характеристики «городского» или «сельского» образа жизни. Такого рода исследования
включали работы Г. Зиммеля «Об индивидуальности и социальных формах»
и «Мегаполис/Метрополис и ментальная жизнь» [47, 48], оценка которых в свете сельской социологии дается в основной части этой статьи.
Основная теоретическая часть (теоретические подходы к изучению села)
В данном подразделе производится концептуализация особенностей сельской
жизни с точки зрения мировых контекстов на основе идей классиков: Фердинанда Тённиса как отца-основателя сельской социологии, Георга Зиммеля как ключевого теоретика городской и сельской социологии, Уильяма Томаса как американского социолога-первопроходца, основателя Чикагской школы, и Флориана
Знанецкого, польско-американского социолога, который в сотрудничестве с Уилья
мом Томасом заложил базовые основы сельской эмпирической социологии.
Возникновение сельской социологии как новой социальной науки было
связано с появлением самой социологической дисциплины в конце XIX в. Сам
контекст того времени и то, что впоследствии было названо промышленной
революцией, представляли собой научный вызов для ранних социологов. А именно, как понималось общество до трансформации и как оно могло быть наилучшим образом концептуализировано после нее? На повестку дня вставала актуальная задача — объяснить влияние глубоких структурных изменений на социальные связи. Это означало, что первые социологические исследования
касались не только городских или сельских районов, они выступали во взаимодействии, они были и тем, и другим, городскими и сельскими. Эти два измерения шли «рука об руку».
В качестве средства обоснования современной дискуссии о селе используются три тематических исследования: концепции Gemeinschaft (община)
и Gesellschaft (ассоциация), предложенные Ф. Тённисом, где содержание «братьев-близнецов» определяется различиями между ними [22]; обращение Г. Зиммеля к новому феномену промышленного города, когда исследователь столкнулся с аналогичными теоретическими проблемами [47, 48]; результаты конструктивного сотрудничества У. Томаса и Ф. Знанецкого по изучению сельской
проблематики, которые представлены в известной объемной монографии
«Польский крестьянин в Европе и Америке» (1918-1920 гг.), где, в частности,
рассмотрены вопросы организации первичной группы, история жизни иммигранта, проблемы дезорганизации и реорганизации в Польше и Америке [52].
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Теория сельской местности, предложенная Ф. Тённисом, направлена исключительно на отношения взаимного утверждения города и деревни и социальные конфигурации, определяемые самими различиями между ними. «Каждое
такое отношение представляет собой некое единство во множественности или
множественность в единстве. Оно слагается из всевозможных поощрений и послаблений, действий, которые взаимно направлены и рассматриваются как выражение воли и ее сил. Образованная таким позитивным отношением группа,
воспринимаемая как существо или вещь, действия которых едины в своей внутренней и внешней направленности, называется связью (Verbindung). Само это
отношение, и тем самым связь, понимается либо как реальная и органическая
жизнь — в этом состоит суть общности (Gemeinschaft), — либо как идеальное
и механическое образование — таково понятие общества как ассоциации
(Gesellschaft). Общность должна пониматься как живой организм, а общество
как ассоциация — как механический агрегат и артефакт» [22, с. 9-11]. Термины
Gemeinschaft (сообщество) и Gesellschaft (общество) привлекались для описания
контраста между доиндустриальным и постиндустриальным обществами. Автор
описал подъем городского индустриализма и связанный с ним демографический
сдвиг из деревни в город как влекущий за собой потерю общности (Gemeinschaft).
Появление городского хозяйства сыграло важную роль в этом процессе: можно
было говорить о Gemeinschaft (сообществе), включающем всё человечество,
но человеческое Gesellschaft (общество) задумывалось как просто сосуществование людей, независимых друг от друга.
Труды Ф. Тённиса следует рассматривать как часть новой развивающейся
дисциплины социологии, которая испытала влияние аграрной революции. Весь
анализ Ф. Тённиса содержал критику влияния индустриализации на социальные
отношения в том плане, что нарушение процесса выведения людей из привычного контекста сельской местности в анонимность города неизбежно приводило к утрате взаимодействующих (интерактивных) связей (ассоциаций) между
социальными факторами. Кумулятивным эффектом, по мнению автора, был
Gesellschaft (общество). Используемые в анализе два понятия в итоге стали
отождествляться с конкретными поселениями или географическими моделями:
Gemeinschaft — с деревней и Gesellschaft — с городом.
Концепция Gesellschaft относится к крупномасштабным, безличным, расчетным и расчетливым договорным (контрактным) отношениям, которые, как
подчеркивал Ф. Тённис, усиливались в индустриальном мире за счет роста сообществ (Gemeinschaft). Последнее было чем-то большим, чем просто знакомство и непрерывность, оно обладало и тотальностью (целостностью), которая
не была простой совокупностью своих частей, но составлялась из этих частей
таким образом, что они зависели от этой тотальности, и, следовательно, форма
начинала обладать своей собственной реальностью и приобретать черты субстанции. Тем самым, работы Ф. Тённиса в ретроспективе дают полезную отправную точку для рассмотрения того, как социологи характеризовали сельские
общества в прошлом. По своей сути, самые разнообразные формы Gemeinschaft
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(по Ф. Тённису) — это признаки сентиментальной привязанности к обычаям
и нравам «любимого места», закрепленным в традиции, которая передавалась
из поколения в поколение, от семьи к семье. Поэтому церковь и семья были
более важны и представлялись намного сильнее в доиндустриальном обществе,
чем всё другое. Формы Gemeinschaft как виды социальных отношений проистекали из прочных, тесных, личных отношений, которые, в свою очередь, характеризовались большей эмоциональной сплоченностью, большей глубиной
чувств, большей преемственностью и, в конечном итоге, были более значимыми. Тем самым, Gemeinschaft подразумевал тесные связи, как экономические,
так и эмоциональные, с географическим регионом, но в то же время они были
тесно переплетены с глубиной и богатством личных социальных отношений.
Напротив, Gesellschaft в широком смысле был всем, чем не был Gemeinschaft.
Движение к индустриализму и урбанизму для Ф. Тённиса было связано
с увеличением масштаба и, следовательно, безличности общества. Эта безличность позволяла социальному взаимодействию легче регулироваться контрактом
(в отличие от обязательств и ожиданий), так что отношения становились более
расчетливыми и более конкретными. Однако они были также более рациональными в том смысле, что ограничивались определенной целью и конструировались определенными средствами для достижения целей. То есть социальные
отношения обнажены в рамках контрактной системы, а неявная сеть обязательств
и связей Gemeinschaft сведена на нет явным посредничеством в работе и ролях.
Георг Зиммель, будучи современником Ф. Тённиса, обратился к изучению
возникающего феномена промышленного города. В частности, изучал понимание промышленного общества до его трансформации и как оно могло быть
наилучшим образом концептуализировано впоследствии. Его решения должны
были объяснить последствия огромных технологических достижений и технического прогресса в контексте влияний фундаментальной экономической реструктуризации и воздействий глубоких экономических перестроек на человеческие ассоциации. Исследователь поддержал идею сельско-городского биполярного континуума через множество самых разнообразных характеристик
городского или сельского образов жизни. Его увлекало именно то, что «чистые
типы», выявленные Ф. Тённисом, как таковые имеют универсальный характер.
Социальность может принимать вид либо самого тесного эмоционального тяготения людей друг к другу, либо вид холодного, расчетливого, отчужденного
поведения. Г. Зиммель образовал дихотомию: «Vergemeinschaftung (обобществление) / Vergesellschaftung (социализация)». Первое понятие является центральным в его социологии, терминология которой была сконструирована под знаком
модерна. Термин Vergesellschaftung (обобществление) всеобъемлет все виды
социального взаимодействия, а определение самой социологии дается как науки о формах обобществления [47]. Исходя из рассмотренных предпосылок,
Г. Зиммель подчеркивал, что городская среда порождает особый менталитет,
сопряженный в основном с интеллектом (а не с эмоциями), и, что очень важно,
такой менталитет связан с преобладанием денежной экономики в городских
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районах. В свою очередь, эта экономика связана с бесчувственным и безличным
господством такого рода интеллекта, подразумевая, что сельская местность характеризовалась подчинением интеллекту. Аргументация этого базового положения и тем самым различения города и деревни заключалась в том, что в отношении чувственных основ психической жизни мегаполис создает глубокий
контраст с жизнью маленького города и деревни (small town and rural life) [48].
Мегаполис требует от человека иного уровня сознания, чем сельская жизнь.
Психологическая основа столичного типа индивидуальности состоит в усилении
нервного возбуждения, возникающего в результате быстрой и непрерывной
смены внешних и внутренних раздражителей. В сельской территории ритм жизни человека и чувственных мысленных образов протекает медленнее, привычнее
и ровнее. В этой связи становится понятным утонченный характер столичной
психической жизни по сравнению с жизнью маленького городка, которая больше
опирается на глубоко прочувствованные и эмоциональные отношения. Однако
интеллект, находясь в прозрачных, сознательных, самых высших слоях психики,
является самой адаптируемой и наиболее приспособляемой из наших внутренних
душевных сил. Тем самым, интеллектуальность рассматривается как защита
субъективной жизни от подавляющей власти столичной жизни; интеллектуальность разветвляется во многих направлениях и интегрируется с многочисленными дискретными явлениями [48, с. 410]. В отличие от сельской территории,
мегаполис всегда был центром денежной экономики. Здесь множественность
и концентрация экономического обмена придают значение средствам обмена,
чего не позволяла бы ограниченность сельской торговли. Денежная экономика
и доминирование интеллекта связаны неразрывно.
Деньги требуют меновой стоимости, они сводят всё качество и индивидуальность к вопросу: сколько? Представляет интерес только объективно измеримое
достижение. Мегаполис считается со своими купцами и покупателями, со своими домашними слугами и даже с людьми, с которыми он обязан поддерживать
общение. Эти черты интеллектуальности большого города контрастируют
с природой небольшого круга, в котором неизбежное знание индивидуальности
порождает более теплый тон поведения, поведение, выходящее за рамки простого объективного баланса между служением и отдачей.
В сельской сфере, с точки зрения психологии малой группы, наоборот,
важно, чтобы производство служило покупателю, когда он заказывает товар,
так что производитель и потребитель в сельской территории очень хорошо
знакомы. Современный мегаполис, однако, почти полностью снабжен продукцией и производством для рынка, то есть для совершенно неизвестных
покупателей, которые никогда лично не входят в поле зрения производителя.
Благодаря этой анонимности, интересы каждой из сторон приобретают безжалостную деловитость и немилосердную прозаичность, и интеллектуально
расчетливый экономический эгоизм обеих сторон не должен бояться какоголибо отклонения из-за невесомости личных отношений. Денежная экономика
доминирует в мегаполисе; он вытеснил последние остатки внутреннего произ
водства и прямого товарного обмена [48].
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Кроме того, деловые отношения, круги обязанностей типичного мегаполиса, в отличие от сел и малых городов, обычно настолько разнообразны
и сложны, что без строжайшей пунктуальности в обещаниях и точности в услугах вся социальная структура распалась бы в неразрывный хаос. Благодаря
вычислительной природе денег появилась новая точность, определенность
в выявлении тождеств и различий, однозначность в соглашениях и договоренностях, в отношениях ключевых жизненных элементов. Прежде всего эта
необходимость в точности реализации услуг и продуктов вызвана скоплением
людей с дифференцированными интересами, которые должны интегрировать
свои отношения и деятельность в очень сложный социальный организм. Наконец, для деловых отношений и исполнения обязанностей представителями
типичного мегаполиса имели значения, согласно Г. Зиммелю, простые внешние факторы: большие расстояния повышали риски сорванных встреч и нереализованных ожиданий в качестве реальных итогов плохо структурированных ресурсов времени. Таким образом, техника столичной жизни немыслима
без максимально точной интеграции всех видов деятельности и взаимоотношений в стабильные и безличные графики, или, говоря современной терминологией, дорожные карты.
Резюмируя различия между Gesellschaft и Gemeinschaft, Г. Зиммель сделал
вывод о том, что пунктуальность, расчетливость, точность жизни навязываются сложностью и протяженностью столичного существования и тесным образом
связаны с его денежной экономичностью и интеллектуальным характером. Эти
черты должны также окрашивать содержание всей жизни и способствовать исключению тех иррациональных, инстинктивных, суверенных черт и импульсов,
которые направлены на определение образа жизни изнутри, вместо получения
общей и точно схематизированной формы жизни извне [48, с. 411-412].
Наконец, сравнивая жизнь маленького городка античности и Средних веков
с современным мегаполисом, Г. Зиммель обратил внимание на барьеры движения и отношения индивида к внешнему миру, а также против индивидуальной
независимости и дифференциации внутри индивидуального «Я». Чем меньше
круг, образующий внешнюю среду индивида в мегаполисе, и чем более ограничены его отношения с другими, тем с большей тревогой и беспокойством этот
социальный круг охраняет достижения, образ жизни и мировоззрение индивида. В этом отношении древний полис, по мнению Г. Зиммеля, имел характер
маленького сельского городка (small town). Постоянная угроза его существованию со стороны врагов, издалека и ближних, вызывала строгую слаженность
в политическом и военном отношении, надзор гражданина за гражданином,
ревность целого к индивиду, чья частная жизнь подавлялась до такой степени,
что он мог бы компенсировать это только деспотичными действиями в своем
собственном доме. Огромное волнение, уникальную красочность афинской
жизни можно понять в эмпирических терминах и социальных фактах, переводя
их в абстрактные формулировки в том смысле, что люди с яркими индивидуализированными чертами личности боролись против постоянного внутреннего
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и внешнего давления деиндивидуализированного маленького городка. Всё это
и создавало ту напряженную эмоциональную атмосферу, когда более слабые
люди подавлялись, а более сильные натуры побуждались проявлять себя самым
страстным и героическим образом [48, с. 416-417]. По сути дела, жизнь жителей
маленького сельского городка принимала суровый и тяжелый характер физического выживания, в то время как жизнь в мегаполисе принимала суровый и тяжелый характер борьбы за прибыль.
Итак, сельские территории в концепции Г. Зиммеля — это местности, находящиеся за пределами черты (границ) городских поселений, включающие
села, деревни, хутора, фермы, а также все естественные и антропогенные ландшафты. В то время как города, и особенно мегаполисы, — это прежде всего
центры высшего экономического разделения труда, которые углубляются с расширением городского географического пространства. Города, благодаря своим
размерам, предлагают людям войти в разнообразные социальные круги, а концентрация товаропроизводителей и их борьба за потребителя вынуждает специализироваться на функциях. Решающим является то, что городская жизнь превратила борьбу с природой за средства к существованию в межчеловеческую
борьбу за прибыль, которая здесь даруется не природой, а другими людьми.
Специализация проистекает не только из конкуренции за прибыль, но и из того
основополагающего факта, что продавец всегда должен стремиться вызвать
новые и дифференцированные потребности покупателя.
Обратим внимание еще на одну позицию, позволяющую концептуализировать
особенности сельской жизни. Авторами Н. Нарыковой и Н. Яковкиной дается
оценка концепту аграрной социологии Ф. Знанецкого в историографии и утверждается тезис о зарождении в крестьяноведении «польской традиции» [15]. Сотрудничество с американским социологом У. Томасом принесло Ф. Знанецкому
мировую известность после публикации книги «Польские крестьяне в Европе
и Америке» [52], которая считается основой эмпирической сельской и гуманистической социологии. После ее выхода монографический метод исследования
автобиографий получил широкое распространение в мировой науке.
У. Томас, считающийся пионером биографического подхода в социальных
исследованиях и исследованиях миграции, использовал методы полевых наблюдений, которые этнографы разрабатывали для изучения неграмотных обществ. Он анекдотично утверждал, что фактически несчастный случай вдохновил его на использование личных письменных материалов в качестве основных
этнографических источников, когда мусорный мешок, выброшенный из окна
дома в районе Чикаго, чуть не упал на голову прогуливавшемуся исследователю.
Мешок с мусором упал рядом с У. Томасом и разорвался на тротуаре, обнажив
письмо, написанное польским иммигрантом. Следующие несколько лет он собирал устные и письменные отчеты польской общины Чикаго, воспоминания
уроженцев Польши, газетные публикации, архивы организаций, личные письма,
дневники и общественные документы. Часть из них он приобретал, разместив
рекламу в чикагской польской прессе, предлагая, например, 10 или 20 центов
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за каждое письмо, отправленное из Польши. Это яркий пример эмпирического
подхода к использованию биографического материала из первых рук для измерения более широких социальных паттернов, он был одним из первых применений эмпирической этнографии в изучении социологии и говорит о методах
социологических исследований, которые проводятся сегодня [46, с. 199-200].
Говоря об использовании У. Томасом и Ф. Знанецким автобиографического
материала, следует подчеркнуть, что до них автобиографии активно использовались в исследованиях психологов, историков и этнографов. Но специфика
подхода указанных авторов заключается в том, что автобиография рассматривается как отражение индивидуальности актора и в контексте его социального
окружения (влияние семьи, профессиональной группы, определенных стереотипов национального мышления). Что же касается обращения У. Томаса и Ф. Знанецкого непосредственно к письмам крестьян, то здесь следует отдать должное
научной интуиции ученых, которые обратили внимание на возникновение
в крестьянской среде нового культурного явления и смогли должным образом
оценить его значимость для дальнейших исследований.
Написание и получение письма в крестьянской среде в этот период по силе
воздействия и социальному эффекту можно сравнить с такими общественно
значимыми ситуациями, как помолвка, проводы в армию, свадьба, похороны.
Письма как элементы крестьянской культуры стали возможным благодаря «размыканию» деревни и города под влиянием происходивших социально-экономических воздействий. У. Томас и Ф. Знанецкий в процессе своей научной работы
не только собрали и опубликовали крестьянские письма, но также классифицировали их, выделив пять основных типов в зависимости от целей их написания:
информационные, деловые, сентиментальные, обрядовые, художественные. Более
того, исследователи разработали новый подход к пониманию этнической принадлежности, который во многих отношениях опередил свое время и сегодня открывается заново в контексте транснациональных исследований миграции.
Исследования, подобные их работе, привели к выводам, которые сегодня
общеизвестны. Например, урбанизация ведет к «бархатному» разводу
(«dissolution») или растворению общей судьбы и к созданию новых идентичностей. Менее распространенный анализ лежит в исследовании социальной
организации. У. Томас и Ф. Знанецкий отметили, что по мере того, как группы
иммигрантов, которые они изучали (поляки), изолируются от среды, где они
социализировались, и нет какой-либо формы обеспечения соблюдения социальных правил, эти социальные правила всё меньше и меньше диктуют нравственное поведение населения. Этот процесс в первую очередь влияет на социальные
институты, а затем — на представления и поведение социальных акторов. Итак,
результаты исследования польских иммигрантов в Америке, опубликованные
в пятитомном труде У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе
и Америке» (1918-1920), стали классикой эмпирической и сельской социологии,
знаковым исследованием «американизации» — того, как новые иммигранты
в США «становятся американцами» [52].
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Для нашей темы собственного эмпирического исследования имеет значение
«Теорема Томаса» и влиятельная концепция У. Томаса «определение ситуации»
(«если люди определяют ситуации как реальные, они реальны в их последствиях», причем неважно, верна ли интерпретация как таковая) [51, с. 572]. По мнению Роберта Мертона, который и ввел понятие «Теорема Томаса» в 1942 г.,
подчеркивая свою уверенность в том, что человек действует не только основываясь на объективной ситуации, но и на значении, придаваемой этой ситуации [42, с. 380], как таковой «реальной ситуации» может и не быть вовсе,
но люди реагируют на свое восприятие или личное «переопределение» ситуаций и фактов. Согласно определению ситуации, прежде чем принять решение
и действовать, люди обычно изучают и обдумывают события. Следовательно,
«реальные» факты социальных взаимодействий — это субъективные интерпретации людьми объективной реальности: если люди считают кого-то великим,
то он таков и есть.
Сама идея «определения ситуации», которая утвердилась как «фундаментальный закон социологии», впоследствии стала важной частью социального конструкционизма, противоборства символического интеракционизма и структурного функционализма. Хотя такое формирование определений по своей сути кажется индивидуалистическим, У. Томас признавал, что определения, диктующие
поведение, порождены разными социальными институтами. Он поддержал идею
«спонтанных» определений, которые могут изменять и модифицировать понимание собственных определений, символов и смыслов. Это происходит, когда разные
люди оказываются в одной и той же ситуации или один и тот же человек оказывается в одинаковой ситуации несколько раз или в разных контекстах.
Для социологии села и сельских территорий «Теорема Томаса» модифицируется в том плане, что не только конкретные действия зависят от определения
ситуации, но вся жизненная политика и личность самого человека вытекают
из ряда таких определений. Для сельскохозяйственного рабочего, фермера или
руководителя районного уровня начинают работать принципы социального конструктивизма, когда акценты ставятся на различную риторику собственности
(«взгляды на жизнь»), излагаемую фермерами (как арендаторами, так и владельцами), их ориентацию на рынок и социальный класс, начальство (лояльность или
нелояльность к нему), на сети доверия и дружбы, историческое позиционирование
(с точки зрения количества, качества и размера сельскохозяйственных холдингов),
что является очерчиваемыми переменными сельских исследований. Обратим
внимание на то, что методы социального конструкционизма и дискурсивного
прочтения крестьянских нарративов, основанные на идеях «определения ситуации» У. Томаса, в настоящее время активно развивают такие современные крупные
исследователи социологии села, как В. Виноградский и его соавторы [6-10],
И. Троцук с соавторами [23-26], Ж. Тощенко с соавторами, которые применили
принципиально новый подход — с позиций смыслов сельской жизни [20].
Размышляя о том, как в мировой науке нарастал массив исследований о селе,
выдающийся современный британский аграрный экономсоциолог Т. Марсден
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счел необходимым выделить ключевые макроособенности (key macro features),
рассматривая их как ряд контекстуальных парадоксов, что, в свою очередь,
стало стимулом для появления новых научных тенденций [41].
Парадокс № 1: в то время как происходит интенсификация и диверсификация собственно социологических (эмпирических и теоретических) исследований
сельской местности, наряду с ними расширяются и углубляются антропологические, культурологические, менеджеральные, психологические и экономические обследования сельских территорий и примыкающих к ним границ городских
агломераций, и, учитывая постоянный рост городского космополитизма и глобализма развитых городских сообществ, происходит «урбанизация» сельской
местности. Парадокс заключается в том, что при этом всё больше маргинализируются традиционные сельские сообщества и их образ жизни, несмотря
на процессы их урбанизации. Данная мировая тенденция не обошла стороной
российские сельские территории, где маргинализация населения приобретает
всё больший размах, что убедительно доказывают коллеги — представители
других научных дисциплин, а не только «чистые социологи». Наши эмпирические исследования в российских сельских регионах полностью подтвердили
наличие этой мировой социальной тенденции. Наблюдается рост как «потребительской деревни», так и высокомобилизованных сетевых сообществ. Кроме
того, традиционные сельские секторальные интересы уступили место более
сложным экологическим проблемам и другим вопросам (например, качество
продовольствия и благополучие домашних животных), а также оживили более
широкое культурное и социальное понимание «пригородных границ» [39]. Это
создало благодатную эмпирическую почву для понимания и дефиниции «социальной географии деревни», а также для подлинной, более разнообразной
и эклектичной «социологии деревни».
Парадокс № 2: социальная наука о сельской местности выросла как активная
междисциплинарная область, несмотря на институциональные ограничения,
наложенные на дисциплинарные исследовательские институты и академические
отделы. Начало бионаучной революции в исследовательских университетах
Европы и США стало главным инвестиционным приоритетом, который значительно перевешивает прежнюю поддержку традиционных сельскохозяйственных
исследований и разработок. Живучесть междисциплинарной сельской социальной науки была облегчена отсутствием стабильного «дисциплинарного дома»;
новые сельские исследователи населяют географические, социологические,
плановые и политологические научные школы, в то время как традиционные
(дисциплинарные) факультеты экономики сельского хозяйства стали изолированными и умирающими местами для критического и теоретического сельского нарратива между дисциплинами социальных наук.
Парадокс № 3: в то время как новые процессы современности и технологии
пытаются отрицать местную сельскую природу и местные сообщества, сами
сельские участники (сельские акторы) и исследователи выявляют новые, альтернативные социально-экологические парадигмы местного сельского развития.
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Так, традиционные агропродовольственные технологии (не в последнюю очередь
генетически модифицированные культуры), а также корпоративные розничные
стратегии (ритейл) применяются так, чтобы максимально продлить удовольствие
«устойчивости неустойчивого» (prolong the “sustainability of the unsustainable”).
То есть они продолжают в значительной степени отрицать укорененность сельской природы и усиливать технологическую «беговую дорожку» производства
(the technological “treadmill” of production) и очень выгодную экономию на масштабе и стандартизации в агропродовольственном секторе. Однако значительная
часть социальной сельской науки понимает значимые ответные реакции и непредвиденные обстоятельства в этом процессе, и, во многих случаях, мы становимся
очевидцами появления альтернативной парадигмы развития сельских районов.
Таким образом, появилась исследовательская повестка изучения села, сопряженная с социально-экономическим, социокультурным и политическим
развитием сельских территорий, применением новых технологий в сельском
хозяйстве, связанных с развитием генетически модифицированных культур
в агропродовольственном секторе, с разработками новых информационно-компьютерных технологий в формировании развития сельских районов [41, с. 4].
Подчеркнем, что все три очевидных парадокса сельских практик западных сообществ плавно перекочевали на нашу российскую почву социологии села, создавая научную проблему в понимании их устойчивости, непрерывности, операционализуемости и верифицируемости. Все парадоксы очень уместны для России.
Гипотеза нашей статьи заключается в следующем: сельская местность,
определяемая как географическое выражение, фиксированная и ограниченная
территория, привлекающая человеческое население для конкретной локальности, не является собственно социологической категорией. Скорее, ее следует
рассматривать как локальную социальную систему, представляющую собой
совокупность социальных отношений внутри данной местности, которые могут
быть изучены и верифицированы. Социальная жизнь района, сеть взаимосвязей,
устанавливаемых между людьми, живущими в одном и том же населенном
пункте, должна быть эксплицирована. Однако ничего нельзя сказать о содержании этих отношений, в отличие от Gemeinschaft, основанного на уникальных
качествах социальной системы, хотя это позволяет провести некоторые эмпирические исследования.
Наконец, потенциально более выгодно для получения реальных социологических результатов можно было бы подойти к сельским и общинным исследованиям в понятийном контексте как к типу взаимоотношений. Это
включает в себя рассмотрение чувства идентичности между отдельными
людьми, уровней их взаимной идентификации, изучение «духа сообщества»
и, самое главное, — описание и объяснение, какими способами все эти признаки могли бы быть географически распространены. Мы видели во многих
статьях по изучению сельских территорий, что сельское сообщество как
«нормативное предписание» слишком часто вмешивалось в эмпирическое
описание и что в терминах типов взаимоотношений, по сути дела, никакой
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систематической сельской социологии сообщества не существует. Здесь возникает проблема очень большого разнообразия сельских территорий, которые
на самом деле достаточно сложно типологизировать, в частности, алгоритмизировать транскрипты глубинных интервью в силу их привязки к конкретной местности. То, что подход к изучению сообществ обозначен здесь как
традиция, в большой степени связано со снижением его модности. Такую
модность в социологии можно увидеть, если подход к изучению сообществ —
по определению эмпирический — поместить в историческую парадигму.
Проекты по изучению сообществ начала 1960-х гг. основаны на структурном
функционализме, характерном для социологии того времени. Новые подходы
сельских исследований создали сельскую социологию в британском контексте, основанную на предпосылке, что место, где вы живете, определяет то,
как вы живете. До сих пор не было обнаружено четкой классификации, которая заменила бы сельско-городской континуум Ф. Тённиса, есть только ряд
направлений исследования взаимосвязи, если таковая имеется, между локальностью, социальными отношениями и чувством идентичности [45].
С целью наиболее глубокой теоретической проработки поднятых вопросов
авторами статьи изучены так называемые «Хэндбуки» по сельской социологии,
сельской жизни, еде (питанию), социальной географии [32, 33, 35, 37, 38, 49,
50]. Однако их изучение в некотором смысле разочаровало. В сельских исследованиях развитых обществ, как и в других областях социальной науки, всё
шире признавался «кризис», обозначаемый как «новый культурный поворот».
В этой научно-практической области велась непрерывная борьба за освобождение предмета сельской социологии от ограничительных (институциональных
не в последнюю очередь) рамок инерции прошлого, за принятие «более целостного» концептуального фокуса и «обновленного научного подхода», причем
не только субстанционально-существенного, но и концептуально-доверительного (вызывающего доверие). Масштабные проекты новой сельскохозяйственной модернизации (генная инженерия) существенно затормозили и отодвинули
на второй план тему сельских исследований в развитых обществах. В лучшем
случае эти исследования имели тенденцию, в своей наиболее позитивной форме, превращать сельские территории в площадки для отработки и проведения
определенного типа сельскохозяйственной модернизации, основанной на всё
более интенсивных методах развития села, роста экономики за счет роста масштаба и обеспечения продовольственной безопасности. Это выражалось в том,
что всё, что не вписывалось в модель по развитию сельских территорий, рассматривалось, скорее, как «проблема сельскохозяйственной адаптации/корректировки» (problem of agricultural adaptation/adjustment), а не как потенциально
иной путь становления сельских районов. Сельская социология к началу
2000‑х гг. всё еще рассматривалась как «второстепенное занятие» или нечто
вроде «побочного шоу» (“side-show”) по отношению к основному течению (main
stream), или главному социологическому дрейфу (main social science drift) социальных наук. Сельская социология в мировых контекстах до сих пор еще
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не заполнила концептуальный вакуум, образовавшийся в результате распада
континуума «деревня-город». Это находит свое отражение в недостаточной
формулировке проблем, которые продолжают поражать эту область науки и которые лежат в основе нынешнего недуга сельской социологии.
Чтобы преодолеть эти проблемы, сельская социология могла бы извлечь
уроки из своего городского аналога, отталкиваясь от целостной теории общества, где сельская местность и сельское население удачно размещаются в общем
научном континууме. И, как следствие, могут разрабатываться и развиваться
новые теории, связывающие социальную структуру и культуру с пространственной структурой сельских территорий. Это конструктивное пожелание, по вполне понятным причинам, ориентировано только на будущее.
Основная прикладная часть. Проблемы операционализации
и верификации интересов жителей сельских территорий:
на основании краткого анализа интервью
Сельские территории, включенные в различные сети (местные, региональные,
национальные, международные) цепей поставок и динамику регулирования,
в свою очередь, создают эмпирическую проблему для понимания моделей, социальных акторов и институтов в новых рамках. Разрабатываются различные
локальные и/или нелокальные социальные конфигурации сетей и акторов, которые согласуются с отдельными сферами развития. Эти конфигурации позволяют распределять относительную власть по-разному, так что геометрия власти
каждого сельского пространства создает различные процессы управления
и регулирования. Чтобы релевантно рассматривать сельскую местность в ее
эмпирической целостности, признавая при этом местную дифференциацию,
выдвигается теоретическая задача репрезентации сельской территории. В рамках такого акцента интересы более структурного, политического уровня будут
преобладать над интересами микро- и мезоподходов и интеракционных нюансов.
Современные сельские исследования территорий и сельская география
связаны с реконфигурированными традиционными социальными делениями,
такими как социальный класс, раса, пол, наряду с новыми темами возраста,
способностей, времени и пространственности. Столкновение с онтологической анархией постмодернизма помогло уменьшить некоторые претензии
на чрезмерные теоретико-эмпирические притязания «культурного поворота»
(«cultural turn»). Концептуальный аппарат, доступный аналитику сельской
территории, обогащен новой терминологией, такой как воссоздание сельских
пространств (reconstituting rural spaces) и превращение сельских территорий
в товар (commodified rural spaces). «Коммодифицированные сельские пространства» — это места, где действуют ценности, экономические или социальные, но без необходимости получения каких-либо положительных выгод.
Если постмодернизм предполагает отрицание возможности великой теории
или достижения объяснения социального мира, и таким образом отвергается
просветительский идеал прогресса, то «культурный поворот» — это влияние
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постмодернистской мысли на сельскую географию, которое включало акцент
на «инаковости» («otherness») и внимание к тем группам, которыми пренебрегали в прошлых исследованиях. «Культурный поворот» уделяет приоритетное внимание более качественным этнографическим исследованиям
и рефлексивному мышлению. Неизбежно избирательный характер рассматриваемого здесь материала не позволяет сделать какое-либо окончательное
утверждение для сельской социологии, однако нынешнее разнообразие теоретических и методологических подходов, доступных исследователю сельской
местности, предполагает, что текущие исследования сельской местности
характеризуются самыми разными парадигмами, а не одной парадигмой или
системой мышления. Ситуация еще больше усугубляется ростом междисциплинарных исследований в сельских территориях.
Прежде чем переходить к эмпирическому анализу проведенных глубинных
интервью на территории сельских поселений юга Тюменской области (2020 г.),
представим обобщенную модель репрезентации, концептуальную схему, с учетом предположений, высказанных выше.
Успешность развития сельских территорий определяется по преимуществу
конструктивной предпринимательской активностью в сельском хозяйстве, стратегией и тактикой собственников, наемных работников, руководства района
(области) в отношении агропромышленных отраслей.
Представляемый эмпирический анализ подтвердил предположение о том,
что разработка единой модели развития сельских территорий России в настоящих условиях нецелесообразна. Выводы первой полевой экспедиции сводятся к следующему. За последнее время произошло кардинальное изменение
состава властных структур и спектра их полномочий, продолжилось упразднение прежних и создание новых экономических связей, усилилось зависимое
положение местного самоуправления в силу его всё большей правовой и финансовой несостоятельности. При этом остаются актуальными усилия органов
местной власти по преодолению хозяйственных трудностей, переориентации
сельских производств на всё более рыночно-востребованные и коммерчески
успешные ниши. Сохраняет свою остроту проблема отсутствия дипломированных специалистов — агрономов, зоотехников, механизаторов, врачей, учителей,
молодых и активных предпринимателей. Проблемная ситуация — распространение девиантного поведения среди жителей поселений с низким уровнем
экономической активности, особенно среди молодых людей. Невозможность
конструктивно структурировать свое время по-прежнему является экзистенциальной проблемой на селе. Всё более расширяются зоны «черных пятен» российского сельского пространства, где процессы депопуляции приобрели практически необратимый характер.
Имеет принципиальное значение тот очевидный вопиющий факт, что из схемы взаимодействия органов власти и бизнеса полностью ушел элемент контроля
снизу, или принцип обратной связи объектов и субъекта управления. Контроль
идет исключительно сверху: руководители области требуют от руководителей
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районов как первичных мест сельского управления территориями многочисленные отчеты, причем по разным, часто просто бессмысленным показателям.
Отсюда возникает ощущение «феодального» характера выстроенной модели
власти, когда глава района полностью определяет внутреннюю политику развития ресурсов территории, исходя исключительно из своих собственных особых
интересов, целей и задач с корректировкой на требования области.
Данные и методы исследования
Авторами статьи проведено интервьюирование руководителей и представителей
районных администраций, глав сельских поселений, собственников и руководителей («менеджеров») сельскохозяйственных предприятий (фирм и ферм),
членов областного правительства, областных и районных законодательных собраний (дум), расположенных на обследуемых сельских территориях юга Тюменской области. База данных включает 50 расшифрованных транскрибированных глубинных интервью.
Для анализа собранных интервью используем «сетку практик» взаимодействия руководства районов с представителями сельскохозяйственных предприятий (фирм и ферм), предложенную О. Б. Божковым и С. Н. Игнатовой, которые
основывались на исследовании периферийных сельскохозяйственных районов
нечерноземной полосы России примерно на аналогичную тему [3, 4]. Согласно
авторам, выделяется 11 типов практик взаимодействия руководства сельских
районов и сельхозпроизводителей: «инвестор — крупное предприятие», «инвестор — индивид», «инвестор — предприниматель», «уникальный объект»,
«показательное предприятие», «свой человек», «молодой руководитель», «самодостаточный предприниматель», «колхоз — фермеру», «самотек», «активная
помощь плюс контроль» [4, с. 116-126]. Получается авторская «сетка практик»,
выявленная нарративным способом, схожая с сетевыми моделями. Таким образом можно определить перспективы развития или стагнации российского села,
определить его ресурсы, обозначить точки возможного роста. Поскольку обозначенные практики есть элементы стратегии, то исходя из типа применяемой
стратегии можно понять ресурсное состояние района и определить направления
его движения: «сохранение и развитие сельхозпроизводства», «передача сельхозпредприятия инвестору», «избирательная поддержка», «демонстративное
поведение» [4, с. 127].
На наш взгляд, предложенная модель, хотя и базируется на эмоциональных
оценках, строится на реальных практиках, отражая сущностные стороны взаимодействий лиц, принимающих управленческие и хозяйственные решения.
Общие характеристики этих моделей довольно трудно назвать «идеальным
типом» (по М. Веберу), вместе с тем они дают правильные ориентиры для анализа эмпирического материала.
Приведем пример нарратива, отражающего сущностные черты одного
из директоров частной фермы на окраине юга Тюменской области, граничащей
с Казахстаном.
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Экспертное интервью № 21
(эксперт представляет категорию: бизнес, глава КФК)
Пол: женский. Возраст: 47 лет. Образование: высшее. Стаж работы 21 год (общий). Сфера деятельности: разведение молочного крупного рогатого скота (КРС),
производство сырого молока. Численность работников за последние 5 лет: 10 чел.
Тип поселения: село (население 933 чел.).
Интервьюер: Расскажите о себе, своем профессиональном становлении
и опыте работы.
Эксперт: Уроженка Тюменской области… района, села… В сельской местности проживаю, как родилась, так и проживаю, то есть корни наши уходят
глубоко, практически 300 лет наши предки жили на этой земле, мы, соответственно, живем на этой земле. 12 лет я проработала в школе, имею высшее
образование — педагогическое, 12 лет проработала в школе учителем русского
языка и литературы, а затем было свое дело, а потом работала 6 лет руководителем сельскохозяйственного предприятия, сейчас у нас свое КФХ.
Интервьюер: Расскажите, пожалуйста, как развивались Ваши предприятия,
где Вы работали и работаете ли сейчас?
Эксперт: Наше КФХ ИП… представляет из себя молочное направление.
У нас открыт основной вид экономической деятельности — это разведение
молочного скота и производство второго коровьего молока, то есть мы ориентированы на молочное животноводство, побочное — это выращивание молодняка КРС, для того чтобы сдавать мясо. Наше поголовье составляет 314 голов —
это и молодняк, и дойное стадо. Дойное стадо составляет 100 с небольшим
голов, остальное молодняк, которые мы выращиваем сами на ремонт стада.
Имеется у нас земля для ведения КФХ, имеется необходимая техника для того,
чтобы кормить животных, заготовлять корма для них. Наши сотрудники — штат
составляет 8 человек, и мы вдвоем с мужем руководим. Вот что представляет
из себя наше КФХ.
Интервьюер: …В каком году оно было образовано?
Эксперт: КФХ мы образовали в 2019 году, открыли совсем недавно, в рамках программы агростартапы получили от государства поддержку в размере
3 млн руб. для покупки животных.
Интервьюер: В текущей должности Вы также работаете с 2019 года?
Эксперт: Что касается КФХ, то здесь у меня должность и бухгалтера, и экономиста, и зоотехника. Что касается работы предыдущей, то в должности я там
проработала 5 лет, что, собственно, меня сейчас еще не уволили, просто ферма
изменила другое направление…
Интервьюер: Как связано полученное образование с Вашей современной
деятельностью?
Эксперт: К сожалению, так бывает, не всегда образование и не всегда это
совпадает, поэтому я тот пример, когда образование я получила филологическое — очень хорошее образование, но так сложилось, что из сельской школы
пришлось уйти в свое плаванье; мой муж тоже имеет высшее индустриальное
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образование, он работал в школе, но открыл свое дело, и мы занялись семейным
бизнесом, поэтому я выбрала семью и направление, чем будем заниматься все
вместе, мы не могли работать отдельно. Каждому пришлось переучиваться,
учиться, заканчивать курсы бухгалтеров, читать много книг, потом посещать
курсы в Аграрном университете по кормлению, то есть как-то вспять поворачивается, что делать — отрабатывать процесс.
Интервьюер: Получается, у Вас есть еще дополнительное образование?
Эксперт: Конечно, как без этого.
Интервьюер: А стажировки у Вас есть какие-нибудь?
Эксперт: Я проходила в Тюменском государственном университете по зоотехнии стажировки, по кормлению животных молочного стада, по репродукции.
Интервьюер: Дайте, пожалуйста, общую оценку уровню социально-экономического развития территории, на которой Вы живете и работаете.
Эксперт: Это очень сложно… Во-первых, у нас самый отдаленный район,
мы граничим с Казахстаном, являемся буферной зоной между другими районами, такой своеобразной буферной зоной. В этом трудности. Почему? Потому
что до областного центра 400 километров, Казахстан для нас близко, но не так
открыта граница, как это позиционируется, то есть съездить в Казахстан — это
достаточно сложно, это граница, это прохождение там очереди, пункта, то есть,
если ты там даже захочешь свою продукцию куда-то туда, то у тебя ничего
не получится. Что касается экономического, основной вид деятельности…
района — это сельское хозяйство, которое представлено двумя отраслями — это
животноводство и растениеводство. В районе в основном развито молочное
животноводство, сейчас появляется и импортный мясной скот, что не может
не радовать. Некоторые хозяйства, опять же в рамках государственной помощи,
приобретают этих животных, появляются новые породы животных — арваки,
например, у нас появились. Что касается растениеводства — это сопутствующая
отрасль для многих и основная, выращивание зерновых культур и заготовка
кормов для тех же животных, которых нужно кормить. На территории района
промышленных крупных предприятий нет, имеется рыбоводство, потому как
позволяет развитие отрасли, множество природных факторов, в том числе это
озера. В основном в нашем населенном пункте расположены (озера) в пойме
Ишима, опять же, почему именно животноводство? потому что в пойме Ишима
у нас имеются пастбища и покосы, зерно и луга, поэтому всё способствует развитию именно сельского хозяйства. Что касается развития, как мне кажется,
думается, какими я сведениями обладаю, есть отрасли, которые развиваются,
в том числе, наверное, мясное животноводство, есть отрасли, которые не очень.
Есть брать по частному сектору, у нас же еще представлено ЛПХ — личное
подсобное хозяйство, в частном секторе значительно в последняя время сокращается количество поголовья животных, могу это отметить.
Интервьюер: Какая причина, почему они сокращаются?
Эксперт: Я считаю, причина заключается, в первую очередь, в том, что наш
район уникален еще тем, что он у нас… много кооперативов сельскохозяйственных,
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я забыла сказать, председателем одного из этих кооперативов я являюсь. Чем
мы занимались? Мы занимались заготовкой кормов, сена для ЛПХ кооперативом;
заготовка кормов, то есть сена, — она субсидировалась, а буквально 2 года назад было принято решение Правительством области, что субсидия сена просто
приостановлена, прекращена. Что это значит? это значит то, что сено подорожало, то есть там субсидировали, и были условия продавать сено, например,
не дороже 100 рублей за центнер, а субсидий не стало. Соответственно, 65 рублей
мы получали субсидии по заготовке, соответственно, это затратное дело. Все
затраты на ЛПХ, которое должно приобрести корма, а человек не может этого
приобрести, он начинает экономику просчитывать, ему становится невыгодно
держать корову, вот в чем вопрос. Соответственно, это ведет к сокращению поголовья животных на ЛПХ.
Интервьюер: Что-то еще добавите про развитие?
Эксперт: То же самое я могу рассказать и по огородам, у нас всегда было
ухоженное село, со времен моего детства, все огородики были аккуратненькие,
картошечка, огурчики; сейчас нет такого. Все огороды заброшены, фактически
заброшены. Там какие-то небольшие маленькие участочки, потому что, может,
жить стали лучше, пособие социальное лучше. Что могу сказать, что деревня
не процветает в этом плане, работать стали меньше.
Интервьюер: Как Вы думаете, Ваша территория развивается лучше или
хуже, чем соседние?
Эксперт: Я считаю, что… район развивается стабильно, территория стабильности, во-первых, и развивается лучше. Почему? Имею права так считать…
например, [называется соседний] район, если Вы возьметесь сравнивать там
по многим направлениям, он от нас отстает значительно, стоит посетить районный центр наш и [называется соседний], то есть благоустроенный, ухоженный,
может быть, потому что я патриот своей Родины и так говорю, может быть,
но я считаю, что в нашем районе стабильнее.
Интервьюер: А если сравнить в целом в регионе, Ваша территория, считаете, как она развивается?
Эксперт: Я считаю, что по некоторым направлениям есть над чем еще работать и нашему правительству (области), и нашим руководителям района, а есть
направления, которые стабильны, которые не подводят, которые так же, как
и везде, есть свои проблемы, есть свои плюсы и минусы, я не считаю хуже
других районов. Еще раз говорю: эта отдаленность от Тюмени, вообще отдаленность от больших городов сказывается, мы не можем реализовать свою продукцию. С молоком у нас нынче была проблема, с реализацией молока. Сейчас
вроде заключили договор с нормальным заводом, работаем. Понимаете, если
бы мы жили рядышком с Тюменью, у нас бы этой проблемы вообще не было,
мы бы подумали об открытии какой-нибудь сыроварни, чтобы реализовать эту
продукцию на том же Михайловском рынке, либо птицей бы занялись, это очень
прибыльно — заниматься выращиванием птицы, но мы не можем этого делать
здесь, потому что доставка птицы хороша, нужно везти птицу тоже охлажденную,
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и это фермерская птица, это совсем другой вкус, совсем другие подходы, совсем
другое вскармливание, не то, что в магазинах синенькие тушечки лежат. Это,
естественно, сказывается: у нас, может, Казахстан и рядом, но тоже сложно
увезти. Это очень сложно, причем там и цены свои, ниже наших (на порядок).
Интервьюер: Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, что в наибольшей степени определяет нынешнее развитие территории и институциональную динамику? Может, это экономические факторы, социальные проекты, государственная поддержка?
Эксперт: Государственная поддержка — это поддержка, двигатель вперед
для сельской местности. Я вот скажу про себя, никто бы не мечтал и не думал
иметь такое поголовье животных, не будь поддержки, то есть появилась возможность получить гранты, которые сейчас сельское хозяйство, это очень
правильное направление. Мы купили ферму, уже пошли и заявились на грант,
имея фермы. У нас есть фермы с молочным блоком, нам есть куда ставить
животных, то есть мы купили несколько единиц техники, и мы понимали, что
вкладываем свои деньги, прежде всего, и готовы развиваться, естественно.
Департамент видит то, что есть люди, которые готовы работать на территории,
мы ниоткуда не приехали, мы здесь живем, соответственно, я думаю, такие
люди будут еще. Поэтому надо тех людей, которые живут, чтобы они закреплялись за территорией. Мне очень обидно и очень досадно, и, будучи работая
в школе, меня просто коробило, когда ребятишкам говорили — были такие
учителя, которые говорили: «Не будешь учиться — будешь работать дояркой»,
и пугали этими доярками. Понимаете, это человек труда, и доярка тоже достойна уважения, нельзя так, у нас у всех разная способность. Способности
ребенка; зачем ему ехать в город? Многие стараются своих детей угнать в город. Но хорошо, если ребенок способный, я за, нужно учить ребенка, но если
ребенок не очень способный, вот какую-то рабочую специальность; его в город, а он в городе вообще не приживается, он вообще там отмирает как растение, стебель который — и что будет? Ладно, если он назад вернется, а если
он там болтаться будет, где он там жить будет? Родители из деревни обеспечить
зачастую не могут, не могут купить квартиру, значит, где-то общежитие начинают снимать. Скажите, пожалуйста, чем хуже, если ребенок жил в деревне,
где он вырос, чем хуже, если бы он пас скотину, чем хуже, если бы он ее разводил, продавал, и я не понимаю этого, зачем куда-то гнать, зачем чего-то. Мы
не считаем, что это зазорно, всей семьей работаем, это нормально. Мне сейчас
непонятно, сейчас девушка молодая работает, а ее девчоночке 17 лет пришла,
мама написала, значит, пусть она поработает, а ее из администрации прямо:
нужно ехать учиться, поступать учиться, куда-то в бывшее ПТУ на повара,
она говорит: я не хочу, а они всё равно говорят: надо учиться. Зачем ей учиться, я вот так думаю. Работает человек, надо — конечно, поезжай, учись, а будет из нее повар, получится? Из нее прекрасная получается доярка-телятница.
Если на это не обратят внимание, сегодня на территории области нет ни одного учебного заведения, который бы готовил ветеринарных фельдшеров.
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В Курганской области есть, а на территории Тюменской области нет. Как
может развиваться сельское хозяйство, животноводство без ветеринарного
фельдшера, вот как? Где его взять? Из Омска? К нам не приедут они из Омска,
нам нужно своих ребятишек учить. Мы до того дошли, что у нас в Аграрном
университете не готовят бухгалтеров, специализированных на сельское хозяйство, а отчетность в сельском хозяйстве очень сложная бухгалтерская, очень
сложный бухгалтерский учет, он не простой. У нас не готовят экономистов
в Аграрном университете, нет такой возможности. Мы бы своего сына в свое
время отправили бы в Аграрный университет, нам нужен был бухгалтер-экономист, но, увы, этого нет, таких направлений нет, не прошли аккредитацию.
Это тоже проблема: нет специалистов, где их брать? То есть это тоже проблема для сельской местности, я считаю, что это очень большая проблема, учимся сами-сами-сами. Что можем, чего не можем — нанимаем. Сегодня еще есть
у нас предпенсионного возраста ветеринарные фельдшера, а завтра их не будет, на пенсию уйдут, тоже проблема. Следующая сторона и не очень хороша,
о которой бы не хотелось бы говорить, частично, и оскорблять не хочется,
но это есть, есть такая частичная деградация слоев сельского населения, потому что работать не хотят, не потому что нет работы, не потому что за нее
мало платят, а потому что уже работать не хочется. То есть даже если ты предлагаешь, все привыкли говорить: работы нет, едем на вахту, то есть это, пятое
и десятое. Садишь его и говоришь, давай зарплату посчитаем: сколько на вахте заработал? 32 тыс. руб. За сколько? За месяц. А месяц-то ты дома? Дома.
Получается, значит, за два месяца заработал 32, ну да тогда, говорит, тогда
получается так. Дальше говорю, давай дальше считать, сколько ты прокушал,
сколько на дорогу, вот стоит оно, туда ехать, на эту вахту, или, может быть,
дома? У нас тут сосед через три дома от нас пока ездил по вахтам, концы
с концами сводил, завел 7 коров — построил дом. Поэтому что я могу сказать,
здесь, если кто-то работает, кто-то к этому стремится, впрочем, как и в городе.
Да, найдется — подработает, подзаработает, а если нет, то тогда пьет. Сказать
о массовой деградации — это неправильно, есть и такие слои, и такие. В Тюмени я то же самое наблюдаю на Доме Обороны, у нас там квартира, там такая
же история. Есть точно же такая прослойка населения в частном секторе,
которые пьют — не работают.
Интервьюер: С какими препятствиями в работе Вам приходится сталкиваться в настоящее время?
Эксперт: Во-первых, если мы взяли государственные деньги, собственно,
агростартап, соответственно, у нас начинается проблема, которая заключается
в следующем — это отчетность. Если ты работаешь и пользуешься государственной поддержкой, соответственно, ты должен создавать массу отчетности,
очень много отчетов. Отчетов, отчетов. Это сложно. Вторая проблема — это
характер трудовых ресурсов, то есть недостаток нормальных ресурсов, у тебя
их практически нет, в деревне всё ограничено. Мы всех знаем, нас все знают,
мы не можем людей в трудовые массы выгонять, даже если они прогуливаются
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как-то. Нужно вот это всё координировать, у тебя нет такой возможности, как
в городе, выгонять с работы, увольнять и прочее. У нас ты в замкнутом пространстве, было бы кого, думаешь, взял бы, поменял; что делать, закрываешь
глаза порой, как-то подходишь к человеку, есть какие-то другие подходы.
Интервьюер: Если нужна поддержка в бизнесе, то к кому Вы обратитесь
за помощью (партнеры по бизнесу, родственники, друзья, муниципалитет/администрация, общественные организации)?
Эксперт: Смотрите, возникнут проблемы — значит, мы их должны решать
сами. В сельском хозяйстве так: ты должен всё просчитать, летом у тебя есть
деньги в сельском хозяйстве, зимой у тебя денег нет, потому что животные —
они имеют привычку [кушать], это не машина, не автомат. То есть оно отдыхает, потом появляется у нее детеныш, потом только молоко, поэтому молочное
животноводство… так. У мясников еще хуже, они вообще раз в год — осенью —
имеют много-много денег, и год потом растят животных. Поэтому надеяться
приходится только на себя, нужно рассчитать все свои доходы, все свои расходы.
Это всё нужно знать и владеть ситуацией от и до. Чтобы заплатить людям своевременно заработную плату по закону, чтобы ее не просрочить, чтобы отпускные выплатить, нужно так распределить, чтобы у тебя не осталось никаких
крупных выплат на зиму, чтобы животные были сыты, корма заготовить, заказать
корма другие, мы не живем практически без комбикормов. Это эффективно
работает, поэтому, пожалуйста, к кому мы будем обращаться? я думаю, что мы
ни к кому обращаться не будем, мы просто будем распределять так и надеяться,
что мы заплатим все налоги, получим субсидии, то есть государственная поддержка: на произведенный литр молока мы получаем субсидию, и на покупку
белковых кормов для животных у нас тоже субсидия, поэтому сейчас главное,
что сделать — заплатить все налоги, оформить субсидии, что, в общем-то, тоже
непросто, нелегко, [взять] сдать эти субсидии, получить, а потом уже… А у кого
можно просить? у банка просить. Банк не любит сельхозпредприятия, не любит
с сельхозниками работать банк, брать какие-то кредиты в банке, но нет, не вариант это вообще. А надеяться на государственные силы, но государство помогает — субсидии: ходи, распределяй, что-то думай. Думай, чтобы приносило,
а зачем тогда работать, если прибыли никакой не будет.
Интервьюер: Может, партнеры по бизнесу помогают?
Эксперт: Найти инвестора — это надо понимать, чего ты хочешь от ситуации.
Если ты хочешь расширяться, тогда, наверное, нужен инвестор, а если ты расширяться не хочешь, а сохранить стабильность и наработать здесь, то тогда
не нужен инвестор. Мы в нынешних условиях, в трудовых ресурсах, мы решили,
что должны просто на тех животных отработать, что у нас есть, так, чтобы они
нас кормили, то есть не держать, например, 5 сотен дойного скота, а просто нужно развести, например, 200 голов, пусть это будет 150, но чтобы это рентабельно
было. Поэтому на партнеров по бизнесу (надежды) нет. Единственное, что у нас
есть тут соседи-фермеры. Мы друг друга поддерживаем, кому-то что-то надо, мы
можем перезанять корма, вот это у нас есть, это мы поддерживаем друг друга.
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Интервьюер: Назовите, пожалуйста, основные проблемы сельской территории, где Вы работаете и живете.
Эксперт: Проблемы сельской местности в том, что, во-первых, демография,
мало детей. В нашем селе в основном пенсионеры. Я очень люблю ездить в дружественное хозяйство крестьянско-фермерское, мы ездим в [название хозяйства],
о, там очень много детей, когда ты въезжаешь в деревню, я помню свое детство,
там играют, прыгают, бегают. У нас нет, у нас тихо, ладно, сейчас самоизоляция —
с городов все понаехали: из Омска, из Тюмени гости, гости все приехали. А так
в деревне тихо, а в [название хозяйства] — там еще дети есть. Первая демографическая — мало рожают, мало людей. Если раньше не было пустых домов, то сейчас
как-то живут люди, заброшенные дома. Это проблема. Проблема еще, наверное,
заключается в том, что образование на селе. Многие ведь уезжают, образование
качественное ребенку дают, я это знаю по своему ребенку, возили ребенка за 100 километров, чтобы он учился, к репетиторам. Это тоже проблема: живя в сельской
местности, в школе, где нет учителей-специалистов, разумный человек понимает,
что мы живем для того, чтобы детей растить, лучше детям должно быть. У каждого вообще уехать куда-то. Что касается работы в деревне, проблема в работе,
но кроме сельского хозяйства в деревне ничего не может предложить. Когда говорят: в деревне нет работы, только в колхозе — у нас любят называть так, это испокон веков, в деревне кроме сельского хозяйства и делать-то нечего, никогда заводов в деревнях не было, исторически так сложилось. Поэтому я не могу сказать,
что это проблема: кто хочет, тот разведет ЛПХ, будет чем заняться.
Интервьюер: У Вас в деревне много ЛПХ?
Эксперт: Нужно исходить из определения ЛПХ. Если сейчас у человека
оформлен участок для ведения ЛПХ, вот только это хозяйство будет считаться
ЛПХ. А если этого участка нет, как я взяла, собственно, по кооперативу: кто
личное подсобное, а кто нет, оказывается, их не так уж и много, у кого документы оформлены. Как считать. Если есть участок, у нас не садят огород, у нас нет
огорода у многих. Я лично не сажу огород, потому что у меня нет на это времени, мне нерентабельно заниматься огородом, я в это время должна заниматься
своим хозяйством и должна заниматься своей работой, у меня нет времени
на огороде, полоть его и т. д. Поэтому их количество сокращается, не расширяется точно, потому что животных не очень-то [любят, чтобы был огород], нет
динамики разведения животных на ЛПХ.
Интервьюер: Как Вы думаете, что должно измениться, чтобы проблемы,
которые Вы сейчас назвали, были решены?
Эксперт: Как бы звучало, может быть, это не очень хорошо, вот что касается
образования детей, я считаю, что многие были не согласны, многие говорили:
школы закрывать нельзя и т. д. Я считаю, что (малые) школы нужно закрывать и возить детей нужно в большие школы, чтобы они получали достойное
образование. Если есть одна школа, то надо, чтобы она была с нормальными
учителями, с нормальной базой укомплектованной, которая бы не отличалась,
чтобы не было вот этих вот ножниц между ребенком, развитым в городе, чтобы
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он мог в деревне посещать кружки, чтобы не вели учителя, которые закончили
заочно факультет или Институт культуры, у нас вот так в школе. Это не есть
хорошо. Поэтому, чтобы этого не было, чтобы не вели учителя, которые вообще
не знают английского языка, но она просто ведет английский, как ведет… это
история умалчивает. Вот эту проблему нужно, закрывать нужно такие школы,
нет учителя, невозможно, не поедет никто в деревню, учителей вы не заставите ехать. Просто нужно укрупнять, чтобы ребенок — пусть его будут привозить, но в городе же есть школы, всегда она во дворе, правильно, поэтому
нужно возить ребенка, чтобы он ездил в полноценную школу, к нормальным
адекватным учителям, которые могли ему давать нормальные знания. Мне так
кажется, то что на селе ребятишек талантливых очень много, просто негде
им это раскрыть. Раскрыться негде. Я как бывший учитель говорю уже. Что
касается демографической проблемы, это она везде по России. Здесь ничего
не сделаешь. Что касается проблемы кадровой, здесь нужно опять же начинать
из школы, формировать это из школы. Я не знаю, вы молодые, но мы учились
в школе, был свой школьный огород, у нас были производственные бригады,
было очень весело нам на этих бригадах, мы лето работали, потом у нас были
отчеты, в сентябре слет был производственных бригад. Если смотреть сейчас,
то на школьном участке даже цветочка нет, не растет, ничего нет, у ребятишек
труды все эти закрыли, к нам на ферму никто не ходит. Бывало, раньше привозили ребятишек на классный час, показывать, откуда молоко берется, сейчас
никто не возит, никто не спрашивает, и это воспитание, уважение к труду сельскому — оно должно закладываться с детского садика, а у нас закладывается
небрежение к этому. Мы получим то, что мы получим, вообще, в будущем.
Правда. Нельзя так, а если это плохо в деревне, как говорят: «Копать в навозе, зачем здесь оставаться», — это неправильно, от этого нужно уходить.
Это должно быть в школе, в семье. Знаете, не в обиду нашим руководителям,
день работника сельского хозяйства, я редко там бываю на этих праздниках,
меня поражает, когда я, будучи директором агрофирмы [название агрофирмы],
на праздник не давали ни одного приглашения директору, ни одной доярке,
ни одного скотника, распределяли; для кого этот праздник, если у нас работники
сельского хозяйства даже на концерт не попадают… они так же на ферме, я как
директор — мне стыдно было.
Интервьюер: А кто у Вас попадает на праздники?
Эксперт: Руководители, директор попадает, меня приглашают, но я не иду,
мне не очень приятно, зачем. У меня скотники, доярки работают с коровами
в это время, я как могу туда идти, зачем, для чего я бы пошла? Раньше у нас
были почетные доярки, комбайнеры были, механизатор, всё же это было, сейчас
этого нет просто. Это тоже не есть хорошо. Поэтому это тоже, конечно, проблема; я считаю, если бы это закладывали в школе, это происходило, может
быть, где-то это и есть, но у нас я этого не вижу. Я говорю, за всё время работы
к нам на ферму ни разу никто не приходил, из школы, из детей никто не пришел.
У нас даже были случаи, когда ребенок на ферме помогал своей маме, мама
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доярка, а ребенок подносил ей воду, чтобы она мыла коров, ребенок немаленький, ребенку лет 14, а потом она приходит и говорит: «Слушайте, ко мне пришла
комиссия с тем, что я заставляю работать ребенка», я была просто в шоке. А что
такого, чтобы ребенок маме помогает, зачем комиссия, специально, что это такое,
что вообще происходит? Конечно, для того, чтобы изменить отношение, чтобы
в деревне стало лучше, ребенку не должно быть стыдно за то, что он родился
в деревне, за то, что он здесь живет, за то, что у него корни здесь.
Интервьюер: Скажите, пожалуйста, как Вы думаете, Ваша организация
может помочь в решении данных проблем, которые существуют у Вас в сельской
местности?
Эксперт: Как мы можем помочь, мы можем с удовольствием, если к нам
будут приходить из школы с ребятишками, тогда мы, наверное, мы можем рассказать, показать процесс, если бы это было интересно. Что касается трудовых
кадров, да, мы можем брать на работу людей, были бы кадры, например, мы
могли бы расшириться, если было бы кому работать. Но пока не происходит.
Интервьюер: Как Вы думаете, какие организации/структуры могут и должны помогать, чтобы решить проблемы, которые существуют?
Эксперт: Первая и сама важная организация — это институт образования.
То есть это муниципальная власть, наша, не та, которая там в Казанском, а наша,
которая у нас на селе, власть. Она должна не выстраивать преграды, а поворачиваться и к бизнесу, и к пенсионеру одинаково, например, и к ребенку. А у нас вот,
честно говоря, бизнес, какие-никакие налогоплательщики всё-таки, я так думаю,
мы уж точно не нахлебники у власти, мы не едим чужой хлеб, государственный,
но я к себе со стороны властей не есть такое хорошее отношение, именно таких,
[название поселения] администрация. Что касается властей, я думаю, совсем
другой подход, наш особенно отдел АПК, просто все работают очень дружно,
семья нам помогает, тем более специалисты выезжают к нам по первому звонку.
Я позвоню — по первому звонку приедет и зоотехник, и ветеринарный врач нам
поможет. Заболевания в прошлом году были, вспышка дерматита, мы ее просто остановили все дружно, поэтому, знаете, тут просто градация происходит;
а внешняя власть [название поселения] — это просто государство какое-то, они
не очень-то на контакт идут, они сидят там у себя в этом здании администрации,
и всё. Что касается района — совсем другой подход, поэтому мы и грант получили, потому что нас поддержали, именно в районе поддержали, потому что
нас знают, нас поддержали.
Интервьюер: Есть ли примеры успешных предприятий АПК / проектов,
реализуемых в Вашем поселении? Расскажите о них.
Эксперт: У нас есть АО Агрокомплекс [название агрокомплекса] в районе,
очень удачный пример, самое крупное предприятие, там очень много государственных денег, но есть и другой пример — кооператив, который образовался
[название кооператива], по-моему, сельскохозяйственный производственный
кооператив, где руководствует… очень давно, лет, наверное, 20 его возглавляет.
Пример такого стабильного предприятия, которое пережило боли, начиная,
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наверное, с 1992 года они образовались — и вот до наших дней кооператив
работает. Понимаете, столько организации не живут, сколько они работают. Это
очень здорово, это такой пример, знаете, их не сломило, никуда не выводило,
ничего, они не изменили своему предприятию и работают-работают-работают.
Такой хороший вот пример, я говорю, нет там никаких грандиозных проектов,
люди просто работают.
Интервьюер: Стабильно развиваются?
Эксперт: Да-да, они не берут каких-то грандиозных проектов, они не покупают импортную скотину, они просто сеют хлеб и работают с тем, что у них
есть, и получают.
Интервьюер: Имеются ли примеры экологически-ориентированного производства сельскохозяйственной продукции на Вашей территории или в регионе?
Эксперт: Давайте начнем с того, у нас есть сегодня требования на молоко,
буквально мы с переработчиками разговаривали, с одним из переработчиков
и с другими молокопереработчиками, и все сходятся в одном: есть у нас предприятие — не буду его называть — предприятие N в Тюменской области, оно
не одно, это предприятие, коровы стоят на стойловом содержании, они не пасутся, не видят зеленой травы, не видят солнца. Им дают все сбалансированные корма, их моют роботы, их доят автоматы. То есть работает 2 человека,
доят, например, 1 500 животных, всё прекрасно, показатели молока нормальные, по автоматике. Наши коровы пасутся на лугу, едят зеленую траву, наши
коровы могут травмировать друг друга, поэтому у нас соматика появляется
в этот момент; наши коровы пасутся, приходят грязненькие, их нужно отмыть
хорошо, прежде чем подоить, и т. д. Скажите, пожалуйста, какое молоко будет
вкуснее? вы подогнали их под стандарты молока, но они-то зеленой травы
не кушают, они кушают комбинированные корма круглый год, я считаю, что
наше молоко ЛПХ, у нас всё-таки закрытая система, молоко уходит сразу
в охладитель, нужно всё вымыть, качественно сделать. Тогда мы получим
качественное молоко. Я думаю, что оно будет на порядок вкуснее и полезнее.
То есть это наш продукт. А что касается этих нововведений, да, люди зарабатывают, вроде всё соответствует, всё хорошо, замечательно, но есть ли вкус
у этого молока? Майское молоко — это майское, августовское уже другого
вкуса, в январе совсем иное. Я думаю, в том цикле корова, в котором она, если
там совмещает, соответственно, будет по другим месяцам вкус у молока. Я недавно абсолютно читала, перечитывала, люблю эти исторические моменты,
по сливочному маслу. У Голошубина есть описание, в Омском архиве оно
хранится, наш земляк, профессор Колесников Александр [Дмитриевич], забыла уже отчество, он уроженец нашего села, мы с ним работали, у нас есть
книга с ним совместная «Детище», именно про… район. Так вот я, сейчас же
в Интернете всё доступно из архива, раньше в архивах работала, ездила. Мне
так нравится, если есть свободная минутка, я обязательно перечитываю. Читала Голошубина, который описывал наше село и местность, был очень интересен момент про масло, так вот масло Тюменской области — нынешнее
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в рамках Тюменской области, тогда это губернии были — оно шло в Москву
и на экспорт, майское масло, представляете. Я заинтересовалась технологией,
то есть были артели, наподобие нынешних наших кооперативов, которые покупали сепараторное село, потом, значит, кто-то складывался, покупал складчинно, они, значит, делали сливки, масло, и пишут, что они их упаковывали
в деревянные кадки и отправляли в Европу либо в Москву, в Москву-Европу.
Говорила со своей знакомой, которая живет в Берлине, про масло, говорю:
«Слушай, очень хочу твоего масла», мы делаем масло для тебя в домашних
условиях, и потом рассказывает: «В Берлине покупают от фермеров масло
в деревянных кадках», — она говорит. Я не знаю, из чего они, из дуба? Я говорю: «Слушай, спроси, из чего кадка-то, у нас нет дуба, в нашей местности,
мы решили, осина». Я сейчас к чему говорю-то, традиции, то есть наработки
есть, нет продолжения, вот о чем идет речь. Ясно, что в пачке масло, которое
сейчас есть, совершенно не то, которое делали наши предки и которое очень
ценилось. Вот в чем дело, естественно, оно ароматное, оно другого цвета —
ярко-желтое. Сейчас в принципе в пачке белого масла не должно быть, оно
должно быть ярко-желтое, но в магазине-то его нет. А если бы мы как в Германии, вот так в кадках, никакой бумаги, никакого целлофана. Просто, говорит,
утрамбовано. Хочешь тебе — подсоленное, хочешь себе — сладко-сливочное.
Я так же делаю, семья любит подсоленное больше, то есть такие моменты,
если бы, а нас в основном считают, в основном отношение к деревенским —
быдло какое-то, есть и такой момент.
Интервьюер: По Вашему мнению, есть ли заинтересованность общества
(государства, бизнеса, населения) в развитии экологического производства с/х
продукции?
Эксперт: Это не просто заинтересованность, это мода сейчас такая.
Интервьюер: В чем это проявляется?
Эксперт: Это мода. Фермерские продукты, экологически чистые и т. д. Вопервых, смотрите, у населения, что уж говорить, качественная жизнь населения
улучшилась, появилась возможность: не надо стоять в очереди в магазине, во всяком случае, даже любой пенсионер мясо курочки может купить любую, с прожилиной, я ничего не придумываю, то есть, если жизнь улучшается, люди начинают думать. Попробовали раз-два-три, и тут уже начинают задумываться, кто
постарше, те вспоминают, раньше вкус был не такой, на чем эта курочка выращена, вопрос: а что она ела? А потом, когда покупаешь на рынке, можно сходить
на рынок, можно увидеть на рынке, у нас закупают, дома мы держим бройлеров
для себя, иногда излишки продаем, бывает, просят, просто просят, к Новому Году
особенно. У них вкус другой, цвет другой, супчик другой, бульончик красивый —
желтенький, не бледный, пошло-поехало, понимаете. Соответственно, экологический (продукт). Иногда это рекламный трюк, просто рекламный трюк: говорят,
экологически чисто, в основном-то в деревне, если брать подворье, то мы же
не будем покупать регуляторы роста (хотя они тоже есть сейчас), проставлять
какие-то гормоны, может, что-то есть, этим вряд ли кто будет заниматься,
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Современные мировые контексты социологии села ...

111

соответственно, продукция получается, я привела Вам даже пример с маслом, как
делают масло — технологии разные, как его сделаешь дома и как сделают на заводе, сырье качественное, в молочное что попало не берут. То что чистое, я это
точно гарантирую за каждым заводом, молоко никто грязное брать не будет, оно
не нужно сейчас. Но вопрос то в том, что они будут делать, как им выгодно, то есть
технологии будут менять, чтобы было менее затратное и приносило больше выгоды, то есть рентабельно. Соответственно, дома ориентируются на другое,
на качество: полезно, вкусно — и ничего добавлять не будем, ничем подкрашивать
не будем. Поэтому обществу сейчас, да, многие спрашивают, звонят, чем пакет
молока покупать, просят масло, собственно так.
Интервьюер: Скажите, пожалуйста, насколько для жителей региона доступны безопасные и качественные продукты питания?
Эксперт: Как Вам сказать, это же, опять-таки, если Вы считаете те продукты, которые выращены, они все (на порядок) дороже. Яйцо фермерское дороже,
чем яйцо в «Магните» будет или в «Монетке», понятно, если сходишь на Михайловский или Центральный рынок Тюмени, то всё станет на свои места сразу. Насколько доступны, они не должны быть уж так доступны, как курочка
из магазина, это моё мнение. Потому что затраты, вложенные в те же бройлеры,
которых ты выращиваешь дома, — это очень дорогое удовольствие. И корма
дорогие, а корма нужны только качественные, чем попало его не накормишь.
Что касается мяса. Что касается молочной продукции, того же масла, — та же
самая история, то есть если завод могут приготовить из сливок, то как они готовят, технология их такова: сливки при большой температуре, они их прогрели,
потом они их охладили, и получилось масло. То мы-то взбиваем, там способы
и подходы совершенно разные. Поэтому и вкус разный. И это правильно, это
во всем мире так, фермерская продукция дороже, и это правильно, а производства, взять птицефабрику — у них просчитано: растят, например, бройлера
8 недель, усиленно его кормят и потом быстренько его в магазин. Вот это здоровое питание, эта мода, чтобы нигде не было жирники, — очень удивительно,
здоровое животное не может быть худым, я хочу сказать, почему-то все уверены,
что оно должны быть синим и жира не должно быть. Я никогда не куплю мясо
на рынке, если я в Тюмени. Если у меня нет своего, то я никогда не куплю вот
этот синий кусочек, потому что ничего там в нем нет здорового. Есть у нас там
ландрасы поросята, это другая уже история. Совершенно другая, поэтому всё
правильно, доступными быть не должно, но купить-то может каждый, можно
купить 10 кг, а можно купить 2 кг.
Интервьюер: Можете привести примеры успешных предприятий/организаций в сфере социального предпринимательства или успешных социальных
проектов в сельских поселениях?
Эксперт: Я не могу таких примеров провести.
Интервьюер: И у Вас таких инициатив не было?
Эксперт: У нас есть такой, знаете, задел на будущее, у нас есть храм на территории нашего села, храм считается, будучи памятником архитектуры, в 2004 году
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мы этого дружно добились, в 2006 году общими усилиями мы его накрыли, крыша появилась, хотя не такая была красивая; храм очень уникальный, храм построен по типу древнерусских храмов, есть такие мысли, не просто мысли,
должны, мы обязаны в будущем. Что касается каких-то других социальных проектов, правда я про них ничего не знаю. Есть какие-то волонтеры, где-то в школе
есть, я не видела, я не знаю, может, где-то и есть. Такое волонтерское движение,
какое я вижу в Тюмени, например, будучи в Тюмени, я их вижу. У нас в селе я их
не вижу, не могу придумать, может, они как-то значатся, но я не вижу их.
Интервьюер: Может, какие-то молодежные организации есть?
Эксперт: На территории нашего поселения этого я не видела, а в районном
центре — там ну да, там есть, здесь нет.
Интервьюер: Как Вы думаете, что препятствует у Вас в селе проводить социальные проекты?
Эксперт: Я думаю, что отсутствие понимания и образования людей, кто
бы этим занимался, кто этим на селе может заниматься? либо школа, либо,
наверное, дом культуры. Низкий уровень образования работников. Если работники дома культуры нигде не учились, абсолютно, а работают только потому,
что они работают — кому-то надо работать, а кто поедет? никто не приедет
после Института культуры, кто-то должен работать, вот поэтому так и происходит. Это мое мнение.
Интервьюер: Как Вы думаете, инициативные граждане могут получить
поддержку со стороны органов власти или муниципальных органов?
Эксперт: …Я не хочу этим заниматься и мало в этом понимаю, потому что
я просто работаю. Просто работаю и всё. Мне никто особо не помогает.
Интервьюер: Есть мнение, что на селе работают особые люди. Насколько
Вы согласны с этим утверждением?
Эксперт: Обычные люди работают на селе, никакая тут не особая порода,
работают и работают.
Интервьюер: Ничем они не отличаются?
Эксперт: Абсолютно ничем, я приезжаю в Тюмень, и я часто нахожусь в Тю
мени, с субсидиями разбираться уеду, буду жить целую неделю, дней 10
в Тюмени, общаюсь, у меня там очень много знакомых — чем я от них отличаюсь? Да ничем. Да ничем я от них не отличаюсь.
Интервьюер: Может, как минимум трудолюбивостью?
Эксперт: Не знаю, не замечала. Ничего не могу сказать. Единственное —
мне не нравится в компаниях быть. С кем ни встретишься — начинают кто-то
что-то просить сразу, понимаете, одному мясо надо, другому масло. Вот это
вот напрягает иногда просто. Я говорю, можно просто поговорить. Можете
ничего — смеюсь, конечно, — можете без вот этих вот загрузов, заказов своих.
А так всё нормально, и не скажу, чем отличаемся. Ничем, просто встаешь —
делаешь, встаешь — делаешь, надо, значит надо. Всё так, это в городе тоже
люди работают, все же работают, кто работает, тот работает. Мое мнение, никакой особости нет, всё нормально.
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Интервьюер: Как Вы считаете, как вовлечь людей в активную социальную
и экономическую жизнь сельской территории, где Вы живете?
Эксперт: Нужно законодательство, как было раньше, раньше — я имею
в виду, наверное, временной отрезок как Советский Союз — нужно всех заставить работать. Люди должны работать, должен быть закон, который должен
регулировать, тунеядство — оно должно быть наказуемо. У нас есть категории
людей, которые живут на пособие детей, на какие-то там льготы, работать
не хотят абсолютно, и если обязать работать, то они будут работать, а что
делать им останется.
Интервьюер: А может, их замотивировать?
Эксперт: Замотивировать? Это и будет мотивация: если тебя накажут, если
тебя привлекут, значит, ты пойдешь работать. А замотивировать, понимаете, как
Вам сказать, есть категории людей, например, категория алкоголиков, как Вы
ее мотивировать предлагаете? Им платишь больше — они больше пьют. У нас
есть такие люди, которые могут работать очень хорошо, но если запили — они
как работали, так и пить будут. Как его замотивируешь? нет, не работает. Не работает это, мотивация здесь не работает. Мотивация работает на адекватных
людях, понимаете, а есть категории совершенно неадекватных людей. Я считаю,
что нужны рычаги от государства, которые обязывать должны работать.
Интервьюер: Обязательный закон, Вы считаете, нужен?
Эксперт: Я считаю, обязательный, этот закон должен быть обязательным,
чтобы не сидела женщина, например, за спиной у своих деточек, и «я за детей
получаю, я работать не пойду», в итоге ты выбираешь деньги, эти детские —
детям дают, дарят, это мое мнение. Я ведь знаю такие семьи, у нас деградация
происходит в том плане, что ради вот этих социальных пособий семьи не расписываются, со своими мужьями, женами не расписываются, чтобы быть матерью-одиночкой в статусе, а отцы не дают фамилию и отчество своим детям —
и это страшно. Это дико, но это есть. Я знаю такие семьи, когда живут уже
по 20 лет вместе, детей записывают на отчество своего отца, не дает отец фамилию детям, и она как мать-одиночка с тем, чтобы ей получать пособие. Это
страшно. Институт семьи, где он? Это трансформация сознания какого-то просто,
психологии, то есть ломка из-за пособий. Я говорю: институт семьи разрушается, всё в голове [перемешивается], как можно. Я спрашиваю: как мог ты — отец —
не дать своему сыну свою фамилию из-за каких-то денег, ты что, их заработать
не можешь? Он мне говорит: их так заплатят… И это нехорошо, это плохо очень.
Он должен работать, мужчина должен работать, и он обязан не допустить такой
ситуации, сейчас видите, как это всё искажается, преломляется. Вот это плохо.
Нужно законодательство, которое бы сейчас дает пособие, поддерживать. А ничего не поддерживают, у нас есть такая доярочка, она получила за трех детей
30 тысяч, она говорит: «Я работать не буду». Я говорю: «Как это ты работать
не будешь?» Она: «Пока пособие дают, я буду дома сидеть». То есть это не на поддержку детям дается, а это она берет для себя. То есть детям что перепадет или
нет, а я могу не работать, я могу себе это позволить теперь.
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Интервьюер: Как Вы думаете, какие профессиональные качества наиболее
важны для работника Вышей компании?
Эксперт: Да так же, как и любой компании: профессионализм должен быть,
знания должны быть, навыки работы своей, просто вот эти знания, доведенные
до автоматизма.
Интервьюер: А какие личностные характеристики можете отметить?
Эксперт: Как у любого нормального человека, ориентированного на честность, порядочность.
Интервьюер: Сейчас цифровизация развивается, она отразилась на Вашем
предприятии? Она требует от работников освоения новых компетенций?
Эксперт: А как же не требует, у нас даже элементарно разобраться в доильном оборудовании. В доильном оборудовании, в оборудовании, которое
охладители эти все, ну а как? <…> Она должна и обязана уметь включать/выключать тот же охладитель, а он, я вас уверяю, не так уж и прост, как кажется
на первый взгляд, промывать систему, понимать, что ты делаешь, кислоту/щелочь, чтобы это чисто было. Это всё автоматизировано, они руками ничего
не делают, это всё автоматически промывается, просто нужно загнать раствор,
но ты же должен понимать, что ты делаешь, ремонтировать [уметь], вчера вот
целый день ремонтировали: чистили, мыли, ремонтировали систему молокопровода. Поэтому тоже навозоудаление, казалось бы, навозоудаление — это
тоже система, навоз же руками никто не таскает, всё уходит через навозоудаление. Поэтому, конечно, это требует определенных знаний. Привели человека
с улицы, он не подоит сразу корову, и даже навоз за ней не уберет, потому что
надо уметь, чтобы молоко попало в молокопровод.
Интервьюер: Документооборот у Вас в электронном виде ведется?
Эксперт: Да, мы работаем в 1С, я пробовала с консалтингом, но не очень
мне этот опыт понравился. Поэтому сейчас перешли, в БИСе работаем, отправляем отчеты 1С предприятию.
Интервьюер: Можете назвать наиболее перспективные направления развития места, где Вы живете/работаете? Какая сфера АПК, на Ваш взгляд, развивается лучше? Что этому способствует?
Эксперт: Я считаю, то, чем мы занимаемся — это наиболее перспективно.
Единственное, хочу разбавить, когда через 5 лет я буду уже гораздо старее, чем
я сейчас, поэтому я бы хотела в сторону своей старости уходить от молочного
животноводства к мясному. Потому что оно всё-таки менее, как мне кажется,
хлопотное, меньше там трудовых ресурсов, меньше людей работает. Я тогда
могу просто куда-то отъезжать элементарно, не каждое утро рано утром вставать, как сейчас мы встаем, рано утром, каждое утро, поздно ложимся. Поэтому я считаю, самое такое для нашей местности — это молочное, как вспомогательное, может быть, птицеводство, эта моя любовь к птицам, я птиц очень
люблю всяких-разных.
Интервьюер: Давайте поговорим об образе будущего. Каким Вам видится
будущее поселения, где Вы живете и работаете, например, лет через 5-10?
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Эксперт: Через 5-10 лет, я не думаю, что что-то изменится кардинально пока,
я думаю, оно останется в той же паре, будем надеяться; самое страшное, что пугает — это снижение населения, смертность рождаемость превышает, потому что
у нас больше населения всё-таки пожилого и старого. Но нашу территорию отличает, именно наше поселение отличает, что у нас очень много долгожителей, это
как-то так интересно выделяется, почему, не знаю. Потому что мои дедушка с бабушкой умерли, им было по 83 года, и все говорили, что они молодые, а вот их
ровесники сейчас. Недавно умерла бабушка моей ровесницы, им 93-94 лет, то есть
у нас так люди доживают спокойно, 98 лет вот умерла бабушка, родственница наша
баба Марина, она умерла у 2016 году, а она с 1918 года. Я говорю, ей 100 лет без 2 лет
было, то есть, понимаете, как-то люди так доживают. И это тоже не может не радовать. Поколение, конечно, ухватило лихо, тем не менее люди живут долго. У них-то,
конечно, питание было правильным, они умели вот, старики, они питались. Мои
деды питались правильно, то, что мы привыкли кушать на ужин, у них завтрак состоял из котлет и так далее, на ужин каша была. Всё наоборот, я всегда считала.
А теперь я понимаю, что это правильный был вариант питания, это первое. Второе,
значит, что может быть на территории, на территории может быть еще меньше, если
так будем развивать, закона регулирующего не будет и люди будут не работать,
то есть это будет дальше-дальше заходить в тупик. К чему это будет приводить?
наше соседство с Казахстаном приводит к пьянству повышенному, потому что
водка, которая привозится из Казахстана, мы тут в приграничной зоне, хорошо,
сейчас всё закрыли, но водкой так и торгуют. Бутылка водки стоит 100 рублей, соответственно, она очень доступна, и, соответственно, у нас такой, сказать, что
большой-большой процент, но определенная прослойка людей, которая этим увлекается, еще производит детей, то есть молодые. И это пугает, вот это пугает, вот это
настораживает развитие территории. Что касается хозяйства — хорошо, если так
будем развиваться, пусть будет так, как сейчас, дай Бог удержаться, нас это всё
устраивает. Что касается других наших дружеских хозяйств, с которыми мы дружим
с других территорий, с соседями, то я думаю, что эти проблемы — они будут
и в дальнейшем, но хозяйства тоже сохранятся, потому что у нас же есть наработки,
опыт, его же никуда не заберешь, не выбросишь уже, и перестраиваться в этом возрасте уже сложно. Надо продолжать так вот, сложно быть универсальным вот таким
вот человеком. Но если уже втянулись, взялись, то, наверное, надо продолжать.
Интервьюер: Как Вы думаете, что или какие процессы могут обеспечить
устойчивое развитие сельской территории?
Эксперт: Была какая-то ипотека, я слышала краем уха, Россельхозбанк
давал для строительства, если это только правда, в сельской местности. Если
бы давали вообще бесплатно — и строиться начинали в сельской местности,
именно в тех селах. Вот у нас в селе есть всё: газ у нас есть, дорога у нас есть,
очень хорошая дорога, просто отличная, не хуже тюменских, дом у нас благоустроенный, я не понимаю, почему не жить здесь, что плохого. Ничего не могу
понять. Порой я ничего не понимаю. Конечно, нужны деньги, чтобы это содержать. Коммуналка выходит не дешевле тюменской. Я хочу сказать, все эти
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удовольствия — ну а что, это же тоже шаг вперед, правильно, что вот так человек в деревне может жить на таком уровне? Мне кажется, нужна программа,
которая бы стимулировала строительство жилья на селе.
Интервьюер: А в Вашем регионе Вы можете еще что-то отметить, какой-то
процесс, который поспособствует развитию?
Эксперт: У нас сейчас нормально, на сегодня, я знаю, выдают снова агростартапы вот эти: «начинающий фермер» программа — это ведь не мертвая
программа, это нормальные такие, реальные, помощь человеку развиваться.
И я разговариваю со многими, кто хотел бы, но никто за это не берется, потому
что говорят: проверки и отчеты — все этого боятся. То есть вот эти программы,
которые уже сегодня есть, которые нужно отработать, должны доходить до тех
людей, которые будут работать. Вот это бы здорово было. Многие начали бы,
открыли свое дело, не всем же держать 200 коров, правильно, или 300 голов.
Можно кому-то и 3 коровы держать, и 5 коров держать, а кому-то можно тепличное хозяйство сделать, рассады выращивать, а кто-то будет вкусные помидоры
поставлять, может же такое быть. Это было бы хорошо и очень здорово, если
такие программы были, были точечными, целевыми и доходили именно, не душили отчетами бешеными, хотя это государственные деньги, за них тоже нужно
отчитаться ведь. Я всем говорю, а как Вы хотели? Деньги государственные, и все
должны быть четко уверенными, что они дошли по назначению, но что здесь
страшного? приезжайте и смотрите. Потратили, у нас есть это и это. И я считаю,
что этих программ в разных суммах. Нынче говорят уже о 5 млн рублей агростартап, год назад он был три миллиона, но должны быть какие-то еще изменения небольшие в программе. И очень бы было хорошо, если это было семейное
дело. У меня есть положительный пример, потому что мы не сельскохозяйственники, по образованию не сельскохозяйственники, нам пришлось лопатить всё.
В этом плане мы не есть хороший пример, но вот так сложилось, куда деватьсято, мы же обучаемые, поэтому это очень хорошо бы было, если вот это точечно
доходило и была такая поддержка. Существовала, жаль, что убрали вот эту
поддержку на заготовку кормов кооперативам. Я думаю, как-то и ЛПХ нужно
помогать в этом плане. Наладили закупку молока, неплохо бы было отрегулировать этот процесс заготовки кормов, чтобы отдачи больше было.
Интервьюер: Большое спасибо за это интервью. Вы показали достаточно
рельефную картину Вашей жизнедеятельности, Вашей работы, ключевых проблем, отношений с властными структурами, возможности развития Вашего села
и сельской территории в целом.
***
Если следовать характеристике О. Б. Божкова и С. Н. Игнатова, то перед
нами почти идеальный тип «самодостаточного предпринимателя», который
отражает оптимальный вариант сохранения и развития сельскохозяйственного
производства и территории. Такой предприниматель практически независим
от районного руководства, ведет прибыльное производство даже в условиях
отсутствия серьезной государственной помощи и дотаций. Именно такие
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хозяйства являются опорой экономики района. Из интервью можно сделать вывод, что отношения «самодостаточного предпринимателя» с администрацией
района сложились не очень успешно (ввиду не слишком почтительного к нему
отношения из-за отсутствия уважения), однако самое главное — эффективное
текущее руководство собственной фермой.
В данной статье специально приведен полный текст одного из 50 интервью
для того, чтобы оценить и понять представленность реального состояния дел
в развитии сельского предпринимательства и сельской территории, например,
тех людей, кто отлично работает.
В соответствии со статистическими данными, за последние 9 лет в Тюменской области (без автономных округов) наблюдается достаточно устойчивое
воспроизводство практически по всем компонентам продукции сельского хозяйства (таблица 1).
Обсуждение и выводы
На примере юга Тюменской области можно сказать, что в настоящее время
в российском АПК обеспечивается доступность к продуктам сельского хозяйства
для населения, имеется необходимое количество продовольственной продукции
за счет собственных ресурсов. А если будут устранены негативные факторы,
влияющие на продовольственное обеспечение страны в целом, то возможно
ожидать устойчивый рост.
К благоприятствующим условиям решения продовольственной проблемы относят такие как продовольственное самообеспечение регионов, имеющих в бюджете для этого необходимые средства; наличие аграрной сферы, которая укрепляет
это продовольственное самообеспечение при введении механизма взаимодействия
между субъектами регионов; развитие диверсификационных видов агропредпринимательской деятельности. Особое значение для реализации стратегий развития
сельских территорий разных типов имеют следующие факторы: количество сельского населения и уровень его доходов; наличие активно функционирующих организаций АПК; эффективное использование земельных, лесных, водных, минерально-сырьевых ресурсов; развитие межбюджетных отношений между органами
местного самоуправления разных уровней, сельскохозяйственной потребительской
и кредитной кооперации. Высокую значимость имеет постановка стратегических
целей, главная из которых — улучшение качества жизни сельского населения [11].
В данной статье ставилась и была решена задача концептуализации особенностей сельской жизни с точки зрения мировых контекстов для понимания
возможного будущего развития сельской территории. Использованы идеи классической и современной научной литературы по сельским сюжетам, теоретикометодологические подходы, доминирующие в мире. Применяемый научный
подход основан на интеракционистской теории, социальном конструкционизме,
опирается на растущий статус качественных методов, применяемых не только
в сельской социологии, но и в социальной географии.
Был представлен пример нарратива, предлагающий широкую панораму
практики сельской жизнедеятельности представителя предпринимательства.
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В целях глубокого проникновения в методологические проблемы сельской
жизни и их концептуального переосмысления в современных реалиях применен
авторский подход для реинтерпретации идей четырех классиков — Ф. Тённиса,
Г. Зиммеля, У. Томаса и Ф. Знанецкого, которые заложили базовые основы сельской теоретической и эмпирической социологии. Изыскания классиков продолжили другие западные социологи, однако поиски социологического определения понятия «сельский» или «сельская местность» (definition of rural), по мнению Г. Ньюби, не принесли весомых результатов.
В сельских исследованиях обществ, как и в других областях социальной
науки, всё шире признается «кризис», который обозначен как «новый культурный поворот». Теоретический анализ зарубежных практик развития сельских
территорий показал, что выход сельской социологии из сложившегося тупика
видится в целостной концепции общества, в рамках которой сельская местность
и сельское население должны быть размещены в целостном научном континууме. И, как следствие, разрабатываемые новые теории, связывающие социальную
структуру и культуру с пространственной структурой сельских территорий.
В частности, в основе теоретической социологии Э. Эбботта лежат события,
включенные в социальное время и социальное пространство как своего рода
темпоральное измерение [31].
В данной статье представлены первые результаты полевых исследований
2020 г. в рамках проекта, нацеленного на изучение институциональных факторов и форм развития сельских территорий юга Тюменской области. Выявлено,
что имеет значение оценка актуальных проблем и перспектив функционирования двух значимых социальных институтов российского села — местной власти
и бизнеса (предпринимательства), рассматриваемых с точки зрения доминирующих сценариев взаимодействия, их интересов, ключевой роли в воспроизводстве, сохранении и обеспечении устойчивости сельских территорий. Фундаментальная проблема нашего проекта — выявление и оценка состояния и перспектив функционирования значимых институтов российского села с точки зрения
доминирующих сценариев их взаимодействия, которые определяют и будут
определять их собственную ключевую роль в стабилизации и воспроизводстве
сельских территорий. Анализ практик согласования интересов местной власти
и предпринимательства на локальном (муниципальном) уровне весьма важен
для понимания всей логики развития и функционирования нынешних институциональных структур, а также прогнозирования их дальнейшего развития.
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mainly used in classical and modern academic literature on rural realities. The scientific
approach of this article, alternative to the popular perspectives of political economy and
sociology of postmodernism, is based on compounding the interactionist theory and social
constructionism with economic sociology, and relies on the growing status of qualitative
methods used not only in rural sociology, but also in social geography.
The case studies on contemporary rural life problems provide the foundation for discussion
and criticism. This article also presents the first results of 2020 field research within the
framework of a project aimed at studying institutional factors and forms of Tyumen Region south rural areas development. The authors prove the importance of assessing current
problems and functioning prospects of the two most important Russian countryside social
institutions — the local (municipal) government and business/entrepreneurship, which are
considered through the dominant scenarios of their interests’ interaction with reproduction,
preservation, and sustainability of rural areas.
The authors’ conclusions are drawn from theoretical and empirical results of generalization
and conceptualization of rural life peculiarities, considered through the prism of sociological
theories of the countryside and world contexts of this scientific field. This article focuses
on illustrating rural areas adaptability and versatility to many external shocks, as well as
on contributing to the discussion of the current challenges, problems and opportunities that
are opening for rural sociology in the realities of modern Russian rural life. Recommendations, stemming from the current world agenda of rural sociology, propose a relatively
new concept of rural politics, displaying the “placed-based” paradigm. The paradigm is
to reduce the inequality and inefficiency in agricultural production by removing barriers
and seeking opportunities in given locations (villages and small towns), especially those
which lag behind more dynamic territories in key resources. In other words, these are the
“territories of growth” (an increase in population density and yield, expansion or small
reduction of farmland); “territories of stagnation” (a decrease in population density, farmland and yield); and “territories of contraction” (a decrease in population with a significant
reduction in farmland and yield).
However, even for these highly generalized socio-spatial characteristics, there is only
approximate information that does not allow classifying the scenarios of rural regions
reproduction. Spatial dimension indicates the diversity principle of economic change and
development. Adaptation of programs to eliminate disadvantages and enhance strengths
of territories is likely to help achieving a high return on investment in rural policy through
grants, loans, subsidies, subventions (State Program 2020-2025). Placed-based policies
should have the greatest impact on lagging regions, reducing regional inequalities, facilitating regional convergence of rural areas. The concept of “territories of growth —
stagnation — contraction” is not yet verified by large studies. Theoretical grounding of
placed-based policies, originates from economic concepts, broadening them with spatial,
cultural, social and institutional dimensions. There is evidence that the placed-based strategy will advance lagging regions and boost the country’s economy. A social policy based
on this concept can be a tool for rural areas development, ensuring the complementarity
between efficiency and equity.
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The scientific novelty of this research lies in the development of a conceptual-categorical
scheme that demonstrates the interaction of various branches of government, agricultural
actors of different levels and entrepreneurs as a result of their interests coordination.
The interaction is presented in a form of impact that macro-actors have on micro- and
meso- subjects at the local level, which is very important for tracking the formal-informal
ratio in rural residents’ lives.
Keywords
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Аннотация
В статье осуществляется анализ степени востребованности художественных произведений (кинофильмов, телевизионных фильмов и сериалов, литературных и музыкальных произведений, произведений монументального искусства), связанных с историей
Великой Отечественной войны, у современных студентов на основе соединения двух
теорий, изучающих динамику и статику культуры в обществе, — теории ядра и периферии Ю. М. Лотмана и актуальной культуры Л. Н. Когана. На основе четырех волн
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исследования (2005, 2010, 2015, 2020 гг.) Российского общества социологов (РОС)
об отношении российских студентов к Великой Отечественной войне выявляется
комплекс произведений различных жанров о ней в структуре ядра и на периферии
актуальной культуры студенчества, прослеживается динамика востребованности и их
«движение» в социокультурном пространстве. Вводится понятие архетипа эха войны.
Показана высокая узнаваемость студенчеством произведений всех исторических
периодов (от военного времени до наших дней). Выявлен значительный комплекс
произведений, образующий два контура периферии. Обращается внимание на художественное творчество современных студентов как способ сохранения исторической
памяти о Великой Отечественной войне.
Обосновывается необходимость сохранения слоя национальной культуры как залога
устойчивого воспроизведения национальной идентичности в условиях информационно-идеологического плюрализма постсоветского периода. Отмечается дифференцированность молодежи, определяемая условиями и спецификой социализации
в полисемантичном социокультурном пространстве.
Ключевые слова
Социология культуры, актуальная культура, национальная культура, национальнокультурные традиции, ядро и периферия, художественное творчество, память Великой
Отечественной войны, молодежь, студенчество.
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Введение
Ядро любой национальной культуры обеспечивает взаимопонимание всех представителей внутри конкретного социума на основе традиционных ценностей.
Национально-культурные традиции формируются под воздействием конкретных
исторических процессов, осознание и кристаллизация которых происходит
в художественном творчестве народа. Периоды социальных трансформаций,
социальные кризисы меняют характер и структуру отношений в сфере художественной культуры. Традиционная культура, классика уступает место новым
формам, направлениям, уходит на периферию художественного пространства,
меняя конфигурацию социокультурного пространства в целом. Методологической основой, обладающей значительным эвристическим потенциалом изучения
всех социокультурных процессов в целом и сохранения основ национальной
культуры, является теория актуальной культуры, разрабатываемая представителями уральской социологической школы. Степень репрезентативности слоев
актуальной культуры создает определенную социальную реальность, формируя
объективные условия социализации всего молодого поколения, складывания
мировоззренческих установок, ценностных ориентаций на основе художественных предпочтений.
В глобальном пространстве динамично меняющегося мира, полисемантичного пространства, идеологического плюрализма, вопрос сохранения и укреп
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ления национальных культурных ценностей молодого поколения представляется весьма актуальным. Стремительное развитие цифровых технологий значительно повлияло на источники информации всего молодого поколения, оценку
и интерпретацию ими зачастую противоречивой информации. Особое значение
имеет изучение восприятия истории и культуры, зафиксированных в художественном творчестве, студенческой молодежью, которая в силу своего социального положения в тактическом плане оказывает влияние на все группы населения, в стратегическом — определит будущее страны.
Художественное творчество о Великой Отечественной войне
в представлениях студентов
Сфера художественной культуры выполняет функцию проводника общественно
значимого предметного содержания, апеллируя к рациональной составляющей,
в значительной степени оказывается пронизанной чувственностью и эмоциональностью. Художественное творчество, являясь способом практически-духовного
освоения мира, выполняет функции отражения и анализа сложившейся ситуации,
а в периоды социальных бурь и потрясений определяет ценностно-нормативные
ориентиры. Устойчивость общества, функционирование социальных институтов
зависит в определенной степени и от художественной культуры, поскольку именно художественное творчество является и формой духовного общения, поиска
единомышленников и их консолидации. Художественное творчество, являясь
своеобразной рефлексией, закрепляющей в произведениях оптимальный способ
существования, осуществляет самопознание эпохи, общества, человека. Анализ
специфики формирования культурно-исторических типов в эпохальном труде
Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (1869 г.) убедительно доказывает, что «все
искусства, как и другие проявления человеческого духа, носят на себе отпечаток
национального» [4, с. 132-133]. Художественная культура обогащает опыт человечества, аккумулирует его и передает следующим поколениям в национальном
творчестве ее созидателей. Содержание произведения, художественные образы,
оставаясь индивидуальными и неповторимыми, имеют кумулятивный эффект
общественно-значимого опыта, закрепляемого в символах, архетипах культуры.
Искусство каждой нации использует вполне определенные символы, которые, по
мнению О. Шпенглера, «есть часть действительности… рассудочным образом
не сообщаемая» [20, с. 231].
На протяжении всей истории происходит своеобразный «отбор произведений
искусства», широко представленных в социокультурном пространстве, с учетом
происходящих в обществе изменений. Нормативность культуры в различные
периоды детерминирована как объективными, так и субъективными факторами,
но она отражает в масштабах общества массовое, типичное, господствующее,
формирующее воспроизводимое ядро культуры. Функции системного ядра
предполагают сочетание устойчивости и гибкости, традиций и их развития и
совершенствования, поэтому в формировании и эволюции системного ядра выражается тенденция системы к самосохранению через усложнение [8, с. 4; 12].
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Исследование структурных элементов ядра культуры общества позволяет сопоставить и систематизировать степень устойчивости произведений,
вскрывая закономерности развития социокультурной среды. Эвристический
потенциал динамики культуры в теории «ядра и периферии» в сочетании
с теорией «актуальной культуры», фиксирующей степень востребованности
тех или иных художественных произведений на уровне общества и наличие
потребности в них на уровне той или иной общности, обнаруживает поле
исследования в социологии культуры. В актуальной культуре есть «ценности,
обязательные для любого человека, человечества, данной национальной
культуры, культуры различных социальных групп» [7, с. 147-148]. Не менее
важным методологическом посылом является выделение основных ее слоев,
которые приводятся ниже, поскольку именно на этом будет основан наш
последующий анализ:
1. «Общечеловеческие» непреходящие ценности. Этот слой сравнительно
невелик по объему, имеет интернациональный характер.
2. Национальная классика. В других странах она менее известна широким
массам, являясь достоянием преимущественно специалистов.
3. Произведения культуры прошлого и современности, поддерживаемые
одними культурами (направлениями, школами), но отвергаемые другими.
4. «Культурный поток», самый широкий, непрерывно меняющийся слой.
В нем оказываются и замечательные произведения, которые со временем
могут стать классикой, но основная масса его произведений обречена на
забвение, причем часто довольно быстрое.
5. Ранее «невостребованные» ценности, которые обогнали свое время и лишь
сейчас получают аудиторию [7, с. 147-148].
Социально-культурная сфера отражает особенности функционирования
как культуры в целом, так и различных групп населения. Учитывая высокую
скорость изменений в социокультурном пространстве и всё увеличивающуюся
дисперсность молодого поколения, для какого процента верно утверждение:
«Идет размывание ценностных основ и традиционных форм общественной
морали, ослабление и разрушение механизмов культурной преемственности,
угроза сохранению самобытности отечественной культуры, снижение интереса
молодежи к отечественной культуре, ее истории, традициям, к носителям национального самосознания»? [5, с. 13].
В задачи четырех волн федерального исследования (2005, 2010, 2015
и 2020 гг.), проведенного под эгидой Российского общества социологов при
участии авторов на III и IV этапах1, входило выявление художественных
1

Итоги первых трех волн опубликованы в виде монографии и размещены на сайте
РОС [3]. Объект исследования — студенчество России. Методика исследования —
массовый анкетный опрос. Детальное описание см.: Шкурин Д. В. Технологии сбора
и обработки данных по проекту «Российское студенчество о Великой Отечественной
войне» [3, с. 84-89]; он же. Сравнение эффективности офлайн- и онлайн-технологий
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предпочтений и интересов, факторов их формирования и динамики изменения художественных потребностей современных студентов. Особый интерес
вызывает степень представленности в актуальной культуре студенческой
молодежи слоя национальной культуры, восприятие произведений о Великой
Отечественной войне, символов, формирующих образ страны. Сохранение
истории и культуры в целях формирования и воспроизведения национальной
идентичности — охрана памятников и музеев, празднование значимых исторических событий, воспроизводство художественного творчества военной
тематики в современной России — остается одним из краеугольных камней
национальной памяти, символом единения людей разных национальностей,
социальных и возрастных групп.
Социализация современного молодого поколения осуществлялась в весьма
динамичном социокультурном пространстве постсоветского периода, поэтому
объединяет людей разного возраста, социального и профессионального статусов.
Объектом нашего исследования является студенческая молодежь. Гетерогенность данной группы обусловлена различными формальными и сущностными
параметрами: это молодежь, находящаяся на стадии профессионального выбора
и освоения профессиональной культуры, группа высокой социальной активности, дисперсная по источникам восприятия информации не только в плане
направления подготовки образования, но и культурного контента.
Наряду с интернет-пространством для этой группы представляют интерес
и традиционные виды и жанры культуры: книжная литература, театральное
искусство, живопись, киноискусство. Актуальная культура данной группы характеризуется широкой степенью представленности всех слоев и видов, широкой жанрово-тематической направленностью. Особенностью этой группы является сформированная потребность в творческой реализации, как через репродукцию ранее созданных произведений искусства в самых разных форматах
(в творческих коллективах вузов, в досуговых практиках и др.), так и через
создание оригинальных произведений на основе переосмысления, переживания — от исторических событий до современных социальных реалий. Так,
в Екатеринбурге накануне 70-летия Победы в инициативном порядке студентами Уральской государственной консерватории была поставлена опера «А зори
здесь тихие» (либретто Кирилла Молчанова) [6].
в процессе сбора данных опроса «Российское студенчество о Великой Отечественной
войне» [3, с. 89-94]. Выборки с достаточной степенью репрезентативности: 2005 г. —
N = 2 000 из 6 вузов; 2010 г. — N = 3 500 из 36 вузов; 2015 г. — N = 4 754 из 53 вузов;
2020 г. — N = 10 065 из 143 вузов. Сбор анкет по Свердловской области в 2015 и 2020 гг.
осуществлен авторами статьи, вклад которых заключался в подготовке двух разделов
книги в 2015 г. и одного — в 2020 г. На момент написания статьи данная монография
находится в типографии и также будет размещена на сайте РОС и в электронном научном архиве УрФУ. Кроме того, планируется обсуждение исследования на специальной
секции VI Всероссийского социологического конгресса, который пройдет в Тюмени
в ноябре 2021 г.
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Потребность молодежи в творчестве привела к тому, что на государственном
уровне было принято решение о необходимости постоянного функционирования
специальной федеральной образовательной площадки для развития и раскрытия
творческого потенциала молодежи. Ею стал Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида», который в 2019 г. прошел в пятый раз на территории Республики Крым. Форум отвечает направлению «вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью» [11]. «„Таврида“ — автономный лагерь
с инновационной инфраструктурой, традиционно собирающий на своей площадке творческую молодежь по направлениям: музыка, хореография, кино,
театр, дизайн, архитектура, скульптура, изобразительное искусство и др.» [13].
Проблематика патриотической направленности в искусстве является неотъем
лемой частью нашей национальной культуры, тематики и сюжетов биографии
страны, запечатленных в различных видах и жанрах художественной культуры,
имеющих свою специфику и особенности, художественные средства выражения. Художественное эхо войны сохранилось в музыкальном, литературном,
изобразительном, театральном и кинематографическом творчестве. Интересна и
показательна динамика художественного творчества, степени активности разных
поколений. Разные поколения формируются в сильно различающихся условиях, в
определенном историко-социальном пространстве, что и придает им определенное
своеобразие. Поиск констант, в концепции поколенческого единства К. Мангейма,
приводит к причинам и механизмам консолидации поколений — сходству пережитого опыта и приобретенных характерных особенностей. Им выделяются следующие черты социальной жизни: «а) непрерывное появление новых участников
культурного процесса; б) непрерывное выбывание прежних участников; в) участие
членов каждого поколения только в промежутке исторического процесса, ограниченного временем; г) необходимость в постоянной передаче культурного наследия;
д) непрерывная череда поколений» [цит. по: 10, с. 237]. Эти черты объясняют и
иллюстрируют факторы и механизмы социального наследования. Именно этот
принцип лежит в основе определения поколенческих характеристик «детей войны» и отражении их опыта в художественном творчестве «эха войны».
Одним из любимых жанров является песня, «поющее оружие» — идеологически емкая официальная, объединяющая всю нацию, и народная, авторская,
отражающая специфику определенных социальных кругов, основанная на
субкультурных характеристиках — мыслях и чувствах. В этом плане большое
значение имеет изучение актуальной музыкальной культуры студенческой молодежи как идеолога будущего общества (ее подробный анализ будет представлен
в материалах VI Всероссийского социологического форума).
Примечательно, что ставшие официальными символами Дня Победы одноименная песня Д. Ф. Тухманова и В. Г. Харитонова (1975) и «Священная война»
А. В. Александрова и В. И. Лебедева-Кумача (1941; обратим внимание на разбег
в датах их появления — без малого 2 поколения) в ответах современного студенчества стабильно находятся на втором-третьем месте, пропуская на первое
место подлинно народную «Катюшу» М. И. Блантера и М. В. Исаковского (1938).
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Именно этой песне суждено стать архетипом эха войны, сакральным символом
Победы, что проявилось в трех смысловых направлениях. Во-первых, в ней нашли проявления глубинные национальные ролевые традиции взаимоотношений
мужчины-воина и женщины-берегини, во-вторых — единства фронта и тыла
в достижении объединяющей народ цели, в-третьих — явственное ощущение,
осознание неизбежности победы добра над злом, Победы, поворота хода войны
с появлением реактивной системы залпового огня — «Катюши». Именно эта песня стала многоаспектным символом, в котором нашли проявление ментальные
установки народа. И отрадно, что именно эта песня стала и символом Победы
в сознании нашего студенчества.
Четыре волны исследования позволяют сделать ряд интересных наблюдений,
касающихся периферии актуальной культуры «эха войны» студенческой общности.
Ее составляют варианты ответов респондентов, получившие 4% и менее в общем
массиве ответов. Нужно отметить, что для этой части сложилось еще больше методологических ограничений, чем для «ядра»: на первых трех этапах произведения
с числом упоминаний менее 1% большей частью были включены в общий список
с формулировкой «и другие», и общее количество таких произведений нам установить не удалось. Всего же на первых трех этапах было упомянуто 25 произведений.
Четвертая волна исследования выявила не менее 80 уникальных названий песен,
созданных в ходе Великой Отечественной войны и после нее и включивших в себя
культурный код войны, и не менее 13 произведений не об этой войне, в сознании
сегодняшних студентов ассоциирующихся с ней. Кроме того, в ответах как музыкальные произведения были названы стихи Джамбула «Ленинградцы, дети мои» (1941)
и произведения Твардовского (поэма «Василий Тёркин», глава 4 которой «Переправа» упоминалась студентами также в качестве самостоятельного произведения).
В общем массиве ответов 2020 г. доля периферии составляет около четверти, что позволяет сделать вывод о безусловной важности этих произведений
в формировании общего культурного кода «эха войны». Второй вывод свидетельствует о чрезвычайной неоднородности произведений, входящих в его состав. Этот массив, в свою очередь, можно условно разделить на два «контура»:
приближенный к ядру (доля в ответах более 1%) и отстоящий от него (варианты
ответов с количеством упоминаний 1% и менее).
Анализ ответов респондентов о музыкальных произведениях позволяет
сделать вывод не только о сохранении памяти войны в поле актуальной культуры студенчества. Эхо войны выступает как объект ее творческого осознания,
осмысления и воплощения в реальной социальной практике, сохраняющей
основополагающие концепты национальной картины мира как ядра культуры
в самых разнообразных формах. Позитивная динамика художественного творчества молодежи заключается не только и не столько в воспроизведении песен
прошлых лет и поколений. В этом заключается одно из проявлений поколенческой аритмии, воспроизводства молодежью культурных образцов, выпавших
из актуальной культуры предыдущего поколения. На первое место выходит
новое прочтение молодежью событий того времени, осознание их значимости
для себя, для своей жизни, для связи со своей страной и народом.
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Не менее значимым, чем музыкальные произведения, «поющее оружие»,
является зрительный образ, созданный словом и зафиксированный на сцене
театра и в кадре кино- и телефильма.
Специфика актуальной культуры каждой из молодежных групп определяется историческим и социокультурным контекстом и приоритетами культурной
политики, общим является в той или иной степени актуализированная национальная культура. Обращение к сокровищнице национальной культуры,
историческому духовному опыту народа в сочетании с авторской экспрессией
художественного послания в значительной степени определяет успех того или
иного фильма, поскольку коррелирует с национальным менталитетом. «Запросы зрителей полноценно могут быть удовлетворены только национальным
кинематографом» [17, с. 89].
Обратимся к анализу результатов, полученных в ходе нашего исследования. Примечательно, что если в музыкальном творчестве были отмечены
произведения иностранных авторов, то в киноискусстве и литературе таковые
респондентами отмечены не были. В этой связи отметим, что, несмотря
на культурную революцию, которую совершили интенсивно развивающиеся
с начала XX столетия технические средства, изменившие художественное
пространство введением новых видов искусства и способов их трансляции,
а с появлением компьютеров — кардинально изменившие медиакультуру,
печатное слово, литература по-прежнему является сущностным признаком,
основой национальной культуры. История любой национальной культуры
начинается с создания национального литературного языка, закрепляющего
индивидуальный опыт, превращая его в коллективное достояние, коллективный опыт нации.
Примечательно наблюдение социолога литературы В. А. Бачинина об институциональном своеобразии литературы: «Ее основным материалом является
язык, текст, а главным инструментом социальных воздействий — художественное слово, позволяющее воссоздавать разнообразные события социальной,
духовной жизни, описывать характеры и поступки, чувства и мысли людей,
изображать сложнейшие оттенки их взаимоотношений, состояний индивидуального и общественного самосознания. Эта мысль проливает свет на тайну
непреходящей значимости многих фрагментов (произведений, героев) литературной реальности, на их способность на протяжении длительного времени
выполнять самые разные функции — воспитания, самопознания, социального
контроля, конструирования средств индивидуальной самоидентификации,
трансляции социального опыта и др.» [1, с. 110]. Не требует доказательств тот
факт, что без «Homo legens» невозможно осуществление миссии образования.
Именно чтение художественной литературы позволяет получать удовольствие
как от эмоций сопереживания, так и от интеллектуального постижения смысла
артефактов культуры. Свобода интерпретации, глубина обусловлены широтой
интеллекта и ассоциативностью мышления, формирующей и развивающей потенциал «Homo studiosus».
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Сопоставление результатов первых трех и четвертой волны исследования
в отношении литературных произведений и кинолент оказалось еще более затрудненным не только в силу увеличения выборки в 2020 г. на порядок. Сказались
особенности группировки ответов: если на первых трех этапах исследования ответы с числом упоминаний менее 1% объединялись с формулировкой «и другие»,
то на четвертом этапе в этот разряд попали произведения с абсолютным числом
упоминаний менее 15 (менее 0,1% в числе ответов). Тем не менее, как и при
анализе музыкального творчества, наблюдается ядро актуальных культурных
образцов, сформированное 65% упоминаний респондентов (рис. 1).
Вокруг этого ядра располагаются два контура периферии (частота упоминаний в массиве 2020 г. всех произведений периферии — 9 072), образованные
массивом из 27% относительно устойчивых упоминаний и 8% упоминаний,
попавших в категорию «и другие». Первый контур — это произведения, частота
упоминаний которых располагается в диапазоне от 1 до 5% от числа ответов
респондентов и приведена в таблице 1.
Кроме приведенных в таблице, к первому контуру относится около 20 произведений, число упоминаний которых колеблется в пределах более одного,
но менее двух процентов, стабильно на протяжении всех четырех волн исследования. Среди них есть произведения трех временных периодов: первых
послевоенных лет, 1960-80-х гг. и произведения, созданные уже в XXI в. Отметим лишь некоторые для примера: стихи Мусы Джалиля, «Баллада о солдате»
(х/ф, реж. Г. Н. Чухрай, 1959), «Иваново детство» (х/ф, реж. А. А. Тарковский,
1962), «Четыре танкиста и собака» (т/с, реж. К. Наленцкий, 1966-1970), «Женя,
Женечка и „катюша“» (х/ф, реж. В. Я. Мотыль, 1967), «Батальоны просят огня»
(Ю. В. Бондарев, повесть, 1957; х/ф, реж. В. А. Чеботарёв, 1985), «Иди и смотри» (х/ф, реж. Э. Г. Климов, 1985), «Снайпер» (сериал, названы х/ф «Оружие
возмездия», «Тунгус», 2010-2015), «Утомленные Солнцем. Цитадель» (х/ф, реж.
Н. С. Михалков, 2011) и др.
Второй контур — солидный корпус произведений, частота упоминаний которых составляет 1% и менее. Абсолютное большинство произведений названо во
время четвертой волны исследования. Всего было названо более 55 наименований
с числом упоминаний более 15 (остальные отнесены к категории «другие» —
21% в массиве 2020 г.), часто трудно однозначно идентифицируемых. Здесь
присутствуют фильмы, стихи и проза как военного времени, так и выделенных
ранее периодов. Примечательно, что историческая эпоха 1990-х гг. представлена
единственным художественным фильмом — «Список Шиндлера» (реж. С. Спилберг, 1993). Одновременно существенно расширился список документального
кино (отмечены «Берлин» (реж. Ю. А. Райзман, 1945), «Обыкновенный фашизм» (реж. М. И. Ромм, 1965) и др.), заметно обращение к советской классике
(х/ф «Небесный тихоход» (реж. С. А. Тимошенко, 1946), «Я убит подо Ржевом»
А. Т. Твардовского; стихи К. М. Симонова, художественные фильмы «Разведчики» (реж. А. Ф. Швачко, 1968), «Блокада» (реж. М. И. Ершов, 1973‑1977),
телесериал «Вечный зов» (реж. В. А. Краснопольский, 1973-1983) и др.). Такое
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«А зори здесь тихие» (Б. Л. Васильев,повесть,1969;
советский (реж. С. И. Ростоцкий,1980)
и современный х/ф (реж. Р. Ф. Давлетьяров,2015))

42
35
36

«В бой идут одни старики»
(х/ф,реж. Л. Ф. Быков,1973)

46

«Судьба человека» (М. А. Шолохов,рассказ,1956;
х/ф, реж. С. Ф. Бондарчук, 1959)

о

«Т-34» (х/ф,реж. А. Л. Сидоров,2019)

о
о

14

о
о

«Сталинград» (х/ф)

23

«Они сражались за Родину»
(М. А. Шолохов,роман,1943;
х/ф,реж. С. Ф. Бондарчук, В. Н. Досталь,1976)

13
12

о
о
о

«Битва за Севастополь»
(х/ф,реж. С. Е. Мокрицкий, 2015)

11

«Василий Тёркин»
(А. Т. Твардовский,поэма,1942)

23

о

«28 панфиловцев» (х/ф,реж. А. Г. Шалъопа,2016)

о
о

8

12

«Брестская крепость» (х/ф,реж. А. К. Котт, 2010)

«Офицеры» (х/ф, В. А. Роговой,1971)

11

«В списках не значился» (Б. Л. Васильев,
роман,1974; театральная постановка,
реж. М. А. Захаров,Ю. И. Визбор,1975)
«Повесть о настоящем человеке»
(Б. Н. Полевой,повесть,1946)
Документальные фильмы о войне
(шесть названий,суммарно)

о

о

о
■2020

■2015

Рис. 1. Художественные произведения,
наиболее часто упоминаемые респондентами, четыре волны исследования,
% ответов. Частота упоминаний
в массиве 2020 г. — 16 635 единиц

10
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■2005

Fig. 1. The works of art most often
mentioned by respondents, four stages
of research, % of answers. The frequency
of references in the 2020 array
is 16,635 units
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Таблица 1

Table 1

Редко упоминаемые студентами
художественные произведения
о Великой Отечественной войне
(проза, фильмы, другое), % ответов

The rarely mentioned by students
works of fiction about the Great
Patriotic War (prose, films, other),
% of answers

Варианты ответа

2005

2010

2015

2020

«17 мгновений весны» (т/с, реж. Т. М. Лиознова, 1973)

18

16

8

4

«Горячий снег» (Ю. В. Бондарев, роман, 1970; х/ф, реж.
Г. Г. Егиазаров, 1972)

5

5

5

4

«Живые и мертвые» (К. М. Симонов, роман-эпопея, 1959,
1962, 1971)

≤1

≤1

2

4

«Живи и помни» (В. Г. Распутин, повесть, 1974; х/ф, реж.
А. А. Прошкин, 2008)

—

—

—

4

«Мы из будущего» (х/ф, реж. А. И. Малюков, 2008)

—

8

7

3

«Туман» (х/ф, реж. И. Шурховецкий, А. Аксёненко, 2010)

—

—

5

3

«Завтра была война» (Б. В. Васильев, повесть, 1984; х/ф,
реж. Ю. В. Кара, 1987)

2

2

3

3

«Молодая гвардия» (А. А. Фадеев, роман, 1946, и х/ф)

2

2

3

3

«В августе 44-го (Момент истины)» (В. О. Богомолов,
роман, 1974; х/ф, реж. М. Н. Пташук, 2000)

6

7

3

2

«Освобождение» (документальная киноэпопея, реж.
Ю. Н. Озеров, 1968-1972)

2

2

2

2

«Летят журавли» (х/ф, реж. М. К. Калатозов, 1957)

2

2

2

2

«Жди меня» (К. М. Симонов, стихотворение, 1941)

2

2

3

2

«Сын полка» (В. П. Катаев, повесть, 1944, и х/ф)

≤1

≤1

—

2

«Белый тигр» (х/ф, реж. К. Г. Шахназаров, 2012)

—

—

≤1

2

«Сотников» (В. В. Быков, повесть, 1969)

—

—

—

2

«Звезда» (х/ф, реж. Н. И. Лебедев, 2002)

10

14

4

>1

«Диверсант» (т/с, реж. А. И. Малюков, 2004)

2

3

4

>1

«Аты-баты, шли солдаты» (х/ф, реж. Л. Ф. Быков, 1977)

4

1

≤1

>1

«В окопах Сталинграда» (В. П. Некрасов, повесть, 1946)

≤1

≤1

2

>1
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«расширение» поля коллективной памяти можно объяснить значительным —
на порядок — увеличением выборки в ходе четвертой волны исследования. Но
и повышенный интерес к теме Великой Отечественной войны в преддверии
75-летия, огромная работа по сохранению и защите исторической памяти на государственном уровне сказались на студенческом сознании. И в защиту этого
тезиса свидетельствует еще одна особенность второго контура — наличие пласта произведений, созданных в последние пять лет. Среди них художественные
фильмы «Собибор» (реж. К. Ю. Хабенский, 2018), «Танки» (реж. К. Дружинин,
2018), «Несокрушимый» (реж. К. Максимов, 2018), «Спасти Ленинград» (реж.
А. В. Козлов, 2019), «Ржев» (реж. И. Копылов, 2019).
Кроме того, четвертая волна исследования позволила зафиксировать устойчивую группу из 12 произведений, не относящихся к теме Великой Отечественной войны, но в студенческом сознании ассоциированных с ней. Все они
вошли во второй контур периферии. В частности, это художественный фильм
«Батальонъ» (реж. Д. Д. Месхиев, 2015) о гражданской войне, «Война и мир»
(Л. Н. Толстой, роман и экранизации), «Тихий Дон» (М. А. Шолохов, роман
и экранизации), «Как закалялась сталь» (Н. А. Островский, роман и фильм),
«9-я рота» и даже «Звездные войны». В определенной мере эти ответы свидетельствуют об отдалении событий той войны в молодежном сознании, но более — о том, что работу по формированию адекватной оценки нужно продолжать.
Заметно, что ядро художественных произведений оказалось более динамичным, чем в случае с произведениями музыкальными: семь отмечены респондентами во всех четырех волнах исследования, два — во время третьего
и четвертого этапов (это же относится и к объединенной группе документальных фильмов), и еще четыре произведения названы респондентами во время
четвертой волны исследования. Эта динамичность легко объяснима временем
выхода на экраны новых кинолент и новых театральных постановок, что позволяет сделать простой и однозначный вывод о структуре и механизме формирования общественной памяти студенчества: регулярное воспроизведение
культурных образцов создает соответствующие культурные слои, а частота и
распространенность наряду с традицией предопределяют их положение в ядре
или на периферии.
Например, появившийся в 1974 г. на страницах «Юности» роман Б. Л. Васильева «В списках не значился» в советский период был знаком большей частью
как литературное произведение и театральные постановки (среди них самая известная — постановка 1975 г. Марка Анатольевича Захарова и Юрия Иосифовича
Визбора в Ленкоме). Фильм по мотивам романа «Я — русский солдат» (реж.
А. И. Малюков, 1995) не отразился в ответах респондентов последней волны.
Но вполне вероятно, что присутствие произведения в ядре актуальных объясняется обновленной постановкой в Ленкоме, совпавшей по времени со смертью М. А. Захарова в 2019 г., а также и активным распространением на канале
YouTube записанной еще в 2011 г. аудиокниги в исполнении Юрия Миншагина [2]
(размещена 17 мая 2017 г., 32,8 тыс. просмотров на апрель 2020 г.).
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Удивительным представляется, что песня Б. Окуджавы «А нынче нам нужна
одна Победа…» стабильно входит в ядро музыкальных произведений, и все
знают ее как песню из кинофильма «Белорусский вокзал» (реж. А. С. Смирнов,
1970), в то время как сам этот фильм был указан респондентами только в ходе
четвертой волны исследования и оказался во втором периферийном контуре.
И еще одно в какой-то степени парадоксальное, а в какой-то, наоборот,
закономерное наблюдение. Архетипом коллективного представления студенчества о войне суждено стать повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие»,
опубликованной в августе 1968 г. в журнале «Юность», и одноименным фильмам — классическому советскому, снятому в 1972 г., и новому, снятому в 2015 г.
Как и роман «В списках не значился», эта повесть быстро была поставлена
Московским Театром на Таганке (реж. Ю. Любимов, 1971), а в последующие
годы пьеса ставилась в десятках театров страны. И сегодня это произведение во
всех вариантах остается в лучах всенародного признания: копии размещены на
всех значимых социальных ресурсах, а суммарное число просмотров достигает
1 млн в год [15].
Аналогичная динамичность наблюдается и в первом «контуре» произведений. Под воздействием интереса к новым постановкам часть произведений
постепенно отходит от центра на периферию. Особенно это заметно в случае
культового советского сериала по одноименной повести Ю. С. Семёнова
«17 мгновений весны» (1973), который на протяжении первых трех волн исследования входил в ядро актуальной культуры, последовательно (каждый раз
вдвое) сокращая свои позиции на третьем и четвертом этапах соответственно.
Стабильно уменьшается число упоминаний художественных фильмов «Мы
из будущего», «В августе 44-го», «Звезда», которые постепенно смещаются
на периферию.
Ряд произведений сохраняет свои позиции, стабильно оставаясь в первом
контуре на протяжении всех волн исследования: «Завтра была война», «Молодая
гвардия», «Летят журавли», стихотворение «Жди меня» К. М. Симонова.
Наконец, прослеживается и возврат к ранее невостребованным произведениям. Среди них: «Живи и помни» (повесть В. М. Распутина и одноименный
фильм реж. А. А. Прошкина (существует, помимо драматической театральной
постановки, еще и одноименная опера, композитор К. Е. Волков, 1985), «Сотников» (повесть В. В. Быкова, 1969; снятый по повести фильм «Восхождение»
(реж. Л. Е. Шепитько, 1976) респондентами не упомянут), «Освобождение»
(киноэпопея реж. Ю. Н. Озерова).
Отдельно нужно выделить документальное кино. Этот жанр занял промежуточное положение между ядром и периферийной частью актуальной культуры
и получил конкретизацию в ходе четвертой волны исследования. Он показывает
рост интереса молодого поколения к военной фактологии, фиксирует желание
части студенчества разобраться с тем, что такое фашизм (актуализирован фильм
1965 г. «Обыкновенный фашизм), какие последствия он повлек для России,
конкретных ее городов, и чем опасен сейчас.
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Второй контур периферии показал значительное расширение интереса
студенчества к произведениям военной тематики. Если на первых трех этапах
фиксировалось около 20 стабильно отмечаемых респондентами произведений,
то на четвертом к ним добавилось почти 60. Конечно, это можно объяснить
огромной выборкой последнего этапа. Но это позволило увидеть картину более детально. В поле студенческого интереса оказались самые разные произведения, как по времени создания (военного и послевоенного времени, ленты
1960-80-х гг., произведения, появившиеся совсем недавно — после 2000 г.), так
и по жанрам (в числе ответов не только кино, но и телесериалы, и стихи, и проза). Респонденты назвали не менее 20 литературных произведений. Впрочем,
идентифицировать их как исключительно литературные было бы не совсем
верно в силу постановки вопроса в анкете, и еще более в силу того, что по их
абсолютному большинству поставлены спектакли или сняты фильмы.
Феномен устойчивости ядра объясняется возможностью конвертации художественных образов на основе единства семантических, аксиологических
и нормативных концептов в рамках национальной культуры. Такие концепты
обусловливают типизацию национальных черт, присущих и нашему студенчеству. Более того, можно наблюдать «поколенческую аритмию» на основе
префигуративной модели социализации за счет специфики данного поколения,
с легкостью разыскивающего, воспроизводящего и воспринимающего артефакты
культуры в цифровом пространстве. Эта аритмия выражается в наличии в ядре
совсем новых произведений, созданных «в цифре», в одном ряду с национальной классикой. «Литература, при всем ее тяготении к индивидуализации, при
всей ее любви к частному и особенному, всегда выступала ловцом и фиксатором
типовых моделей социального поведения человека. Социология здесь приходит
на уже распаханное поле, и ей никто не воспрещает разумно, взвешенно и благодарно пользоваться имеющимся литературно-художественными наработками и
облекать в генерализирующие, типологизирующие, каузально-детерминированные формы то, что у художников слова прописано в деталях и сопровождается
тонкими содержательными нюансировками» [1, с. 107].
Обратим внимание на еще один культурный срез. Проведенный опрос
не ставил задачу выявить степень знакомства студентов с монументальным
искусством, конкретными памятниками героям и событиям военных лет.
Это делалось сквозь призму отношения к последствиям «декоммунизации»
за рубежом и выявления степени сохранности таких объектов, как памятники,
воинские захоронения, братские могилы у нас в России. Исследования культурообразующей функции монументального искусства как составляющей «эха
войны» — задача следующей волны исследования. Мы обратим внимание, что
абсолютное большинство крупных памятников создавалось, поддерживалось
и реставрировалось при непосредственном участии государства, центральной
и региональной власти. Значительное их число стало неотъемлемой частью,
сакральными символами национальной культуры. Таковы, например, «РодинаМать» в Волгограде, монументы защитникам Севастополя, памятник жертвам
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Хатыни, памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу [12] и множество других. Эта традиция продолжается и в наше время. За время нашего
исследования сформировался Комплекс воинской славы на Поклонной горе в
Москве, мемориальный комплекс «Ржев»… С уральскими монументальными
памятниками подробно можно ознакомиться в трудах доктора исторических
наук А. Д. Кириллова [18].
Но историческая память проявляется и в иных формах массового сознания,
характерного для конкретных социальных групп. Практически на всех крупных
предприятиях и организациях есть «свои» памятники и мемориальные доски,
посвященные событиям Великой Отечественной, подвигу на фронте и в тылу.
И инициатива их создания принадлежит не только и не столько администрации,
сколько коллективам. Уральский федеральный университет входит в число таких
коллективов. Горожанам широко известен памятник студентам и преподавателям,
погибшим на фронтах войны [14]. Есть еще один, «студенческий», памятник,
на который стоит обратить внимание, — это аллея из тополей, созданная девушками-студентками в честь своих фронтовиков-однокурсников. Это образец
традиции, воссоздаваемой сейчас руками сотен волонтеров, высаживающих
тысячи саженцев в рамках Всероссийской акции «Сад Победы — Сад Жизни»
по посадке 27 миллионов деревьев в честь погибших в Великой Отечественной
войне — акции, которая не остановилась даже в ситуации пандемии. Это источник
вдохновения нашей молодежи для появления новых стихотворений. Например,
в группе «Турклуб УрФУ „Рифей“» размещено поэтическое посвящение студенткам УрГУ 1945 г., посадившим аллею тополей в честь однокурсников, вернувшихся
живыми с войны [19]. Фото памятного камня этой аллеи можно найти там же.
Литературные тексты давно стали не только основой для других видов искусства, но и особым источником научных знаний, к которому обращаются историки
войны. Теперь настало время активного включения их в пространство социологической науки. «Эти тексты, являвшие собой образцы органичного единства образности и рационалистичности, свидетельствовали о высокой эпистемологической
ценности социологического воображения литераторов, обладали богатейшими
эвристическими ресурсами. Оказалось, что их можно читать как социологические
исследования, поскольку образное мышление авторов смогло проникнуть в суть
острых социальных проблем…» И далее: «Поскольку литературные тексты творятся социальными субъектами, существуют только в социуме и, следовательно,
обладают социологическим измерением, задача состоит только в том, чтобы обзавестись необходимым арсеналом аналитических средств по выявлению в том
или ином фрагменте литературной реальности социологической информации,
обладающей научной, культурной значимостью» [1, с. 103].
Заключение
Четыре волны исследования позволили выделить ядро актуальной культуры
в восприятии студентами Великой Отечественной войны и зафиксировать формирование архетипа «эха войны».
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Культурные архетипы как базисные элементы культуры формируют константные модели духовной жизни нации, поскольку не только являются инструментом познания и идентификации, но и аккумулируют опыт нации. Одновременно архетип — своеобразный «резонатор» чувств, позволяющий удовлетворить потребность в принадлежности, ярко выраженную у молодого поколения.
В случае совпадения архетипического с эмпирическим опытом люди переживают сходные эмоции, объединяющие их и укрепляющие отношения на индивидуальном уровне, формируя субкультуры, на уровне нации — влияя на временные характеристики бытования культуры. Сохраняя и репродуцируя архетипы как объективные и трансперсональные элементы культуры, социальные
институты укрепляют «ядро» национальной культуры в социокультурном
пространстве общества, обеспечивая преемственность и единство культурной
целостности нации.
«В этой связи особое значение архетип приобретает как питательная почва
для искусства и в широком смысле всей художественной культуры. Вырастающие из архетипических оснований художественная образность и символичность
выполняют в своем культурном пространстве функции, аналогичные идеологическим символическим системам» [16, с. 789]. В этнокультурных архетипах
художественного творчества представлен коллективный опыт исторической
судьбы народа. Архетипы обладают свойством социальной инертности, однако в конкретных условиях проявляются в «отредактированном» современной
культурой виде.
Архетип «эха войны», отраженный в «Катюше», в «А зори здесь тихие»,
в «Судьбе человека» и других артефактах культуры, собрал воедино основополагающие качества российской культуры и ее народа: солидарность, сострадание, сочувствие, альтруизм, коллективизм, самопожертвование, нравственную
ответственность, бескорыстие. Широта души русского человека, для которого
нет чужой беды, сочетается со способностью пренебречь собственными интересами ради общего дела, воля к достижению победы — с чутким милосердием
и гуманностью, с национальными традициями взаимоотношений мужчины —
руководителя и защитника, женщины — тыла и берегини. Российская история
и культура явила миру примеры мужества и благородства, нравственности
и стойкости, чести и достоинства, любви к человеку и Родине. Отрадно, что
яркий светлый образ России-защитницы находит своих адептов в среде современного студенчества.
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Abstract
This article analyzes the degree of demand for works of art (films and television films
and series, literary and musical works, works of monumental art) associated with the
history of the Great Patriotic War among contemporary students. This research is based
on the combination of two theories, which study the dynamics and statics of culture in the
society — the theory of the nucleus and periphery by Yu. M. Lotman and the theory of
actual culture by L. N. Kogan.
The four waves of research (2005, 2010, 2015, 2020) by the Russian Society of Socio
logists (ROS) have revealed a series of works in various genres on this topic in the core
structure and on the periphery of the current student culture; this has also allowed tracing
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the dynamics of demand and the “movement” of these works in the sociocultural space.
The authors introduce the concept of the archetype of the echo of war. The high student
recognition of works of all historical periods (from wartime to the present day) is shown.
A significant complex of works has been identified, forming two contours of the periphery.
Attention is drawn to the artistic work of contemporary students as a way to preserve the
historical memory of the Great Patriotic War.
This article explains the necessity of preserving the layer of national culture in order to
reproduce the national identity in the conditions of informational and ideological pluralism
of the post-Soviet period. The authors note the differentiation of youth due to the conditions
and specifics of socialization in the polysemantic sociocultural space.
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Sociology of culture, contemporary culture, national culture, national and cultural traditions,
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Аннотация
В статье анализируются положения проекта нового Кодекса РФ об административных
правонарушениях, посвященные административной ответственности в сфере труда.
Актуальность темы обусловлена тем, что в проекте нового кодекса предусматриваются
значительные изменения административной ответственности в исследуемой сфере,
анализ которых представляет интерес для ученых-юристов и специалистов-практиков,
применяющих КоАП РФ, поскольку позволяет с научных позиций оценить достоинства и недостатки предстоящих новаций, а также в теоретическом плане глубже
осмыслить соотношение административного и трудового права, как показательный
пример взаимодействия отраслей публичного и частного права. При подготовке
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статьи использовались формально-догматический, логический, системный, статистический методы познания, широко применяемые в юридической науке в целом,
науке административного права и науке трудового права в частности. Отмечается,
что нормы административного права и трудового права тесно взаимодействуют в
результате их системного применения в отдельных сферах правового регулирования.
Одной из них является сфера административной ответственности за правонарушения в сфере труда. В статье сравниваются соответствующие нормы, содержащиеся
в действующем КоАП РФ и в проекте нового Кодекса, а также проанализированы
предстоящие изменения, которые должны произойти в правовом регулировании
административной ответственности за правонарушения в сфере труда в результате
принятия нового КоАП РФ. Сделан вывод о том, что после принятия и вступления в
силу нового КоАП РФ правовой механизм административной ответственности будет
заметно усовершенствован, что позволит эффективнее защищать права человека
труда, обеспечивать режим законности в сфере труда.
Ключевые слова
Административное право, трудовое право, административная ответственность, сфера
труда, административное правонарушение, КоАП РФ.
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Введение
В современной России проблема административного давления на бизнес, который в решающей степени основан на наемном труде, стоит достаточно остро.
Одним из основных правовых инструментов, используемых для этого государством, является Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), который, по крайней мере пока, во многом имеет карательно-фискальную направленность. Вместе с тем данный нормативный правовой акт позволяет обеспечивать режим законности и противодействовать
правонарушениям в различных сферах общественной жизни, охранять и защищать права граждан, в том числе в сфере труда. Поэтому качество правового
регулирования отношений административной ответственности весьма важно.
В настоящее время признано, что действующий КоАП РФ 2001 г. во
многом уже исчерпал свой позитивный потенциал и требуется его замена на
новый кодекс, в котором удалось бы, так или иначе, решить накопившиеся
ранее проблемы правового регулирования административной ответственности
и вывести его на принципиально иной качественный уровень. Кроме того,
принятие нового КоАП РФ позволит синхронизировать нормы законодательства об административной ответственности с теми обязательными требованиями, которые данные нормы охраняют и которые также упорядочены правовыми средствами путем принятия Федерального закона от 31 июля 2020 г.
№ 247‑ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». Как
известно, нормы КоАП РФ применяются в основном контрольно-надзорными
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органами. Поэтому деятельность данных органов также необходимо упорядочить, что и было сделано путем принятия Федерального закона от 31 июля
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
Следует сказать, что сфера труда традиционно является одной из тех сфер,
где широко и достаточно эффективно применяется административная ответственность за правонарушения. Цель статьи — научный анализ изменений
административной ответственности в сфере труда, которые произойдут после
принятия и вступления в силу нового КоАП РФ, а ее актуальность обусловлена
тем, что работа над проектом нового кодекса в основном завершена, и вопрос
его принятия — дело ближайшего времени. А значит, вполне своевременно и
провести сравнительный анализ предстоящих изменений и ознакомить с ними
научное сообщество и специалистов-практиков, прежде всего тех, кому предстоит применять нормы нового КоАП РФ. Однако прежде чем перейти к рассмотрению собственно заявленной темы статьи, коснемся теоретической проблемы
соотношения административного права и трудового права.
Методы
При подготовке статьи использовались формально-догматический, логический,
системный, статистический методы познания, широко применяемые в юридической науке в целом, науке административного права и науке трудового права
в частности. Предметом исследования стали нормы действующего КоАП РФ
2001 г., Трудового кодекса Российской Федерации и ряда других федеральных
законов, положения проекта нового КоАП РФ и его Концепция 2019 г., теоретические воззрения ученых-юристов, относящиеся к теме статьи.
Административное право и трудовое право
в системе российского права:
вопросы соотношения
Общепризнанным является тот факт, что административное право и трудовое
право входят в систему российского права как самостоятельные, хорошо сформировавшиеся и устоявшиеся отрасли права. Из теории права известно, что
правовые отрасли — основные, наиболее крупные структурные подразделения
системы права, регулирующие соответственно и наиболее обширные сферы
(области) общественных отношений. Каждая отрасль имеет свою специфику,
предмет и метод правового регулирования [11, с. 314]. Именно по этим критериям отрасли права обособляются и существуют в системе права. Исходя из
обозначенных критериев, административное право и трудовое право относятся
к отраслям соответственно публичного и частного права, и, казалось бы, между
ними мало общего в силу специфики предмета и особенно метода правового
регулирования обеих отраслей. В административном праве господствует императивный метод, основанный на отношениях власти и подчинении между
субъектом и объектом управления, которые, как правило, не равноправны.
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Напротив, в трудовом праве основополагающим является метод диспозитивный, в основе которого лежит договорный характер наемного труда. Отношения между работником и работодателем опосредованы трудовым договором,
стороны которого равноправны.
Вместе с тем, как глубоко верно отмечал Ю. М. Козлов, ни одна правовая
отрасль не существует в «чистом» виде [1, с. 58]. В полной мере это относится
к административному праву и трудовому праву. Нельзя не признать, что существуют сферы, где они соприкасаются особенно тесно. Прежде всего, это сфера
государственной службы, которая вот уже многие годы плодотворно исследуется,
причем исследуется творчески и дискуссионно как административистами [3,
с. 20], так и представителями науки трудового права [24, с. 5]. Кроме того, анализ действующего законодательства РФ позволяет говорить, что существует по
меньшей мере еще одна сфера, где нормы обеих отраслей переплетаются весьма
и весьма тесно. Таковой является административная ответственность в сфере
трудовых отношений. Специфическая особенность административно-правового
регулирования заключается в том, что административное право имеет в своем
распоряжении юридические средства, с помощью которых осуществляется защита общественных отношений, регулируемых иными отраслями права. Имеется
в виду административная ответственность [6, c. 17].
Действительно, если обратиться к законодательству, то административная
ответственность, согласно ст. 419 ТК РФ, входит в число видов юридической
ответственности за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Порядок привлечения к административной ответственности виновных лиц предусмотрен
КоАП РФ [8, c. 1021]. Указанная статья, состоящая лишь из бланкетных норм,
является единственной в гл. 62 «Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права» ТК РФ. Такой
подход является хорошим примером системного применения права, важнейший
элемент которого — это практическое взаимодействие всех отраслей права.
Потому что право, как справедливо полагал известный отечественный юрист и
государственный деятель В. Ф. Яковлев, в конечном счете, представляет собой
не отдельные самостоятельные отрасли, а именно систему, и действует право
эффективно лишь в тех случаях, когда все его отрасли участвуют в регулировании той или иной группы общественных отношений [25, c. 6].
Обсуждение
Современная рыночная экономика в решающей степени основана на наемном
труде и свободе труда в сфере трудовых отношений, которая проявляется в
свободе трудового договора. Несмотря на то, что работник и работодатель, как
стороны трудового договора, юридически равны, в трудовых правоотношениях работник — экономически более слабая сторона, поскольку его труд организуется, применяется и управляется в интересах работодателя, на что, кстати сказать, специально обратил внимание Конституционный Суд Российской
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Федерации в постановлениях от 15 марта 2005 г. № 3-П и от 25 мая 2010 г.
№ 11-П. При таком положении наемный труд, а это прежде всего права и законные интересы работников, требует охраны со стороны государства, а в
необходимых случаях еще и государственной защиты. Закономерно поэтому,
что в ч. 2 ст. 7 Конституции РФ среди социальных гарантий, охраняемых государством, специально назван труд. Рассматривая институт административно-правового регулирования экономических отношений, А. Ф. Ноздрачев еще
в 1999 г. писал о необходимости наращивания управленческого потенциала в
экономике, в частности в таком его элементе, как контроль за соблюдением
трудового законодательства [12, c. 96].
Контроль здесь действительно крайне важен. Практика показывает, что
именно в результате проведения контрольных мероприятий нередко выявляются
правонарушения в сфере трудовых отношений, а виновные в их совершении
привлекаются к административной ответственности. Тем самым обеспечивается
необходимый баланс между трудовыми правами работников и потребностями
экономики. Поэтому вполне прав Б. В. Россинский, когда, рассуждая в свое
время о необходимости разработки и принятия нового законодательного акта
об административной ответственности взамен КоАП РСФСР 1984 г., обращал
внимание на то, что этот акт должен обеспечивать конституционный приоритет
прав и свобод человека и при этом отражать потребности государственного
регулирования экономики [18, c. 186].
В общем, представляется вполне очевидным, что без административной
ответственности, которая является одним из наиболее распространенных видов государственного принуждения, эффективно контролировать соблюдение
трудового законодательства и обеспечивать конституционные права человека
и гражданина в сфере трудовых отношений вряд ли возможно, а делать это
чрезвычайно важно. Дело в том, что работник, как уже отмечалось выше, в
трудовых отношениях является экономически более слабой стороной, а потому
объективно нуждающейся в государственной защите.
Таким образом, четко просматривается связь прав и свобод человека и гражданина в сфере трудовых отношений, с одной стороны, и экономики — с другой. Думается, с полным основанием можно говорить о своеобразной триаде
«труд — экономика — административная ответственность». Поэтому во многом
символично, что ТК РФ и пока еще действующий КоАП РФ 2001 г., в свое время пришедшие на смену соответствующим законодательным актам советского
периода, а именно КЗоТ РФ и КоАП РСФСР, разрабатывались параллельно и
вступили в законную силу с промежутком в пять месяцев. ТК РФ — с 1 февраля
2002 г., тогда как КоАП РФ 2001 г. — с 1 июля 2001 г.
В совокупности оба кодекса могут быть однозначно признаны крайне важными нормативными правовыми актами, обеспечивающими регулирование
экономических отношений, одной из фундаментальных основ которых является наемный труд. Причем каждый из них обеспечивает свою компоненту этого
регулирования: ТК РФ — главным образом позитивно-регулятивную, тогда как
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КоАП РФ — в основном составляющую охранительно-принудительную. Охранительные отношения являются самостоятельным видом общественных отношений, которые тесно связаны с трудовыми, так как предшествуют (при осуществлении предупредительного надзора) и сопутствуют им [20, с. 492-493].
Если говорить о месте этих отношений в предмете административного
права, то они относятся к отношениям полицейским, а если точнее, к таким
их видам, как контрольно-надзорные и административно-принудительные отношения. Первые, глубоко верно отмечает К. С. Бельский, являются наиболее
типичными полицейскими отношениями. Они касаются массового обслуживания
населения органами охраны общественного порядка и вместе с тем оказания
помощи конкретным гражданам в реализации их прав и свобод. Именно вторые,
хотя возникают от случая к случаю, сообщают тональность всему комплексу
полицейских отношений и регулирующих их норм [2, c. 20]. Закономерно поэтому, что государство использует охранительный потенциал административной
ответственности для защиты трудовых прав граждан и обеспечения режима
законности в сфере трудовых отношений. Не будет лишним отметить, что охрана трудовых прав ввиду их исключительной значимости для граждан также
обеспечивается нормами уголовного права. В УК РФ содержится несколько
смежных с соответствующими составами административных правонарушений
составов преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина, обеспечивающих уголовно-правовую защиту трудовых прав. В данном
случае речь идет о ст. 143 «Нарушение требований охраны труда», 144.1 «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица,
достигшего предпенсионного возраста», 145.1 «Невыплата заработной платы,
пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» УК РФ.
Следует сказать, что нормы КоАП РФ 2001 г. не отличаются стабильностью.
Так, за первые 17 лет его действия был принят 621 федеральный закон, которыми в КоАП РФ внесено свыше 4 800 изменений. В 2019 г. состоялось политическое решение о разработке нового Кодекса, концепция которого была одобрена 4 июня 2019 г. на совещании у Председателя Правительства РФ, а ее текст
размещен на правительственном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [10].
Проект нового КоАП РФ разработан с участием представителей научного
и экспертного сообществ, специалистов-практиков преимущественно из заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и размещен
Минюстом России также в сети «Интернет» [22] для процедуры повторного
публичного обсуждения. Причем, в отличие от действующего КоАП РФ 2001 г.,
новый кодекс содержит только материальные нормы. Процессуальные нормы
войдут в отдельный Процессуальный кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, который также уже в основном разработан. Его
обсуждение прошло на семинаре-совещании «О проекте федерального закона
„Процессуальный кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях“», состоявшемся в Совете Федерации 2 июля 2020 г.
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Учитывая достаточно высокую степень готовности проекта нового КоАП РФ
и то обстоятельство, что до конца 2020 г. он, вероятнее всего, будет принят,
представляет интерес рассмотреть те изменения в сфере административной
ответственности за правонарушения в сфере трудовых отношений, которые
произойдут после вступления нового кодекса в силу. Выборочно рассмотрим
некоторые из них.
Прежде всего следует сказать, что в проекте нового КоАП РФ предполагается
концентрация административных правонарушений в сфере трудовых отношений
в специальной гл. 8 «Административные правонарушения, посягающие на трудовые права граждан, права в области социального обеспечения и права социальной
защиты граждан». Напротив, в действующем КоАП РФ 2001 г. «трудоправовые»
составы содержатся главным образом в гл. 5 «Административные правонарушения, посягающие на права граждан». Кроме того, такие тесно связанные с
ними составы, как, например, составы правонарушений по ст. 14.54 «Нарушение
установленного порядка проведения специальной оценки» и ст. 15.34 «Сокрытие
страхового случая», содержатся, соответственно, в Гл. 14 «Административные
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций» и Гл. 15 «Административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг». Подход,
предусмотренный в проекте, выглядит предпочтительнее, поскольку подчеркивает
однородность «трудоправовых» составов, их важность и значимость для защиты
прав человека труда, в определенной мере упрощает правоприменение.
Приходится признать, что нарушения прав граждан в сфере трудовых отношений совсем не редкость. Согласно данным, размещенным на официальном
сайте Роструда [19], наиболее массовым нарушением является задержка выплаты
заработной платы, ответственность за которую в настоящее время предусмотрена
в ч. 6 и 7 ст. 5.27 «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права» КоАП РФ.
Действительно, обращение к данным судебной статистики, размещенным
на официальном сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ [21],
позволяет однозначно утверждать, что именно составы административных правонарушений, содержащиеся в ст. 5.27 КоАП РФ, являются самыми распространенными по сравнению с другими «трудоправовыми» составами, абсолютное
большинство которых даже не отражается в данных судебной статистики, либо
отражается, но с нулевыми показателями.
Именно такие показатели, к примеру, содержатся в данных за 2013 г. по
ст. 5.40 «Принуждение к участию или отказу от участия в забастовке». Что касается самой массовой ст. 5.27 КоАП, то в 2018 г. судами после рассмотрения дел
по I инстанции было подвергнуто наказанию 3 718 лиц, а в 2019 г. — 3 586 лиц.
Для сравнения, в те же годы по ст. 5.27.1 «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и
иных нормативных правовых актах Российской Федерации» КоАП РФ было
подвергнуто наказанию соответственно 261 и 211 лиц.
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Заходя несколько вперед, отметим, что в проекте нового КоАП РФ предполагается невыплату или неполную выплату заработной платы, других выплат,
осуществляемых в рамках трудовых отношений, выделить в качестве самостоятельного состава административного правонарушения, с чем в полной мере
следует согласиться. Для абсолютного большинства трудоспособных российских граждан именно заработная плата, получаемая ими в результате трудовой
деятельности, является основным источником средств к существованию как
для них самих, так и для членов их семей. Поэтому невыплата или неполная
выплата заработной платы существенно нарушает их права, а значит, должна
оперативно пресекаться и адекватно наказываться.
В проекте нового КоАП РФ, так же как и действующем КоАП РФ 2001 г., сохранится во многом ключевая ст. 8.1 «Нарушение трудового законодательства и
иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права», состоящая только из одной части и предусматривающая многочисленные исключения, тогда как
в действующей редакции их семь. Своеобразное «разукрупнение» ст. 5.27
КоАП РФ, которое предполагается произвести в проекте нового КоАП РФ, позволит конкретизировать данные судебной статистики по наиболее массовым
составам административных правонарушений в сфере трудовых отношений.
В настоящее время они в значительной степени обезличены как слишком общее
«нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права».
Как уже отмечалось выше, в проекте нового КоАП РФ специально выделена
ст. 8.2 «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной
платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений», состоящая из двух частей, которые по содержанию почти идентичны ч. 6 ст. 5.27
КоАП 2001 г. Среди отличий можно отметить снижение нижнего предела административного штрафа для должностных лиц с десяти до пяти тысяч руб., что
дает большую свободу усмотрения юрисдикционному органу, назначающему
административное наказание. Верхний предел штрафа для должностных лиц
остался неизменным и составляет двадцать тысяч руб.
Как отмечалось выше, в ст. 145.1 УК РФ содержится смежный состав преступления. Разграничение при квалификации деяний осуществляется с учетом
квалифицирующих признаков. Так, для привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 данной статьи частичная невыплата заработной платы должна
быть свыше трех месяцев и совершаться виновным лицом из корыстной или
иной личной заинтересованности. В УК РФ говорится о «частичной невыплате», под которой в примечании к ст. 145.1 УК понимается осуществление
платежа, той же заработной платы, в размере менее половины подлежащей
выплате суммы, тогда как в действующем КоАП РФ 2001 г. и проекте нового
кодекса говорится о «неполной выплате», т. е. административная ответственность виновного предусмотрена за невыплату любой части заработной платы
независимо от ее размера. Состав административного правонарушения в данном случае формальный.
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Нельзя не отметить также, что п. 2 примечания к ст. 145.1 УК РФ предусматривает, что лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частями
первой и второй данной статьи, освобождается от уголовной ответственности,
если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасило задолженность по выплате заработной платы, а также уплатило
проценты (выплатило денежную компенсацию) в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, и если в его действиях не содержится иного
состава преступления. Такой подход представляется вполне гуманным, и в целом
его следует безусловно поддержать, поскольку он позволяет разумно экономить
уголовную репрессию. Освобожденные от уголовной ответственности избегают
в этом случае не только собственно уголовного наказания, но и тех негативных
последствий, которые ему сопутствуют, той же судимости, а также репутационных издержек, например, исключения возможности когда-либо впредь замещать
определенные должности в системе государственной службы. Однако трудовые
права работников из-за невыплаты или «частичной невыплаты» им заработной
платы всё же нарушались, что не должно оставаться без надлежащей реакции
со стороны государства. Поэтому представляется обоснованным поставить вопрос
о включении в ст. 8.2 «Невыплата или неполная выплата в установленный срок
заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудового договора»
проекта нового КоАП РФ части 3, которая предусматривала бы административную
ответственность тех лиц, которые в установленном законом порядке освобождаются от уголовной ответственности по ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Поскольку
речь в данном случае будет идти о наказании за, по сути, преступное деяние, то
и санкции по предлагаемой ч. 3 ст. 8.2 проекта нового КоАП РФ должны быть
хотя и не такие строгие, как в УК РФ, но всё же, если говорить о таком наказании,
как административный штраф, то повышенные, например от двадцати до сорока
тысяч руб. Причем штраф должен быть наказанием безальтернативным. Реализация данного предложения позволила бы последовательно реализовать принцип
неотвратимости наказания за совершенное правонарушение.
В действующем КоАП РФ содержатся четыре статьи, предусматривающие
административную ответственность за нарушения в области коллективно-договорного регулирования трудовых отношений: ст. 5.28 «Уклонение от участия
в переговорах о заключении коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного срока их заключения», ст. 5.29 «Непредоставление
информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения»,
ст. 5.30 «Необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения», ст. 5.31 «Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному
договору, соглашению».
Как представляется, такие средства защиты совсем не случайны, учитывая
социально-экономическое значение коллективно-договорного акта, которое проявляется в том, что это один из инструментов самоорганизации гражданского
общества, способ взаимодействия работников и работодателей, позволяющий
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согласовать их интересы и обеспечить социальный мир. Тем самым выполняется
миротворческая функция: на время своего действия коллективно-договорный
акт исключает возможность забастовочных действий по вопросам, урегулированным в акте [13, c. 161].
Две из трех статей проекта нового КоАП РФ, посвященных коллективно-договорному регулированию (ст. 8.11 и 8.12), дословно воспроизводят содержание ст. 5.28 и 5.29 действующего кодекса, а в третьей произошло объединение
действующих ст. 5.30 и 5.31 в единую ст. 8.13 «Необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения, нарушение или невыполнение
обязательств по коллективному договору, соглашению».
Единственное новшество объединенной статьи, на которое нельзя не обратить внимания, состоит в том, что действующие нормы предусматривали
только административную ответственность работодателя или лица, его представляющего, тогда как новая редакция распространяет обязанность нести
ответственность также на соответствующую профсоюзную организацию или
иного представителя работников.
Такой подход представляется вполне логичным, т. к. коллективно-договорные
отношения могут нарушаться не только работодателем, но и работниками в лице
их профсоюзной организации или иного представителя. Очевидно, что ответственность работодателя не должна быть односторонней. Таким образом, предполагается в основном сохранить своеобразный «status quo» и ничего принципиально не изменять в области административной ответственности за нарушения коллективно-договорного регулирования трудовых отношений.
В ч. 3 ст. 37 российской Конституции провозглашается право каждого на труд
в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Соответствующие
положения содержатся и в международных обязательствах Российской Федерации.
Так, в ч. 2 и ч. 3 ст. 3 «Право на охрану и гигиену труда» Европейской социальной хартии (пересмотренной) (Страсбург, 3 мая 1996 г.) [4], ратифицированной
нашей страной в 2009 г., закрепляется, что в целях обеспечения эффективного
осуществления права на условия труда, отвечающие требованиям безопасности
и гигиены, страны-участники обязуются консультировать организации работодателей и работников, в частности издавать нормативные правовые акты по
вопросам охраны и гигиены труда, обеспечивать контроль за их применением.
Это означает, что на работодателя возлагаются обязанности предписания таких
актов соблюдать и создавать работникам условия труда, отвечающие требованиям
безопасности и гигиены. Их несоблюдение или ненадлежащее соблюдение несет угрозу здоровью и даже самой жизни работников. Поэтому государство обеспечивает исполнение работодателем данных обязанностей, в том числе и путем
установления административной ответственности за нарушение государственных
нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и
иных нормативных правовых актах Российской Федерации. Базовым нормативным
правовым актом здесь является ТК РФ, а если точнее, то его Раздел Х «Охрана
труда». В действующем КоАП РФ 2001 г. содержится ст. 5.27.1 «Нарушение
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государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации»,
состоящая из пяти частей. После принятия и вступления в силу нового КоАП РФ,
так же как и в отношении упомянутой выше ст. 5.27, произойдет «разукрупнение»
ст. 5.27.1. На ее основе в качестве самостоятельных будут выделены четыре статьи:
8.3 «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации», 8.4 «Нарушение работодателем установленного порядка проведения
специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение»,
8.5 «Допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения
в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда
либо без прохождения медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований», 8.6 «Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты».
Казалось бы, изменения внешне носят лишь юридико-технический характер.
Однако это не совсем так. Дело в том, что ст. 8.5 и 8.6 проекта нового КоАП РФ
предполагается дополнить вторыми частями, которые предусматривают квалифицирующий признак, а именно совершение соответствующих нарушений
в отношении двух и более работников, и заметно ужесточают ответственность —
а это административные штрафы, налагаемые на виновных должностных лиц,
индивидуальных предпринимателей и должностных лиц. Если по ч. 1 ст. 8.5 и ч. 1
ст. 8.6 административные штрафы в целом остались теми же, что и по ч. 3 и ч. 4
ст. 5.27.1 действующего КоАП РФ 2001 г., а для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей верхняя граница административного штрафа даже
опустилась с двадцати пяти тысяч руб. по действующему до двадцати тысяч по
проекту нового КоАП РФ, то по вновь вводимым вторым частям указанных статей
размеры административных штрафов для тех же субъектов существенно выросли.
Квалифицирующим признаком, разграничивающим части первые и части
вторые указанных статей, является количество работников, применительно
к которым совершено административное право. Если речь идет об одном работнике, то ответственность наступает по ч. 1 ст. 8.5 и ч. 1 ст. 8.6 проекта нового
КоАП РФ, а если о двух и более, то по вторым частям данных статей. Как представляется, такой подход свидетельствует о скрытом ужесточении административной ответственности по указанным статьям, которая носит четко выраженный
фискальный характер, поскольку административный штраф является единственным предусмотренным наказанием. Очевидно, что в организациях, особенно
тех, что связаны с промышленным производством, строительством, и имеющих
значительные по численности коллективы работников, вероятность нарушений
по ст. 8.5 и 8.6 проекта нового КоАП РФ объективно высока, а значит, и привлекать виновных к ответственности будут преимущественно по вторым частям
с заметно повышенной штрафной санкцией. Например, по ч. 1 ст. 8.6 проекта
КоАП штраф для юридических лиц предполагается установить от ста тридцати
до ста пятидесяти тысяч руб., тогда как по части второй — от ста пятидесяти
до двухсот тысяч руб.
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В России немало опасных и вредных для жизни и здоровья работников
производств (металлургия, химическая промышленность, горнорудная промышленность и др.), работа на которых нередко приводит к профессиональным
заболеваниям. Для охраны их труда велико значение средств индивидуальной
защиты (СИЗ). Это средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для
защиты от загрязнения. Например, СИЗ органов дыхания являются противогазы и респираторы. В ст. 8.6 «Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты» проекта нового КоАП воспроизводится определение понятия
«средства индивидуальной защиты», содержащееся в примечании к ст. 5.27.1
действующего КоАП РФ 2001 г. Под ними следует понимать средства индивидуальной защиты, отнесенные техническим регламентом Таможенного союза
о безопасности средств индивидуальной защиты ко 2-му классу в зависимости
от степени риска причинения вреда работнику.
После принятия и вступления в законную силу нового КоАП РФ определенные изменения произойдут в таком составе действующего КоАП РФ, как
«сокрытие страхового случая» (ст. 15.34 КоАП РФ 2001 г.). Если в действующем
КоАП закреплена формулировка «сокрытие страхователем наступления страхового случая при обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний», то в ст. 8.9 проекта нового
КоАП РФ она звучит несколько иначе, а именно «сокрытие работодателем (страхователем) несчастного случая (страхового случая), в том числе группового».
Прежде всего, ни в проекте нового, ни в действующем КоАП РФ не раскрывается,
что есть «сокрытие». Думается, под сокрытием можно понимать: а) утаивание,
т. е. непредоставление информации о нем в соответствующие компетентные
органы и организации; б) уничтожение следов, иных обстоятельств, которые
могут служить доказательствами, свидетельствующими о факте наступления
такого случая» [7, c. 717]. Сокрытием, как представляется, следует также признавать искажение или предоставление недостоверной информации о страховом
случае. В проекте нового кодекса работодатель и страхователь отождествляются,
что создает большую определенность при правоприменении, поскольку именно
работодатель, а не страхователь является, на основании ст. 56 ТК РФ, стороной
трудового договора.
Достаточно спорным представляется отождествление в ст. 8.9 проекта нового
КоАП РФ несчастного случая и страхового случая, поскольку в ст. 3 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний» (далее — Закон № 125-ФЗ) [16] они определяются по-разному. Так, страховой
случай — это подтвержденный в установленном порядке факт повреждения
здоровья или смерти застрахованного лица, а несчастный случай — событие,
в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение
здоровью при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных
случаях, установленных Законом № 125-ФЗ, которое повлекло необходимость
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перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату
им профессиональной трудоспособности либо его смерть. Кроме того, понятие
«страховой случай» также содержится в ч. 2 ст. 9 «Страховой риск, страховой
случай» Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», где он определяется как
совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести
страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю
или иным третьим лицам. Такое положение создает коллизию норм, которая недопустима. Поэтому, исходя из названия ст. 8.9, необходимо использовать в ней
только понятие «страховой случай», причем только так, как оно определено
в Законе № 125-ФЗ.
Административные наказания по ст. 8.9 «Сокрытие страхового случая»
проекта нового КоАП РФ сохраняются те же, что и по аналогичному составу
в действующем кодексе, а это безальтернативный административный штраф
на граждан в размере от трехсот до пятисот руб., на должностных лиц — от
пятисот до одной тысячи руб., на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти
тысяч руб. В данном случае ужесточения административной ответственности
не предполагается, что соответствует положениям Концепции нового Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях 2019 г., которая
не предусматривает усиление его карательно-фискальной направленности.
Интересной новацией следует признать появление в проекте нового КоАП РФ
ст. 8.23 «Распространение информации о рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера». Действительно,
в отечественной практике встречаются случаи, когда работодатели в объявлениях
о найме предъявляли к кандидатам на вакантные должности ограничительные
требования по признаку пола, наличию несовершеннолетних детей, возрасту,
национальности.
Подобные ограничения, очевидно, не имели под собой объективных законных оснований, таких, например, как уровень квалификации работника или
наличие у него определенных профессиональных навыков, а значит — носили
дискриминационный характер и безосновательно ограничивали трудовые права работников, в особенности женщин. Последним, таким образом, не обеспечивалось в полной мере гендерное равенство в сфере трудовых отношений,
основанное не только на конституционных нормах, но и на международных
обязательствах Российской Федерации. Напомним, что наша страна, как правопреемник Союза ССР, является участником Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, принятой резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1979 г. [9], в п. b) ч. 1 ст. 11 которой предусматривается, что государства-участники принимают все соответствующие
меры для ликвидации дискриминации женщин в области занятости, в частности
обеспечивают право на одинаковые возможности при найме на работу, в том
числе одинаковых критериев отбора при найме.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Административная ответственность за правонарушения ...

163

В действующем КоАП РФ 2001 г. распространение информации о свободных
рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера, специально не выделяется. Поэтому в случае выявления такой дискриминации ответственность наступает по нормам общего для
любой дискриминации состава правонарушения, содержащегося в ст. 5.62
«Дискриминация».
По нормам действующего КоАП РФ, исключительным правом возбуждать
производство по делу об административном правонарушении по данной статье
наделен прокурор. Представляется обоснованным поставить вопрос о наделении
таким правом по ст. 8.23 проекта нового КоАП РФ после его вступления в законную силу также должностных лиц Роструда и его территориальных органов.
Как известно, согласно п. 5.1 Положения о Роструде, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 324, именно этот федеральный орган исполнительной власти осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, посредством проверок, обследований, выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений, составления протоколов об административных правонарушениях в пределах полномочий, подготовки других
материалов (документов) о привлечении виновных к ответственности. Однако
в ст. 44.20 проекта нового КоАП РФ соответствующее право должностным
лицам Роструда не предоставлено, с чем вряд ли можно согласиться.
Если говорить о санкциях, предусмотренных по «трудоправовым» составам
в проекте нового КоАП РФ, то они изменений не претерпели. В качестве административных наказаний будут по-прежнему применяться предупреждение,
административный штраф, дисквалификация и административное приостановление деятельности.
Наиболее распространенным административным наказанием остается административный штраф, который предусмотрен по всем без исключения «трудоправовым» составам правонарушений, содержащимся в проекте нового КоАП РФ, что
позволяет говорить о сохраняющейся, если так можно выразиться, «фискальной»
направленности соответствующих положений проекта нового КоАП РФ.
При этом во всех составах административный штраф выступает в качестве
альтернативы любому другому административному наказанию, будь то предупреждение, дисквалификация или административное приостановление деятельности, чего нельзя сказать о действующем КоАП РФ 2001 г.
Например, ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ предусматривает дисквалификацию на срок
от одного года до трех лет как безальтернативную санкцию для должностных
лиц за повторное совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 3 и 4 данной статьи. Напротив, сам административный штраф по
отдельным статьям является наказанием безальтернативным, например, по ст. 8.6
«Необеспечение работников индивидуальными средствами защиты» и ст. 8.19
«Уклонение от оформления трудового договора или ненадлежащее оформление
трудового договора».
Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 3 (23)

164

Гришковец А. А.

Возможно, стоит подумать и предусмотреть для нарушителя своеобразное
«право на ошибку» и дать юрисдикционному органу при определенных условиях
возможность в качестве альтернативы административному штрафу назначать
более мягкую меру наказания в виде предупреждения. Такой подход сгладил
бы карательную направленность нового КоАП РФ. Конечно, принимать такое
решение необходимо с учетом тяжести тех негативных последствий, которые
возникли в результате совершения административного правонарушения.
Возвращаясь к дисквалификации, нужно отметить, что сроки, на которые это
административное наказание может быть назначено, в проекте нового КоАП РФ
заметно короче, чем в действующем кодексе. Причем оно предусмотрено единственной ст. 8.20 «Повторное нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права либо нарушение
государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации».
Дисквалификация должностных лиц по ч. 1 ст. 8.20 проекта кодекса предусмотрена на срок до одного года, а по ч. 2 — на срок от шести месяцев до одного года.
По соответствующим составам ч. 5 и 7 ст. 5.27 действующего КоАП РФ сроки
дисквалификации установлены в пределах от одного года до трех лет.
То же можно сказать и о таких наиболее болезненных с точки зрения потерь
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц наказаниях, как
административное приостановление деятельности в действующем КоАП РФ
и схожее с ним наказание в виде административного запрета деятельности в проекте нового КоАП РФ. В ч. 5 ст. 5.27.1 установлен срок административного
приостановления деятельности до девяноста суток, тогда как в проекте ч. 1 и 2
ст. 8.20 проекта нового КоАП срок административного приостановления деятельности не может превышать тридцати суток. Таким образом, есть все основания полагать, что в части административных наказаний по «трудоправовым»
составам проект КоАП РФ в определенной мере смягчает карательную направленность действующего КоАП РФ. С чем, исходя из положений упомянутой выше
Концепции нового КоАП РФ, следует безусловно согласиться.
Заключение
Значение административной ответственности за нарушение трудового законодательства и административно-юрисдикционной деятельности соответствующих
федеральных органов исполнительной власти (а это, прежде всего, Роструд и его
территориальные органы — государственные инспекции труда в субъектах РФ),
как организационно-правовых средств защиты прав граждан в сфере трудовых
отношений, неизбежно повысится в связи с принятием Закона РФ от 14 марта
2020 г. № 1-ФКЗ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» [14]. Речь в данном случае идет о двух изменениях
в Гл. 3 «Федеративное устройство» Конституции. В скорректированной редакции ч. 5 ст. 75 провозглашается, что Российская Федерация уважает труд граждан
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и обеспечивает защиту их прав, а в новой ст. 75.1 специально закрепляется, что
в Российской Федерации гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда. Таким образом, подчеркивается значимость человека труда
для общества и государства. Очевидно, что защита прав и уважение предполагают недопущение их нарушения, оперативное и действенное реагирование
со стороны государства, если такие нарушения всё же случаются.
Не будет лишним также отметить, что п. 53 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [15] предусматривает, что для противодействия
угрозам качеству жизни граждан органы государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества,
в частности, обеспечивают контроль за соблюдением трудовых прав работников,
а в п. 59 также отмечается, что основные усилия для обеспечения экономической
безопасности должны быть направлены на устранение дисбалансов в развитии
рынка труда. Наконец, действенный контроль будет способствовать улучшению положения в сфере занятости, т. к. проблема безработицы, по признанию
Президента РФ, сегодня одна из главных в стране, и, конечно, нужно обратить
внимание на рынок труда [17]. Добиться этого возможно в том числе путем последовательного проведения мероприятий контрольно-надзорной деятельности
и применения по их результатам к виновным лицам мер административной
ответственности. Как показано выше, в новом КоАП РФ после его принятия
и вступления в силу правовой механизм административной ответственности
будет заметно усовершенствован, что позволит эффективнее защищать права
человека труда, обеспечивать режим законности в сфере труда.
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Abstract
This article analyzes the principles of the new project of the Code of the Russian Federation of Administrative Offences in the sphere of the labor relationships. The importance of
this topic lies in the fact that the draft of the new Code provides significant changes in the
administrative responsibility in the study area. Its analysis is of interest to legal scholars
and practitioners who use the RF Code, as it allows scientific assessment of the advantages
and disadvantages of the upcoming innovations. Additionally, in theory, it can provide a
better understanding of the relationship between the administrative and labor law as an
illustrative example of the interaction between the branches of public and private law.
This research has required using the formal-dogmatic, logical, systematic and statistical
methods of cognition, which are widely used in legal science in general, as well as the
science of the administrative and labor law in particular.
The results show that the norms of administrative and labor laws interact closely as a result
of their systematic use in certain spheres of legal regulation. One of them is the sphere of
administrative responsibility for offence in the sphere of the labor relationships.
Having compared the appropriate norms of the acting RF Code of Administrative Offences
with the new project, the author presents the changes which will take place in legislative
regulation of administrative responsibility for the offences in the sphere of the labor relationships as a result of adopting the new RF Code on administrative offences.
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The author concludes that after the adoption and legal implementation of the new RF Code
of Administrative Offences, the legal mechanism of administrative responsibility will be
noticeably improved, which will allow for more effective protection of human rights at
work and ensurance of the legality in the sphere of labor.
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Аннотация
В современном мире развитие информационных технологий существенно влияет
на права и свободы человека. В рамках конституционных исследований представляется актуальным изучить право на забвение как достаточно новый элемент правового статуса личности, реализующийся в цифровой среде. Целью статьи является
проведение анализа конституционного истолкования права на забвение в решениях
Конституционного Суда Российской Федерации и Германии.
Методологию исследования в первую очередь составляет диалектический метод,
с помощью которого автор выявляет содержание права на забвение, его роль в соотношении с иными конституционно значимыми ценностями. Особое значение для
достижения целей исследования имеет применение сравнительно-правового метода,
который позволяет выделить общее и специфическое в подходах судов к концепции
данного права.
Особым признаком права на забвение является его дуалистический характер. С одной
стороны, это право связано с неприкосновенностью частной жизни, а с другой —
является способом защиты иных конституционных прав (например, свободного
развития личности и достоинства).
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Результатом проведенного исследования можно назвать выводы о пределах реализации права на забвение. Для решения вопроса о превалирующей в конкретном деле
конституционной ценности Конституционный Суд Российской Федерации обращается к методу поиска баланса. Практика Конституционного суда Германии подтверждает, что данное право не абсолютно, и в некоторых делах свободное развитие личности и достоинство перевешивают конституционную ценность свободы информации.
В статье подчеркивается, что федеральный орган конституционного правосудия
Германии определяет правоотношения по поводу реализации права на забвение как
отношения между частными субъектами, обладающими основными правами, и ссылается на разработанную в конституционном праве концепцию горизонтального
эффекта основных прав («mittelbare Drittwirkung»).
На основании анализа решений Конституционного Суда Российской Федерации
и Федерального конституционного суда Германии отмечается, что суды предприняли
существенные шаги в вопросе конституционного оформлении концепции права
на забвение. Практика органов конституционного правосудия в определении пределов права на забвение играет ориентирующую роль для иных судов, а также задает
конституционные рамки дальнейшего совершенствования законодательства.
Ключевые слова
Право на забвение, сеть Интернет, судебная практика, Конституционный Суд Российской Федерации, Федеральный конституционный суд Германии, сравнительноправовой анализ.
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Введение
В последнее время вопросы реализации и защиты прав и свобод в условиях формирования информационно-цифрового пространства приобретают всё большую
актуальность. Правовой статус человека в условиях цифровизации если не трансформируется, то наполняется новым содержанием. Так, среди прав, непосредственно связанных с развитием сети Интернет, можно назвать право на забвение,
особое внимание которому уже длительное время уделялось в зарубежной науке
и последние годы — в российской [1, с. 169-170; 10, с. 38-39; 11, с. 5-10].
В связи с этим возникают правовые вопросы, которые требуют междисциплинарных исследований — в сфере гражданского, информационного и особенно конституционного права. Как отмечает Н. С. Бондарь, важную задачу
в этом процессе выполняет Конституционный Суд Российской Федерации, уже
ответивший на некоторые актуальные вызовы в своих решениях [2, с. 25-27].
Именно на органы конституционного правосудия возлагается задача конституционного истолкования правовых явлений, явившихся результатом цифровизации
общественных отношений. Полагаем, что в этих условиях необходимо проанализировать концептуальные подходы органов конституционного правосудия
к выявлению содержания права на забвение и его реализации.
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Цель данного исследования состоит в изучении подходов к осуществлению
права на забвение в контексте иных конституционных ценностей в решениях
Конституционного Суда Российской Федерации и Федерального конституционного суда Германии.
Методы
Методология научной работы включает диалектический и сравнительно-правовой методы. Диалектический метод позволяет изучить природу права на забвение, его специфические черты и дать оценку его реализации в контексте соотношения, а в некоторых случаях и конфликта с другими конституционными
ценностями. С помощью сравнительного-правового метода автор проводит
сопоставление и правовой анализ практики Конституционного Суда Российской
Федерации и Конституционного суда Германии, что, с прогностической точки
зрения, будет способствовать выработке более полного представления о современном состоянии концепции права на забвение в странах романо-германской
правовой системы. Актуальный опыт конституционного правосудия ФРГ может
быть использован российским Конституционным Судом, который отличает
интерес к исследованию практики зарубежных органов судебной власти.
Результаты и обсуждение
Право на забвение: понятие и развитие правового регулирования
Ученые высказывают различные точки зрения не только о концепции, но и о термине «право на забвение». В научной литературе и законодательстве зарубежных
стран используются такие термины, как право забыть («right to forget»), право
удалить («right to delete»), право удалить, стереть или уничтожить («right to
erasure»), право на забвение («right to oblivion») и право быть забытым («right
to be forgotten»). Для целей данной работы представляется необходимым определить термин, отражающий природу данного права. На основании анализа
иностранной научной литературы, законодательства и судебной практики согласимся с тем, что право быть забытым («right to be forgotten») и право на
забвение («right to oblivion») представляют собой идентичные понятия [17]. Что
касается иных терминов, то полагаем, что право на забвение шире, чем право
на удаление, стирание или уничтожение данных («right to erasure»).
Исторически в зарубежном законодательстве и судебной практике право на
забвение также наделялось различным правовым содержанием: например, изначально оно определялось как законное ограничение распространения информации в СМИ [17]. Сфера применения данного права также различна: от права,
основывающегося на законодательстве о защите данных, до более обширного
понятия, связанного с защитой репутации, чести и достоинства. Например, в некоторых европейских странах и США право на забвение предполагает запрет на
повторное опубликование данных о криминальном прошлом лица, а с развитием
информационных технологий оно стало толковаться в узком смысле как право
гражданина обратиться к поисковым системам с заявлением об удаления ссылок
на информацию о нем в сети Интернет [18, c. 299-300].
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В европейском правопорядке концепция права на забвение была подтверждена решением Суда Европейского Союза по делу «Google Spain v. AEPD and
Mario Costeja González», вынесенным в 2014 г., которое было предметом подробного анализа иностранных ученых и практиков. Российские исследователи
также разделяют точку зрения о том, что судебное решение по делу К. Гонсалеса оценивается как поворотное в вопросе осуществления права быть забытым
в киберпространстве [3, c. 76].
Впоследствии органы Европейского Союза приняли регламент по защите
данных, и право быть забытым получило прямое законодательное закрепление
как возможность субъекта потребовать удаления личной информации в некоторых случаях. В то же время отказ в удалении ссылок на данные может основываться на необходимости осуществления права на свободу выражения мнения
и распространения информации, архивирования в научных, исторических или
статистических целях, иных случаях [1, c. 171].
Европейский суд по правам человека также затрагивает право на забвение
в своих решениях в контексте ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, закрепляющей право на уважение частной жизни. Например, как отмечает А. А. Антопольский, суд уже рассматривал дело заявительницы об отказе
удалить информацию о ее профессиональном занятии из полицейской базы данных [1, c. 171-172]. Таким образом, как на уровне национальных, так и международных правопорядков право на забвение закреплено и реализуется гражданами.
Как и в решениях Европейского суда по правам человека, право на забвение
в России в конституционном аспекте связано с правом на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну и запретом на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его
согласия (ст. 23 и ч. 1 ст. 24 Конституции Российской Федерации). В то же время в ст. 29 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом и свобода массовой информации.
В 2015 г. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
„Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»
закрепил право каждого на право на забвение. Как отмечает Е. А. Войниканис,
закон был принят в русле следования общеевропейскому развитию права [3,
c. 72]. Ст. 10.3. Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» закрепляет обязанность оператора поисковой
системы по требованию физического лица прекратить выдачу информации,
если она распространяется с нарушением законодательства Российской Федерации, недостоверна, неактуальна, утратила значение для заявителя в силу
последующих событий или действий заявителя, за исключением информации
о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к ответственности по которым не истекли, и информации о совершении гражданином преступления, по которому не снята или не погашена
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судимость [13]. Правовую оценку дискуссионным положениям данного закона
и практике его применения судами российские ученые дают в актуальных научных исследованиях [11, с. 8-9; 12, с. 38-39].
Представляется, что на основании анализа вышеизложенных источников
можно предложить следующее определение права на забвение. Право на забвение включает правомочие субъекта требовать от оператора поисковой системы
прекратить предоставление информации неопределенному кругу лиц в сети
Интернет о событиях, фактах, связанных с частной, профессиональной жизнью
физического лица, в случае, если данная информация распространяется с нарушением законодательства, недостоверна, неактуальная и утратила для лица
значение в силу последующих событий или действий. Первоосновой данного
права является конституционное право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени. Право на забвение
имеет специфическую сферу реализации — сеть Интернет и по сути является
результатом развития информационных технологий и цифровизации различных
сфер жизни человека.
Полагаем, что право на забвение шире по содержанию, чем право на удаление, стирание или уничтожение данных, например, когда субъект удаляет свой
аккаунт в социальных сетях. Право на забвение носит заявительный характер.
В рамках данного правоотношения притязанию субъекта на удаление информации корреспондирует обязанность оператора поисковой системы совершить
определенные действия по прекращению распространения информации в сети
Интернет при условии соблюдения положений закона.
Пределы реализации права на забвение определяются Конституцией и законо
дательством. Являясь результатом развития цифровых технологий, право на забве
ние было закреплено в правовых актах на национальном и наднациональном
уровнях, стало предметом анализа в решениях Суда Европейского Союза и Европейского суда по правам человека. В русле развития европейской практики оно
также стало объектом правового регулирования и судебной практики в России.
Конституционный Суд Российской Федерации и право на забвение
Хотя право на забвение было законодательно закреплено не так давно, как отмечает судья Конституционного Суда Российской Федерации Н. С. Бондарь, Суд
уже высказал в своей практике некоторые принципиальные позиции, связанные
с раскрытием содержания и правового потенциала этого права в конституционном аспекте [2, с. 37-39]. Анализ решений Конституционного Суда Российской
Федерации позволяет выделить четыре акта, которые связаны с правом на забвение: Постановление от 9 июля 2013 г. № 18-П и четыре отказных определения —
от 26 ноября 2018 г. № 3087-О, № 274-О и № 275-О от 12 февраля 2019 г.
и от 26 марта 2019 г. № 849-О.
Отметим, что выраженная в Постановлении от 9 июля 2013 г. № 18-П
правовая позиция напрямую не касается права на забвение, однако связана
с конституционным истолкованием смысла тех прав, которые являются его
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первоосновой — права на неприкосновенность частной жизни и иные правомочия, урегулированные в ст. 23 и 24 Конституции Российской Федерации. При
этом Конституционный Суд Российской Федерации ссылается на конституционную свободу информации (ст. 29) как потенциально конфликтующую ценность
в случае реализации права на забвение. Как указано в Постановлении, «эти конституционные установления в полной мере относятся к любой информации —
независимо от места и способа ее производства, передачи и распространения,
включая сведения, размещаемые в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет» [9]. Данная позиция впоследствии встречается в мотивировочных
частях определений о праве на забвение.
Впервые Конституционный Суд Российской Федерации непосредственно
ссылается на право на забвение в Определении от 26 ноября 2018 г. [4]. Суд отмечает особый характер конституционных прав, закрепленных в ст. 23 (право
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести
и доброго имени) и в ч. 1 ст. 24 (запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия). Производными от этих прав, по мнению органа конституционного правосудия, являются
право на защиту персональных данных и право на забвение в сети Интернет [4].
Таким образом, можно выделить первую характерную черту права на забвение:
оно не является неким новым субъективным правом или новым «цифровым»
видом прав и свобод. Содержание права на неприкосновенность частной жизни
в эпоху информационных технологий расширяется и приобретает новые конституционные аспекты, в том числе возможность быть забытым.
Вторым выводом, следующим из Определения Конституционного Суда
Российской Федерации, можно назвать обозначение пределов реализации права на забвение: субъективному притязанию удалить сведения из сети Интернет
всегда корреспондирует свобода искать, передавать и распространять информацию (ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации), то есть право на забвение не является абсолютным. В ситуации, когда есть две конституционно
значимые ценности, суд предлагает правоприменителям в каждом конкретном
деле искать баланс и тем самым обеспечивать защиту прав граждан в сфере
информации. Таким образом, реализация права на забвение возможна только
при оценке всех затронутых в правовой ситуации конституционно значимых
ценностей и применении судами такого приема, как поиск баланса, исходя из
фактических обстоятельств дела.
Отличительной чертой двух последующих Определений от 12 февраля 2019 г.
№ 274-О и 275-О является то, что субъекты обращений — граждане, которых
можно назвать публичными фигурами — А. О. Безрукова и С. В. Безруков [5, 6].
Дела о вмешательстве в частную жизнь и о запрете обнародования информации
и использования изображений публичных фигур рассматриваются достаточно
часто как в национальных, так и международных судебных органах. В данных
решениях Конституционный Суд Российской Федерации также уделил внимание праву на частную жизнь «знаменитостей» и отметил, что в гражданском
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законодательстве сформулированы порядок и условия сбора, хранения, распространения и использования информации о частной жизни гражданина,
включая обнародование и дальнейшее использование его изображения. Критерием допустимости обнародования и использования изображения без согласия
лица является наличие публичного интереса (например, гражданин является
публичной фигурой, то есть занимает государственную или муниципальную
должность, выполняет существенную роль в общественной жизни в сфере политики, экономики, искусства, спорта или любой иной области), а обнародование и использование изображения осуществляется в связи с политической или
общественной дискуссией или интерес к данному лицу является общественно
значимым; к общественным интересам относится не любой интерес, а, например,
потребность общества в обнаружении и раскрытии угрозы демократическому
правовому государству и гражданскому обществу, общественной безопасности,
окружающей среде [2, с. 38-40; 5, 6].
Одним из способов защиты неприкосновенности частной жизни заявителей — публичных фигур суд называет реализацию права на забвение, которым,
как следовало из материалов дела, они не воспользовались. Заявители могли
обратиться в установленном ч. 1 ст. 10.3 Федерального закона № 149-ФЗ порядке с требованием прекратить выдачу сведений об указателе страницы сайта
в сети Интернет, позволяющих получить доступ к информации о гражданине,
распространяемой, по его мнению, с нарушением законодательства. Таким образом, следующей характерной чертой права на забвение можно назвать его
дуалистический характер: с одной стороны, оно является производным от личных, конституционных прав; с другой, право на забвение выступает как способ
защиты иных прав (например, чести и достоинства личности) и может быть
отнесено к правам-гарантиям.
Также по своей природе право на забвение носит заявительный характер
и требует от субъекта активных действий по пресечению распространения
определенной информации о нем, будь то обычный гражданин или лицо, являющееся публичной фигурой. В подтверждение этого вывода Конституционный
Суд Российской Федерации ссылается на подход Европейского суда по правам
человека, который не нашел нарушения права на частную жизнь, поскольку
заявитель не предпринял достаточных попыток добиться исключения ссылок
на спорную статью в сети Интернет [5, 6].
В Определении от 26 марта 2019 г. № 849-О Конституционный Суд Российской Федерации снова обратился к концепции права на забвение и рассмотрел
обращение общественной организации, предметом обжалования которой были
непосредственно положения закона, закрепляющие право на забвение, как
не соответствующие конституционному принципу правовой определенности
и порождающие неясное истолкование, противоречивое применение судами [7].
Помимо сформулированных ранее правовых позиций Суд еще раз остановился
на условиях ограничения права на забвение, в частности, если информация
является безусловно публично значимой, то есть содержит данные о событиях,
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содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и о совершении гражданином
преступления, по которому не снята или не погашена судимость.
Суд отклонил аргумент заявителя о том, что категории «неактуальная информация», «информация, утратившая для заявителя значение в силу последующих
событий или его действий» являются не соответствующими Конституции Российской Федерации. Согласимся, что данные термины будут порождать на практике различное истолкование, однако в силу своих полномочий орган конституционного правосудия вряд ли может подменить законодателя, который в первую
очередь гарантирует качество принимаемых законов и должен четко закрепить
перечень ситуаций, в которых ссылки подлежат удалению из сети Интернет.
Можно согласиться с Конституционным Судом Российской Федерации в том,
что реализация права на забвение и публичная значимость информации — это
одинаково значимые ценности, которые будут рассматриваться судом с точки
зрения превалирующего значения одной из них в каждом конкретном деле. В то
же время динамично развивающиеся общественные отношения и стремительная
цифровизация могут влиять на содержание категории публичного интереса.
Например, интересным для последующего анализа является предложение
Е. М. Подрабинок закрепить как основание для отказа удаления ссылок информацию, которая имеет политическую или историческую ценность [8, с. 299].
Таким образом, проанализированная практика Конституционного Суда Рос
сийской Федерации позволяет уже сейчас сформулировать характерные признаки права на забвение, условия его реализации, а также может применяться
для дальнейшего совершенствования законодательного регулирования данного
права в России.
Защита права на забвение в практике Федерального
конституционного суда Германии
Федеральный конституционный суд Германии, как один из наиболее активно
действующих органов конституционного правосудия в европейском правовом
поле, зачастую решает вопросы конституционного истолкования новых правовых явлений и тенденций. Как и Конституционный Суд Российской Федерации,
он часто ссылается на решения Европейского суда по правам человека. В силу
членства Германии в Европейском Союзе Федеральный конституционный суд
обращается и к решениям Суда Европейского Союза, что значительно обогащает его правовые позиции. В связи с этим целесообразно изучить решения Федерального конституционного суда Германии о праве на забвение и выделить
в сравнительном аспекте общее и различное в подходах с уже рассмотренными
определениями Конституционного Суда Российской Федерации.
Как отмечают ученые, правовая проблема применения права быть забытым
была поставлена перед Федеральным конституционным судом еще до широкого
развития информационных технологий и получает освещение в практике вплоть
до последнего времени [3, с. 77-78]. В доцифровую эпоху право быть забытым
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в Германии чаще всего применялось в контексте частной жизни осужденных преступников, чья реинтеграция в общество соотносилась с публичным интересом
к информации об их криминальном прошлом. Право на забвение использовалось
для того, чтобы ограничить повторное упоминание событий, произошедших
в прошлом, но при этом не затрагивало законность самих публикаций, которые
оставались доступными. Таким образом немецкие суды пытались сбалансировать негативные последствия цензуры в СМИ и вред, причиненный гражданину
после опубликования конфиденциальной информации.
В 1973 г. Федеральный конституционный суд вынес решение по делу
«Lebach» [14]. Заявитель участвовал в вооруженном ограблении арсенала немецких вооруженных сил, в ходе которого несколько солдат были убиты, был
признан виновным в качестве соучастника и приговорен к шести годам лишения
свободы. Позднее немецкий телеканал «ZDF» выпустил документальный фильм,
в основу которого легло указанное преступление. В фильме фигурировало имя
заявителя, с чем он был не согласен и подал иск о судебном запрете. Районный суд
г. Майнца отклонил иск на том основании, что гражданин являлся современной
исторической фигурой и поэтому не мог ссылаться на необходимость защиты
своей личности. Апелляционный суд подтвердил это решение и постановил, что
в этом конфликте право на предоставление информации имеет превалирующее
значение, поскольку общественность заинтересована в получении правдиво
изложенных фактов.
Однако Федеральный конституционный суд Германии, рассмотрев конституционную жалобу заявителя, отменил решения судов, так как были нарушены
право на достоинство и свободное развитие и уважение личности (ст. 1 и 2
Основного закона ФРГ) [14]. Конституционный суд также применил подход балансирования между двумя конституционно значимыми ценностями — свободой
слова и радиовещания (ст. 5 Основного закона ФРГ) и правами гражданина. Суд
согласился с аргументом судов общей юрисдикции, что ни одно из основных
прав не может иметь преимущества, а в каждом конкретном деле необходимо
соотносить интенсивность вторжения в личную сферу человека и заинтересованность общественности в получении информации [14].
Анализ решения суда подтверждает вывод о том, что принцип поиска ба
ланса конституционных ценностей, широко применявшийся Федеральным
конституционным судом Германии еще в семидесятых годах, с течением времени получил развитие в решениях иных органов конституционного правосудия в странах романо-германской системы (например, в России). Суд также
указал, что необходимо учитывать такой критерий, как интенсивность влияния
телевизионной передачи подобного рода на права личности, а повторное сообщение о совершенном преступлении является несоразмерным, если оно ставит
под угрозу социальную реабилитацию преступника. Хотя обе ценности в деле
были конституционны, следовало с учетом метода балансирования основных
прав решить, что частный интерес перевешивает публичный. Таким образом,
в деле было установлено нарушение конституционных прав гражданина [14].
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Полагаем, что сформулированная правовая позиция федерального органа
конституционного правосудия Германии демонстрирует существенное сходство с подходом к праву на забвение, выработанным Конституционным Судом
Российской Федерации: необходимо обеспечить баланс конституционных
ценностей в каждом конкретном деле с учетом фактических обстоятельств.
Дополнительным критерием конституционной оценки ситуации может быть
определение интенсивности влияния одной ценности на другую; если это воздействие высокой степени и затрагивает достоинство личности, то ценность
свободы информации имеет меньшую защиту.
В ноябре 2019 г. Конституционный суд ФРГ рассмотрел два дела, напрямую
касающиеся права на забвение. В первом деле суд изучил конституционную
жалобу заявителя, который в 1982 г. был признан виновным в убийстве. В 1982
и 1983 гг. журнал «Шпигель» опубликовал три статьи по этому делу с указанием
имени заявителя. В 1999 г. статьи были размещены в онлайн-архиве журнала
без каких-либо ограничений. В 2002 г. гражданин был освобожден из тюрьмы
и, впоследствии узнав, что статьи доступны в сети Интернет, пытался воспользоваться правом на забвение и добиться их удаления [15].
В конституционной жалобе заявитель указал, что нарушены его конституционные права (ст. 1 и 2 Основного закона ФРГ), поскольку всякий раз, когда
люди вводят его имя в поисковую систему, они находят заархивированные статьи
в верхней части результатов поиска. Заявитель был согласен с тем, что судебное
разбирательство по делу об убийстве тридцатилетней давности представляло
общественный интерес, однако он подчеркивал, что прошло много лет и не обязательно связывать те события с его именем в настоящее время.
Особенно стоит отметить, что в данном деле Первый сенат Федерального
конституционного суда обратил внимание на характер отношений, в которых реализуется право на забвение (это отношения между двумя частными
субъектами фундаментальных прав), и применил разработанную в конституционном праве Германии концепцию горизонтального эффекта основных
прав («mittelbare Drittwirkung»). Соответственно, рассматривая данное дело,
с учетом развития концепции права на забвение и информационных технологий, необходимо обратиться к поиску баланса между конфликтующими в деле
фундаментальными правами [15].
По мнению суда, одним из важных аспектов при решении дел о праве на забвение является временной фактор. В условиях цифровых технологий информация, размещенная в сети Интернет, как в данном деле, с помощью поисковых
систем доступна каждому в долгосрочной перспективе и может использоваться
в различных целях. Как отмечает суд, для того, чтобы оставить некоторые события в прошлом, начать новую жизнь, лицу предоставляется право на забвение,
и это является частью свободы, закрепленной в Основном законе ФРГ [15]. В то
же время право на забвение не является абсолютным, и субъект не может
в одностороннем порядке решать, какая информация должна быть удалена
из сети Интернет.
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Как и Конституционный Суд Российской Федерации, Федеральный конституционный суд Германии подчеркивает заявительный порядок реализации
права на забвение, то есть гражданин должен обратиться в определенном порядке с требованием об удалении информации и продемонстрировать необходимость защиты его конституционных прав. Новой в сравнении с российской
концепцией права на забвение является необходимость учета времени, прошедшего с момента первоначальной публикации информации, для определения
степени потребности в защите прав лица, а также установления ущерба частной
жизни субъекта и возможностям для развития его личности. С учетом вышеназванных условий Федеральный конституционный суд посчитал, что основные
права заявителя в конкретном деле нарушены, и он может воспользоваться
правом на забвение.
Второе дело, рассмотренное Федеральным конституционным судом, касалось
жалобы заявительницы, требовавшей удаления ссылок на телешоу телевизионной корпорация «NDR» 2010 г., в котором присутствовало интервью с ней
в качестве генерального директора компании [16]. Под заголовком «Грязные
практики работодателей» телекомпания «NDR» разместила на своем веб-сайте
файл, содержащий трансляцию телешоу. Когда имя заявительницы вводилось
в поисковые системы, то ссылка на этот контент отображалась среди первых
результатов поиска. Судебные инстанции не удовлетворили ее иски, поэтому
за защитой права на забвение заявительница обратилась в федеральный орган
конституционного правосудия.
Конституционный суд Германии отметил, что в данном споре необходимо
учитывать права не только пользователей Интернета в получении информации,
но и права телевизионной корпорации, разместившей спорный контент, и права
оператора поисковой системы. Правовой вопрос заключался в том, можно ли
запретить оператору поисковой системы распространять информацию, опубликованную третьими сторонами, в данном случае телекомпанией «NDR». Подобный запрет, по мнению суда, мог бы привести к ущемлению свободы выражения мнения [16].
Также, проанализировав баланс конкурирующих ценностей, суд посчитал,
что необходимо учитывать свободу выражения мнений со стороны вещательной
корпорации «NDR» как фундаментальное право третьей стороны, напрямую
затрагивающее основные права, на которые может негативно повлиять запрет,
которого добивается заявительница. Она не вправе в одностороннем порядке
определять, какая информация может быть распространена, ни в отношении
средств массовой информации, ни в отношении операторов поисковых
систем [16]. Суд не посчитал, что данные онлайн-публикации в конкретном деле
препятствуют свободному развитию личности гражданина. Однако временной
фактор впоследствии необходимо учитывать, и по прошествии времени суд
может установить, оправдано ли дальнейшее распространение публикации,
включая имя лица. При этом необходимо установить, изменило ли прошедшее
время значение этих публикаций в сети Интернет для общественности [16].
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Таким образом, Федеральный конституционный суд Германии, определяя
концепцию права на забвение, подчеркнул, что это право не абсолютно, и в каждом конкретном деле необходимо применять метод поиска баланса между
фундаментальными правами, закрепленными в Основном законе, и учитывать
факторы времени и степень вреда, причиненного частной жизни, свободному
развитию личности и достоинству заявителя.
Выводы
Развитие информационных технологий оказывает влияние на правовой статус
личности и его правовое регулирование. Права и свободы всё чаще реализуются в сети Интернет, и, следовательно, возникают вопросы о пределах их реализации и механизмах судебной защиты.
Конституционное истолкование новых правовых явлений и процессов становится приоритетной задачей органов конституционного правосудия. Одним
из актуальных вопросов для российских и зарубежных ученых стало определение
понятия и характерных черт права на забвение в его конституционном аспекте.
Проведенное исследование показывает, что Конституционный Суд Российской
Федерации в своей практике сформулировал ряд правовых позиций о данном
праве, которые могут стать основой для дальнейшего осмысления цифровых
аспектов правового статуса личности.
Право на забвение включает правомочие субъекта требовать от оператора
поисковой системы прекратить предоставление информации неопределенному кругу лиц в сети Интернет о событиях, фактах, связанных с частной, профессиональной жизнью физического лица, в случае, если данная информация
распространяется с нарушением законодательства, недостоверна, неактуальная
и утратила для лица значение в силу последующих событий или действий.
Право на забвение имеет заявительный характер, то есть субъект правоотношения — физическое лицо должен предпринять активные действия —
обратиться с требованием об удаления ссылок на информацию о нем в сети
Интернет к другому субъекту — оператору поисковой системы. Данное право
имеет производный характер от личных конституционных прав, закрепленных
в ст. 23 и 24 Конституции Российской Федерации.
Отличительной чертой права на забвение можно назвать его двойственную
природу: с одной стороны, это личное право, проистекающее из гарантии неприкосновенности частной жизни, а с другой, оно выступает как способ защиты
иных конституционных прав (например, свободного развития и достоинства
личности) и может быть классифицировано как право-гарантия. Судебная
практика подтверждает, что данный способ защиты может быть использован
как обычными гражданами, так и гражданами, являющимися публичными фигурами в какой-либо сфере общественной жизни. Согласимся с Конституционным Судом Российской Федерации, что этот способ может быть эффективным
средством правовой защиты частной жизни публичных людей в сфере кино,
спорта и иных областях.
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Сфера реализации данного права — сеть Интернет. Поэтому реализация
права на забвение всегда связана с потенциальным конфликтом с иными конституционными ценностями, в частности, субъективному притязанию удалить
сведений из сети Интернет всегда корреспондирует свобода искать, передавать
и распространять информацию (ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации).
Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации отмечает, что
право на забвение не является абсолютным, некоторая информация может иметь
значимый публичный интерес. Для решения вопроса о приоритетной в конкретной ситуации конституционно значимой ценности Конституционный Суд Российской Федерации предлагает обратиться к методу поиска баланса, который
подробно разработан Федеральным конституционным судом Германии.
Сравнительно-правовой анализ решений Федерального конституционного
суда Германии о праве на забвение показывает, что данное право уже давно находится в фокусе внимания органа конституционного правосудия. Полагаем,
что обращение к опыту немецкого суда может обогатить конституционное истолкование права на забвение в России. Оба суда сходятся в определении связи
права на забвение с частной жизнью и возможности его ограничения в условиях
наличия иных конституционных ценностей в конкретной ситуации. Федеральный
конституционный суд Германии указывает в практике 2019 г., что в ряде случаев
право на свободное развитие личности и достоинство имеют превалирующее
значение перед свободой информации, особенно если учитывать временной
фактор в деле, а также степень вреда, наносимого лицу ссылками на размещенную в сети Интернет информацию.
Как и российский суд, Конституционный суд Германии ориентирует правоприменителя на обеспечение баланса частного и публичного интересов с учетом
всех сопутствующих обстоятельств. Анализ двух похожих дел о реализации
права на забвение и решений, вынесенных в 2019 г., как раз демонстрирует, что,
несмотря на сходство некоторых фактов, вывод суда зависит от всестороннего
исследования и оценки конфликтующих конституционных ценностей. Также
подчеркнем, что Федеральный конституционный суд Германии, характеризуя
правоотношения по поводу реализации права на забвение, определяет их как
отношения между двумя частными субъектами, обладающими основными правами, и ссылается на разработанную в конституционном праве Германии концепцию горизонтального эффекта основных прав («mittelbare Drittwirkung»).
Представляется, что в настоящее время право на забвение получило достаточно широкое конституционное истолкование в практике органов конституционного правосудия на примере России и ФРГ. Выработанные Конституционным
Судом Российской Федерации и Федеральным конституционным судом Германии правовые позиции о праве на забвение служат ориентиром для правоприменителей этих стран, а также могут быть использованы для дальнейшего
совершенствования национального законодательства. Полагаем, что, с учетом
стремительного развития информационных технологий, органы конституционного правосудия еще не раз обратятся к цифровым аспектам правового статуса
личности, и в частности, концепции права на забвение.
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Abstract
The development of digital technologies affects the legal status of an individual. The task of
constitutional justice is the constitutional interpretation of new legal phenomena such as the
right to be forgotten. This article aims to analyze the right to be forgotten in the decisions of
the Russian Constitutional Court and German Constitutional Court in a comparative aspect.
The research methodology is primarily a dialectical method. This method helps the author
to identify the content of the right to be forgotten, as well as to determine its role in relation
to other constitutionally significant values.
The comparative legal method is of particular importance for achieving the objectives of
the research and helps to highlight the general and specific in the approaches of the courts
to the concept of this right. This approach distinguishes the novelty of this research in
comparison with other papers. The use of the dialectical and comparative legal research
methods allows drawing the following conclusions.
The distinctive feature of the right to be forgotten is its dualistic nature. On the one hand,
this is a civil right associated with the right to privacy; on the other, it acts as a way to
protect other constitutional rights (for example, the dignity of the individual). This right
is not absolute. Some information may be of public interest. To resolve the issue of the
prevailing constitutionally significant value in a particular case, the Russian Constitutional
Court suggests using the method of finding a balance.
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The Federal Constitutional Court of Germany emphasized that the right to free personal
development and dignity sometimes prevails over freedom of information, especially
considering the time factor in the case, as well as the degree of harm caused to a person
by links to information posted on the Internet. The German Federal Constitutional Court,
characterizing the legal relationship regarding the exercise of the right to be forgotten, highlights that this is a relationship between private subjects with fundamental rights, and refers
to the concept of the horizontal effect of fundamental rights (“mittelbare Drittwirkung”)
developed in German constitutional law.
This article concludes that the decisions of the Russian Constitutional Court and the Federal
Constitutional Court of Germany on the right to be forgotten are the guidelines for other
courts, as well as the legislator for further improving legal regulation. Taking into account
the development of information technologies, the author believes that the constitutional
courts will more than once turn to the digital aspects of the legal status of an individual
and, in particular, the concept of the right to be forgotten.
Keywords
Right to be forgotten, right to oblivion, Internet, judicial practice, Constitutional Court of the
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Аннотация
Актуальность исследования обусловлена произошедшей в 2020 г. конституционной
реформой, инициированной Президентом РФ, которая была направленна на изменение аспектов функционирования публичной власти. Основная цель настоящего исследования сводится к анализу содержания конституционных поправок, которые прямо затронули вопросы деятельности судебной власти. Автор систематизирует и анализирует произошедшие конституционные изменения, которыми
внесены коррективы в сложившуюся с момента принятия Конституции РФ в 1993 г.
по настоящее время систему организации публичной власти. В центре внимания
находится вопрос о статусе и реальной роли судебной власти в современной системе разделения властей. Конституционные изменения изучаются на основе традиционных методов научного познания и с применением специальных юридических
методов исследования (историко-правового, сравнительно-правового и формальноюридического анализа). Автор делает вывод о том, что конституционные изменения
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2020 г. фактически повлекли за собой реформу судебной власти. Во-первых, произошло беспричинное и немотивированное сокращение числа судей Конституционного Суда России (с 19 до 11 человек); автор считает, что реальное число судей
в будущем может снизиться до шести человек. Во-вторых, была существенно изменена компетенция Конституционного Суда России, на который были возложены
квазиполитические полномочия по проведению предварительного абстрактного
нормоконтроля актов, не вступивших в законную силу, что де-факто втягивает Суд
в законодательный процесс и негативно влияет на возможность оспаривания конституционности таких нормативных актов в будущем при помощи конституционной
жалобы. В-третьих, в ходе конституционной реформы был пересмотрен порядок
прекращения полномочий судей, которые теперь могут быть отрешены от своей
должности по инициативе Президента РФ при поддержке Совета Федерации. Автор
приходит к выводу о том, что судебная власть в сравнении с прочими ветвями
власти ослабляется конституционной реформой 2020 г.
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Введение
При общей оценке конституционной реформы 2020 г., на первый план вышли изменения общественно-политического характера. Вместе с тем остались
незамеченными масштабные изменения, которые коснулись судебной власти
в России. Поэтому основная цель исследования сводится к тому, чтобы детально
рассмотреть влияние конституционных поправок на реализацию и соблюдение
принципа независимости судебной власти, в том числе при функционировании
судов, прекращении полномочий судей, а также изучить, какие изменения ждут
после 2020 г. Конституционный Суд России, который больше всего затронули
конституционные поправки. Автор размышляет над тем, насколько конституционная реформа 2020 г. сопровождалась возможностью судей отстаивать собственные интересы, а также какую роль сыграли профессиональные объединения
судей. В статье предпринята попытка оценить, какое влияние (положительное
или отрицательное) в долгосрочной перспективе будет иметь конституционная
реформа 2020 г. на деятельность судебной власти в России, на ее реальную самостоятельность и независимость в системе разделения властей.
Результаты и обсуждение
1. Конституционная реформа — 2020: сокращение числа судей КС России
Одним из результатов пакета конституционных поправок 2020 г. стала серьезная
реформа Конституционного Суда России (далее — КС России), в результате
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которой сокращается общее количество судей КС России с 19 до 11 человек [24].
В итоге конституционной реформы общее число судей уменьшается в два раза
(а именно на 47%), однако масштабное сокращение судей КС России не было
обосновано инициаторами конституционных изменений в пояснительной записке к закону о поправке к Конституции РФ. Повторим, не было абсолютно
никакого обоснования этому масштабному сокращению общего числа судей КС
России. И даже тот факт, что реальное число судей КС России на момент начала конституционной реформы составляло 15 человек, не меняет сути дела:
формально-юридически КС России сокращают на 47%; де-факто произойдет
сокращение судей на 1/3 (в результате конституционной реформы со временем
прекратят исполнение обязанностей четверо судей КС России). Поэтому Президент РФ как главный инициатор реформы и прочие конституционные законодатели должны были представить в тексте законопроекта и при его обсуждении
на заседаниях рабочей группы, а также на парламентских обсуждениях, понятные, внятные и убедительные аргументы, почему происходит крупномасштабное сокращение общего количества судей КС России. В этом отношении мы
солидарны с мнением Ольги Подоплеловой о том, что отсутствие формального
обоснования (мотивов) сокращения общего числа судей КС России являлось
прямым и существенным нарушением положений ч. 5 ст. 3 Федерального закона «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» [22, с. 174]. Согласно установленным положениям закона,
подробное и ясное обоснование необходимости принятия конституционной
поправки, которая реформирует структуру КС России и из-за которой корпус
конституционных судей сокращается в два раза, следовало представить вместе
с проектом закона о поправке к Конституции РФ. Однако, вопреки императивным
требованиям закона, этого не произошло, что грубо нарушает установленную
процедуру принятия конституционных поправок.
В этом контексте отметим, что высший орган конституционного контроля
России в ходе последних десятилетий несколько раз подвергался структурному
реформированию [6]. Изначально в 1991 г. Конституционный Суд РСФСР (далее — КС РСФСР) был учрежден в составе 13 судей, которые были избраны
Съездом народных депутатов РСФСР 30 октября 1991 г. [16]. Однако закон
«О Конституционном Суде РСФСР» (ч. 1 ст. 3) предусматривал, что общее
число судей КС РСФСР составляет 15 человек [8]. Закон также содержал важное
положение, которое являлось символом и гарантией независимости и самостоятельности Конституционного Суда: «…на первом заседании КС РСФСР судьи
тайным голосованием и в индивидуальном порядке избирают из своего состава
Председателя КС РСФСР и его заместителя» (ч. 5 ст. 3). Затем, спустя два года,
общее количество судей КС увеличили: согласно Конституции РФ от 12.12.1993,
общее число судей КС России составило 19 человек (ч. 4 ст. 125 Конституции РФ) [15]. Помимо этого предусматривалась важная организационная особенность КС России — его двухпалатная структура, которая просуществовала
17 лет (1993-2010 гг.).
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Однако в ноябре 2010 г. «двухпалатная система» организации КС России
была упразднена [5, c. 17], что, по нашему мнению, произошло без реальных
на то оснований и также без какого-либо содержательного обоснования [10].
Вместе с тем потенциал двухпалатной структуры КС России был вовсе не исчерпан, поскольку «двухпалатная система» предоставляла Суду возможность
внедрения углубленной специализации, при которой одна палата могла специализироваться на вопросах публичного права, а другая — на вопросах частного
права. При этом наиболее важные и сложные вопросы подлежали рассмотрению
на пленарном заседании КС России в полном составе 19 судей.
Возвращаясь к разбору содержания конституционной реформы 2020 г., помимо оценки безосновательного масштабного сокращения общего числа судей
КС России, хотелось бы также высказать критическую оценку действий авторов
реформы, которые не сочли нужным пояснять, по какой именно причине было
избрано число «11» для нового состава судей КС России. Почему они не выбрали число «13» или «15»? Этот вопрос является уместным, именно исходя
из современной конституционной истории, поскольку он основан на изначальном числе судей КС РСФСР. К сожалению, мы не располагаем абсолютно никакими официальными пояснениями…
2. КС России: на пути к «великолепной шестерке»?
Однако цифра «11» вовсе не является предельной. Мы вынуждены констатировать, что КС России по факту сокращается не до 11, а до 6 человек, что
прямо предусмотрено положениями ч. 2 ст. 4 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», согласно которым КС России может осуществлять деятельность при наличии 2/3 от общего
числа судей, то есть после конституционной реформы 2020 г. — уже при наличии лишь шести судей [30]. Изначально, а именно в период 1994-2014 гг.,
КС России был правомочен осуществлять свою деятельность при наличии
в своем составе 14 судей, т. е. не менее 3/4 от общего числа судей КС России
(19 судей). Однако в результате изменений закона о КС России в июне 2014 г.
и конституционной реформы 2020 г. минимально допустимый состав КС России сокращается существенно и уменьшается в два раза — с 14 до 6 судей. По
нашему мнению, такое радикальное и вместе с тем латентное сокращение
судей КС России представляет собой еще одно нарушение принципа независимости и самостоятельности судебной власти в системе разделения властей,
что в дальнейшем негативно повлияет на эффективность защиты прав человека в КС России.
Следующим негативным результатом конституционной реформы — 2020
в перспективе станет то, что будет возрастать реальная нагрузка дел на каждого
оставшегося судью КС России. Ликвидация двухпалатной системы КС России
вместе с сокращением общего числа судей будут обусловливать снижение
реальной роли отдельного судьи КС России в работе с жалобой, основанной
на специализации конституционного правосудия, шанс которой изначально
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давала двухпалатная структура КС России. Официальная статистика очевидно
свидетельствует о стабильном росте числа обращений в КС России, которое составляет в среднем 15 000 обращений в год (в пиковом 2009 г. в КС России было
направлено 20 629 обращений). При этом число постановлений и определений
КС России также увеличивается: так, в 2020 г. Суд уже вынес 40 постановлений
и 1 976 определений; в ходе 1995-2019 гг. КС России принял 602 постановления (т. е. 25 постановлений ежегодно), а также 35 742 определений (т. е. около
1 490 определений в год).
Последние цифры отображают реальную прямую нагрузку судей КС России,
которая в перспективе будет нагрузкой оставшихся 6 судей. При этом не может
быть убедительным оправданием сокращения числа судей КС России принцип
коллегиальности его работы, поскольку коллегиальное рассмотрение дел и принятие решений не отменяют непосредственного личного исследования материалов дела каждым оставшимся судьей. Поэтому, по нашему мнению, снижение
числа судей КС России с 19 до 11 (де-факто до 6) прямо обусловит снижение
скрупулезности изучения каждого отдельного дела при принятии постановлений
и определений КС России. Кроме того, побочным отрицательным эффектом
конституционной реформы 2020 г. станет то, что будет увеличиваться роль секретариата КС России, который всё больше будет превращаться в «негласный
фильтр» конституционного правосудия. Так, значение секретариата КС России
существенно возрастет с уменьшением числа судей КС России до минимально
допустимого рабочего состава из 6 судей, что произойдет с достижением судьями предельного для пребывания в должности 70-летнего возраста в 2025 г. Так,
в текущем 2020 г. прекращаются полномочия трех судей КС России — А. И. Бойцова, Ю. М. Данилова и Н. С. Бондаря, в 2021 г. — Ю. Д. Рудкина, в 2022 г. —
В. Г. Ярославцева, в 2023 г. — Г. А. Гаджиева; а в 2025 г. произойдет самое
масштабное обновление состава КС России — истекут сроки полномочий еще
четырех судей КС России: С. М. Казанцева, Л. О. Красавчиковой, Л. М. Жарковой и Н. В. Мельникова. Таким образом, в 2025 г. реальный состав КС России
сократится до 5 судей, и тогда должны появиться как минимум еще два новых
судьи КС России, которые дополнят «бессменного» председателя КС России
В. Д. Зорькина, срок полномочий которого, начиная с 2011 г., уже никаким
предельным возрастом не ограничен; зампреда КС России С. П. Маврина, который потенциально может занимать свою должность до 2027 г.; а также судей
КС России С. Д. Князева и А. Н. Кокотова, которые достигнут предельного
70-летнего возраста в 2029 г., и судью КС России К. В. Арановского, которому
в 2034 г. исполнится 70 лет.
В канве кадрового вопроса отметим, что по автономии КС России был
нанесен серьезный удар еще в 2014 г., когда по инициативе Президента РФ
и при полной поддержке законодательной власти произошел отказ от принципа немедл енного заполнения вакансий в КС России: была пересмотрена ст. 9
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» (далее — ФКЗ «О КС России») [17, c. 32]. Первоначально
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данная норма императивно предусматривала, что при выбытии судьи из состава КС России представление о назначении другого лица на вакантное место
вносится Президентом РФ в Совет Федерации не позднее одного месяца со дня
открытия вакансии. Однако, начиная с 4 июня 2014 г., действует порядок,
при котором Президент РФ обязан внести в Совет Федерации представление
о назначении другого лица на вакантное место судьи КС России лишь в том
случае, когда в результате выбытия судьи из состава КС России число судей
окажется менее двух третей от общего числа (см. ч. 4 ст. 9 ФКЗ «О КС России») [32]. Таким образом, с 2014 г. Президенту РФ и Совету Федерации предоставлено «право бездействия», чтобы минимизировать состав КС России до
6 человек [33]. Минимальный состав КС России потенциально заключает в себе
меньше проблем и политических рисков для главы государства и для иных
ветвей власти, поскольку при максимально возможном составе КС России
из 15 (а в перспективе — уже 11) судей риск появления «неудобных» и «несговорчивых» судей со своим особым мнением по важнейшим конституционным
вопросам значительно возрастает. Фактически в результате реформы 2014 г.
в руках Президента РФ и Совета Федерации появился механизм сдерживания
КС России. И вновь мы вынуждены констатировать, что законодательные
новеллы 2014 г. грешили тем же недостатком, что и в 2020 г. — отсутствием
внятного официального обоснования внезапно возникшей необходимости отказаться от конституционного принципа немедленного заполнения вакансий
в КС России. В 2016 г. Председатель КС России В. Д. Зорькин попытался ретроспективно хоть как-то объяснить произошедшие ограничения институциональной автономии КС России, заявив, что «отказ от принципа немедленного
заполнения вакансий связан, прежде всего, с необходимостью закрепления надлежащих правовых условий для обеспечения максимально выверенного подхода
к комплектованию нашего судейского коллектива» [4]. Однако эти аргументы
являются явно неубедительными и, по нашему мнению, представляют собой
слабое оправдание «пострадавшей стороны» за потерю важнейшего элемента
институциональной автономии КС России.
В 2020 г. всё повторилось вновь: на фоне официального молчания была
предпринята попытка своеобразного полуофициального объяснения мотивов
проводимой реформы КС России.
С одной стороны, прозвучал комментарий полномочного представителя
Правительства РФ в КС и ВС России Михаила Барщевского о полной «непринципиальности» вопроса о количестве судей в КС России [3]. Однако
такая оценка М. Барщевского, явно преуменьшающая серьезность происходящего, не может удовлетворить обоснованные вопросы профессионального
юридического сообщества о необходимости очередной институциональной
реформы КС России.
С другой стороны, государство попыталось «спрятаться» за экспертное
мнение: так, сопредседатель рабочей группы по подготовке конституционных
поправок Талия Хабриева высказала мнение о том, что в конституционных судах
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зарубежных стран «чаще всего работают по 12 судей». Мнение Т. Я. Хабриевой
было более взвешенным; в рассуждениях она сослалась на европейский опыт:
«У нас 40 постановлений КС в год в среднем. Европейские конституционные
суды выносят в год от 200 до нескольких тысяч решений. КС ФРГ, например,
рассматривает 5,5 тыс. дел в год. Увеличение нагрузки, конечно, будет, но не настолько катастрофичное» [25]. Вместе с тем оценка Т. Я. Хабриевой вызывает
определенные вопросы: например, упомянутый КС ФРГ состоит из 16 судей
и имеет двухпалатную структуру, а именно подразделяется на два сената. Помимо
этого, мнение авторитетного ученого не может заменить собой официальную
позицию, которая должна быть ясно и убедительно изложена в пояснительной
записке к законопроекту о поправках в Конституцию РФ. Должны быть именно
официальные пояснения: зачем вообще нужно сокращать КС России? почему
должно остаться именно одиннадцать судей?
Возможно, гражданам России как налогоплательщикам не потребовалось
бы ничего пояснять, если в рамках конституционной реформы 2020 г. предложили бы сократить, например, половину депутатов Государственной Думы или
уменьшить число сенаторов. Однако на фоне масштабного сокращения числа
судей КС России, во-первых, происходит численный рост сенаторов: так, Совет
Федерации дополняется пожизненными сенаторами и 30 «президентскими
сенаторами»; во-вторых, происходит конституционализация статуса Государственного Совета, которая с большой вероятностью приведет к росту его численности; в-третьих, в отличие от КС России, число судей которого прямо закрепляется в Конституции РФ (ч. 1 ст. 125), численный состав высших исполнительных органов власти вообще никак не закрепляется. Два самых ярких
примера — Правительство РФ и Администрация Президента РФ: число министров или сотрудников администрации президента является внутренней прерогативой самих этих органов государственной власти. Последний факт является очевидным свидетельством нарушения равновесия и равенства властей
(ст. 10 Конституции РФ), а также показывает на ущемленное и слабое положение судебной власти в целом, на автономию которой сейчас осуществляется
сильнейшая атака. Если бы в канве конституционной реформы 2020 г. нам демонстрировалось солидарное сокращение численного состава органов исполнительной и законодательной власти, то тогда можно было бы обосновать
уменьшение числа судей КС России экономией бюджета. Однако это не так.
Президентская, исполнительная и законодательная ветви власти находятся
в более привилегированном положении и, в отличие от судебной власти, обладают реальной организационной самостоятельностью и автономией. Очевидно,
что такое положение вещей не только является нарушением конституционного
принципа равенства и разделения властей, но и не отвечает прагматичным интересам российских налогоплательщиков, поскольку подавляющая доля расходов бюджета идет всё же не на судебную власть, а на содержание фактически
бесконтрольно разрастающихся органов законодательной и в особенности исполнительной власти [21].
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3. Трансформация судебной автономии: многолетний путь
от «кадры решают всё» до «президент решает всё»
В 2009 г. самостоятельность и независимость КС России была подвергнута
еще одному серьезному ограничению: судей КС России лишили права избрания и досрочного освобождения от должности Председателя КС России
и его заместителя. Однако изначально, в период 1994-2009 гг., действовал порядок, при котором Председатель, заместитель Председателя и судья-секретарь
КС России избирались на пленарном заседании КС России при помощи тайного
голосования большинством голосов от общего числа судей КС России в индивидуальном порядке сроком на 3 года (ч. 1 ст. 23 ФКЗ «О КС России» в редакции
до 02.06.2009). Кроме того, судьи КС России имели право досрочного освобождения от должности данных должностных лиц: так, по инициативе не менее пяти
судей КС России, считающих, что Председатель, заместитель Председателя или
судья-секретарь КС России недобросовестно исполняет свои обязанности либо
злоупотребляет своими правами, мог быть поставлен вопрос об их досрочном
освобождении. Данный вопрос решался квалифицированным большинством
не менее 2/3 от общего числа судей КС России, т. е. 12 судьями (ч. 4 ст. 23 ФКЗ
«О КС России» в ред. до 02.06.2009). Представляется, что именно такая автономная модель формирования собственной внутренней структуры КС России
всецело соответствовала конституционному принципу разделения, равенства
и самостоятельности властей.
Однако в 2009 г. конституционная модель разделения властей была пересмотрена: право избрания и досрочного отстранения от должности Председателя
и заместителей Председателя КС России было передано от судей КС России Президенту РФ и Совету Федерации. Глава государства получил право представления
кандидатуры на эти должности, а верхняя палата парламента получила право их
назначения; при этом срок полномочий Председателя КС России и его двух заместителей был существенно увеличен: с 3 до 6 лет. Эта реформа вызывает серьезную критику, поскольку новый порядок замещения высших судейских должностей в КС России прямо противоречит конституционному принципу равенства
и самостоятельности законодательной, исполнительной и судебной власти, который закрепляет ст. 10 Конституции РФ. Одно из критических замечаний связано
с тем, что КС России и Верховный Суд РФ, и прочие судебные органы России
не обладают абсолютно никакими «кадровыми полномочиями» по назначению
на должности в президентской, законодательной и исполнительной власти.
В этой связи можно сделать вывод о том, что в 2009 г. конституционный
баланс властей был нарушен, поскольку исполнительная и законодательная
власть получили инструмент прямого влияния на автономию КС России. При
этом, для сравнения, парламентская автономия («суверенитет парламента»)
в вопросах избрания и отстранения от должности Председателя и заместителей
Председателя как Государственной Думы, так и Совета Федерации прямо закрепляется в Конституции РФ и не подлежит никакому внешнему ограничению —
ни со стороны Президента РФ и Правительства РФ, ни со стороны КС России,
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Верховного Суда РФ или иных органов судебной власти. Так, руководство палат
Парламента России избирается и отстраняется от должностей исключительно
его членами (ч. 1 ст. 101 Конституции РФ); помимо этого, палаты Федерального Собрания РФ полностью самостоятельны в вопросах назначения руководства
парламентских комитетов и комиссий. Аналогичным образом, Президент РФ
абсолютно самостоятелен при назначении руководства Администрации Президента РФ и лишь символически ограничен нижней палатой парламента РФ
при назначении кандидатов на отдельные должности в Правительстве РФ.
Вместе с тем судебная власть принципиально не участвует в процессе формирования Правительства РФ, находясь «над схваткой» законодательной и исполнительной власти. Поэтому, учитывая все вышеизложенные обстоятельства,
полагаем, что в 2009 г. конституционный баланс властей был грубо нарушен,
в результате «скрытой конституционной реформы» Президенту РФ был предоставлен инструмент существенного и прямого влияния на самостоятельность
и организационную автономию КС России. По нашему мнению, эти изменения
вступили в конфликт как с конституционным принципом разделения властей,
так и с ч. 2 ст. 1 Закона «О статусе судей в Российской Федерации» [9], согласно которым судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной властей.
Время показало, что после 2009 г. самостоятельность и независимость судебной власти стала более призрачной и декларативной. Однако принцип разделения властей следует трактовать в его буквальном смысле, а именно как
конституционный принцип, на базе которого в современном демократическом
и правовом государстве создается не только некая абстрактная «система сдержек и противовесов», а именно система реального контроля и равновесия
(checks and balances) [36, c. 104]. Только эффективный взаимный контроль
и равновесие между всеми существующими ветвями государственной власти,
включая как «классическую триаду» органов законодательной, исполнительной
и судебной власти, так и прочие органы публичной власти с особым правовым
статусом — президентскую власть (Президент РФ и Администрация Президента РФ), Прокуратуру РФ, ЦИК РФ, Центральный банк России, Счетную Палату
РФ и т. д., — являются важной конституционной гарантией для построения
реального демократического и правового государства. Однако в 2009 и 2020 гг.
равновесие властей было нарушено, и с точки зрения полномочий и реальных
механизмов влияния наблюдается явный перевес в сторону президентской власти. Президент России не только назначает всех федеральных судей, но и имеет решающие значение в вопросе наделения полномочиями председателей
и заместителей председателей практически всех судов в Российской Федерации.
Так, если в процессе назначения на должности Председателя и заместителя
Председателя КС России и Верховного Суда РФ его полномочия хотя бы теоретически уравновешены Советом Федерации, который гипотетически может
отклонить представленную Президентом РФ кандидатуру [9, ч. 1-5 ст. 6.1],
то такой баланс явно отсутствует в отношении всех нижестоящих судов,
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поскольку Президент РФ решает данный вопрос единолично, и при этом он
абсолютно не связан рекомендациями ни Председателя Верховного Суда России,
ни соответствующей квалификационной коллегии судей [9, ч. 6-8 ст. 6.1].
Таким образом, на сегодняшний день внутренняя организационная структура практически всех судов подчинена фактически тотальному президентскому
контролю, которому пока не подвержены только судьи субъектов Российской
Федерации — мировые судьи и судьи конституционных (уставных) судов субъектов РФ, которые всё еще назначаются на должность законодательными (представительными) органами (парламентами) субъектов Российской Федерации
по рекомендации региональных квалификационных коллегий судей. Кстати,
именно пример региональных судов, процесс формирования которых по сути
является самостоятельным и независимым от президентского контроля, представляет собой важный аргумент и доказательство того, что судебная власть
может и должна быть автономной от излишнего контроля и опеки со стороны
главы государства. Однако, исходя из динамики развития судебной системы
России за последнее двадцатилетие, нельзя полностью исключать того, что региональной судебной автономии в ближайшее время также будет положен конец.
4. Президентский «ход конем»: подпункт «е.3» статьи 83 Конституции РФ
Важной частью конституционной реформы 2020 г. является новый подпункт
«е.3» ст. 83 Конституции РФ, согласно которому Президент РФ получает еще
один инструмент влияния на судебную власть. Глава государства теперь вправе
вносить в Совет Федерации представление о прекращении полномочий Председателя КС России, заместителя Председателя и судей КС России, Председателя
ВС России, заместителей Председателя ВС и судей ВС России, председателей,
заместителей председателей и судей кассационных и апелляционных судов.
В списке не хватает, пожалуй, только районных судов.
Данная конституционная новелла содержит весьма неясное основание для
применения нового полномочия Президента РФ, который может инициировать
отрешение любого из названных выше судей «в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных
федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий». Бланкетный характер
пп. «е.3» ст. 83 Конституции РФ содержит в себе угрозу существенного расширения оснований для отстранения судей с занимаемых должностей: при помощи федерального закона можно будет дополнительно увеличить пределы
усмотрения Президента РФ по отрешению от должности указанных судей. Созданная «конституционная лазейка» не исключает такого варианта, при котором
Президент РФ будет вправе лишить судью занимаемой должности, например,
«в связи с утратой доверия» по аналогии с отрешением президентом от должности высших должностных лиц субъектов федерации. В этом отношении
конституционная реформа 2020 г. напрямую ограничивает самостоятельность
и независимость судебной власти от законодательной и исполнительной, и главным образом со стороны президентской власти.
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5. Конституционная реформа: фактическое ограничение
полномочий КС России по защите прав и свобод человека и гражданина
Еще одним важным результатом конституционной реформы — 2020 является
новая редакция ст. 125 Конституции РФ, которая представляет собой еще одну
меру по ослаблению правозащитной функции КС России в качестве высшего
судебного органа конституционного контроля в России. Вместе с тем правозащитная функция КС России имеет важнейшее значение и по сути представляет
собой главный смысл его существования в правовой системе России [11, c. 111].
Однако теперь, по положениям пп. «а» ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, КС России
проверяет «по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан — конституционность законов и иных нормативных актов, указанных
в пунктах „а“ и „б“ части 2 настоящей статьи, примененных в конкретном
деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной
защиты». Обновленная редакция этой конституционной нормы содержит два
необходимых условия для обращения в КС России с жалобой: во-первых, исчерпание средств правовой защиты в России; во-вторых, прямое применение
обжалуемого закона (иного нормативного акта) в конкретном деле.
Исчерпание средств правовой защиты — данная предпосылка для обращения в КС России с жалобой представляет собой не что иное как заимствование
правового механизма, используемого Европейским судом по правам человека
(далее также ЕСПЧ) при оценке допустимости индивидуальной жалобы —
Exhaustion of Domestic Remedies [35, c. 142-160]. Однако практика ЕСПЧ выработала еще и ряд дополнительных аспектов этого критерия, а именно доступность и эффективность средств защиты, подлежащих исчерпанию заявителем
по подаче жалобы в ЕСПЧ (availability, effectiveness and sufficiency of remedies) [35,
c. 145-154]. Такая юридическая техника является оправданной на уровне ЕСПЧ,
под юрисдикцией которого находится примерно 800 миллионов человек,
но КС России не столь сильно перегружен, как ЕСПЧ в Страсбурге: в 2019 г.
в КС России было направлено 14 809 обращений, тогда как, для сравнения,
на конец 2019 г. на рассмотрении ЕСПЧ находилось 59 800 обращений; при этом
больше ¼ обращений (15 050 жалоб) приходилось на долю России. Поэтому
если для ЕСПЧ условие исчерпания доступных и эффективных средств правовой защиты на внутригосударственным уровне представляется понятным
и оправданным, то в Российской Федерации явной настоятельной потребности
в дополнительном критерии допустимости жалобы в КС России не было. Не будем исключать, что появление нового и до конца не проработанного критерия
допустимости жалобы в КС России потенциально несет в себе риски возникновения споров о приемлемости жалоб в секретариате КС России, у сотрудников которого появляется еще один повод для того, чтобы объявить обращение
в КС России неприемлемым и не подлежащим рассмотрению.
Нейтрализация потенциала абстрактного нормоконтроля КС России —
следующий «новоизобретенный» критерий допустимости жалобы в КС России
связан с окончательным завершением истории, начатой в ноябре 2010 г., когда
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была устранена любая вероятность абстрактного нормоконтроля на основе
конституционной жалобы, в рамках которой можно было проверить конституционность закона (нормативного акта), «подлежащего применению» [29].
Именно эта фраза была исключена из ч. 1 ст. 96 ФКЗ «О КС России», и теперь
«правом на обращение в КС России с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи
права и свободы нарушаются законом, примененным в конкретном деле» [31].
В 2010 г. законодатель буквально «выкорчевал» фразу о «законе, подлежащем
применению» из норм ФКЗ о КС России: п. 3 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 96 и ст. 101. Так,
была ликвидирована даже гипотетическая возможность абстрактного нормоконтроля по особой категории жалоб на нарушение конституционных прав
и свобод, что, по нашему мнению, снижает эффективность или даже делает
невозможной их защиту при помощи КС России.
Поясним этот вывод на актуальном примере: так, в рамках борьбы с последствиями пандемии COVID-19, начиная с мая 2020 г., государство стало
осуществлять единовременные выплаты семьям в размере 10 000 руб. на ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно [12, 20]. Однако возник вопрос о конституционности дискриминации детей в возрасте от 16 до 18 лет, которым такая
выплата не полагается1. Отсюда последовало несколько дополнительных вопросов: могут ли родители детей в возрасте от 16 до 18 лет обратиться за защитой
социальных прав своих детей в КС России? Нужно ли им исчерпывать средства
правовой защиты и не будет ли их конституционная жалоба являться априори
не имеющей никаких перспектив на успех, поскольку оспариваемые нормативные акты лишь теоретически «подлежат применению». Вместе с тем, рассуждая сугубо формально-юридически, оспариваемые нормативные акты о государственной поддержке семей прямо не применяются к детям в возрасте от 16
до 18 лет, следовательно, жалоба в КС России не будет выполнять требования
измененной в 2010 г. ч. 1 ст. 96 ФКЗ «О КС России». В итоге эти законодательные изменения позволяют сугубо по формальным основаниям отказывать заявителям в рассмотрении их дела по существу, т. к., начиная с 2010 г., правом
на обращение в КС России обладают лишь те заявители, чьи права и свободы
нарушаются законом, примененным в конкретном деле.
1

Также возникает вопрос о последовательности конституционных законодателей, которые, с одной стороны, в рамках проводимой конституционной реформы 2020 г.
объявляют детей «важнейшим приоритетом государственной политики России»
(см. конституционную новеллу — ч. 4 ст. 67.1 Конституции РФ), однако, с другой
стороны, одновременно с закреплением в Конституции РФ этой громкой политической
декларации подвергают детей в возрасте 16-18 лет прямой дискриминации в отношении получения материальной поддержки в размере 10 000 руб. для семей с детьми
от неблагоприятных последствий пандемии COVID-19. Следует напомнить, что, по ст. 1
Конвенции ООН о правах ребенка, которая была ратифицирована Союзом ССР, правопреемником которого, согласно ст. 67.1 (ч. 1) Конституции РФ, прямо объявлена современная Российская Федерация, ребенком признается каждое человеческое существо
в возрасте до 18 лет [14].
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Помимо этого, хотелось бы отметить, что определенный потенциал для
обжалования нормативных актов, подвергающих дискриминации детей в возрасте от 16 до 18 лет в связи с невыплатой им единовременных пособий в рамках борьбы с COVID-19, предоставляет ст. 208 (ч. 1) КАС РФ, которая предоставляет гражданам право при помощи административного искового заявления
требовать от суда признания нормативного правового акта недействующим
полностью или в части, если этим актом нарушены или нарушаются их права,
свободы и законные интересы. Согласно положениям КАС РФ, с подобным
административным иском вправе обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом. По нашему мнению,
ст. 208 КАС РФ предоставляет гражданам дополнительное средство правовой
защиты; но вместе с тем эта норма частично забирает от КС России полномочия
нормоконтроля и даже наделяет суды общей юрисдикции правом абстрактного
нормоконтроля, в то время как КС России данные полномочия теряет.
Таким образом, в рамках конституционной реформы 2020 г. законодатель
не создал ничего принципиально нового, а только включил в пп. «а» ч. 4 ст. 125
Конституции РФ всё то, что уже ранее было инкорпорировано в текст ФКЗ
«О КС России» в 2010 г. Нет сомнений, что эти законодательные и конституционные новеллы ослабляют роль Конституционного Суда России и снижают
эффективность защиты прав и свобод человека в тех делах, в которых отсутствует «прямолинейное применение» оспариваемого нормативного акта.
6. Предварительный нормоконтроль — «скрытая форма
отказного определения» КС России?
Согласно новой редакции ст. 125 (п. «а» ч. 5.1) Конституции РФ судьи КС России
получили право предварительного абстрактного нормоконтроля в отношении
нормативных актов федерального уровня: по запросу Президента РФ КС России
проверяет конституционность проектов законов Российской Федерации о поправке к Конституции РФ, проектов федеральных конституционных законов
и федеральных законов, а также принятых в порядке, предусмотренном ч. 2 и 3
ст. 107 и ч. 2 ст. 108 Конституции РФ, законов до их подписания Президентом РФ.
Аналогичное полномочие было предоставлено КС России в отношении нормативных актов регионального уровня, а именно законов субъекта Российской Федерации (см. ст. 125 (п. «в» ч. 5.1) Конституции РФ в ред. от 14.03.2020 № 1-ФКЗ).
На первоначальном этапе развития современной российской государственности,
в период 1993-2020 гг., КС России осуществлял предварительный абстрактный
нормоконтроль только в отношении не вступивших в силу международных
договоров Российской Федерации (см. ст. 125 (п. «г» ч. 2) Конституции РФ
в редакции от 21.07.2014 № 11-ФКЗ), что было обусловлено положениями ст. 15
(ч. 4) Конституции РФ о приоритете международного права во внутригосударственной правовой системе и необходимости исключить любой конфликт норм
подлежащего ратификации международного договора РФ и Конституции РФ.
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Однако теперь, с 1 июля 2020 г., КС России стал прямым участником законодательного процесса, поскольку предметом проверки будут не вступившие в силу
проекты законов федерального и регионального уровня. В результате нововведений КС России вовлекается в политические процессы, а именно в споры между
Президентом и Парламентом, а также в споры между Президентом и субъектами
Российской Федерации. При этом конституционная реформа — 2020 серьезно
усиливает Президента, наделяя его «супервето» [13] в отношении тех законов,
которые до 2020 г. глава государства был просто обязан подписать в случае,
если депутаты и сенаторы квалифицированным большинством голосов (величиной в 2/3 членов каждой палаты парламента) требовали от главы государства
подписания и опубликования такого закона (см. ст. 107 (ч. 3) Конституции РФ
в редакции от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). В этом отношении мы согласны с оценкой
профессора Тамары Морщаковой о том, что «Конституционный Суд фактически вмешивается в законодательную процедуру — не постфактум проверяет
положения принятого закона на соответствие Конституции, а встраивается
в работу президентской власти, помогая Президенту по существу осуществить право вето. По имевшимся ранее конституционным нормам это было
невозможно, что позволяло иметь надежду хоть на какой-то баланс между
законодательной властью и президентскими полномочиями. Очевидно, сейчас
уже придется говорить о Конституционном Суде при Президенте РФ» [22].
Кроме того, эффективность правозащитной функции КС России снизится за счет
того, что предварительная проверка не вступивших в силу федеральных и региональных нормативных актов будет блокировать возможность их последующего
полного или частичного обжалования в КС России. Таким образом, произошедшая в 2020 г. трансформация Российской Федерации до суперпрезидентской
республики заключает в себе серьезные риски для конституционной защиты
прав человека: общая предварительная и абстрактная оценка конституционности
проектов законов федерального или регионального уровня создает формальные
основания для отказа заявителям в рассмотрении их дела по существу, поскольку
данные нормативные акты уже становились предметом проверки КС России,
даже несмотря на тот существенный факт, что их предварительная проверка
осуществлялась в момент, когда не было практики применения и конкретных
нарушений конституционных прав и свобод человека.
На основании всего вышесказанного можно констатировать, что в ходе последних лет самостоятельность и независимость Конституционного Суда Российской Федерации в качестве высшего судебного органа конституционного
контроля и важнейшего института судебной власти в России была значительно
ограничена. По инициативе Президента РФ и при полной поддержке исполнительной и законодательной власти КС России практически полностью потерял
свою институциональную автономию: во-первых, было беспричинно и немотивированно сокращено количество судей КС России; во-вторых, была ликвидирована внутренняя самостоятельность КС России при избрании и смещении
с должности Председателя и заместителя Председателя КС России; в-третьих,
Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 3 (23)

202

Саленко А. В.

был существенно пересмотрен порядок прекращения полномочий судей КС России, каждый из которых может быть отрешен от своей должности по инициативе Президента РФ при поддержке Совета Федерации.
Заключение
В настоящей статье была предпринята попытка рассмотреть проблемы независимости судебной власти в современной России, и, по нашему мнению, перед
лицом конституционной реформы 2020 г. и масштабных законодательных изменений 2009 г. судебная система оказалась беззащитной и неспособной к тому,
чтобы консолидированно отстаивать свои корпоративные интересы от политического прессинга со стороны иных ветвей власти. Однако важным элементом
правового и демократического государства является судебная власть, которая
действует в государстве в качестве влиятельной силы, независимой от президентской, законодательной и исполнительной властей. Независимость и самостоятельность судебной власти проявляется в ее реальной способности озвучивать
и представлять интересы судейского корпуса [27, c. 153]. Поэтому при проведении законодательных и тем более конституционных реформ, прямо затрагивающих интересы судебной власти, в обязательном порядке должно запрашиваться
и публиковаться мнение органов судебного сообщества: всероссийского съезда
судей, конференций судей субъектов РФ, совета судей РФ и советов судей субъектов РФ. Кроме того, в процессе институционального реформирования высших
судебных инстанций России также не лишним было бы выяснить мнение самих
реформируемых институтов судебной власти — Конституционного Суда России и Верховного Суда России [27, c. 153-166]. Укрепление статуса и реальной
роли профессиональных объединений судей и органов судебного сообщества
в представлении интересов судебной власти является важнейшей предпосылкой
для развития Российской Федерации в качестве правового и демократического
государства. В связи с этим реформы судебной власти, в особенности высших
судебных инстанций, должны происходить в условиях широкой информированности как общества в целом, так и профессиональной аудитории в атмосфере
высокой ответственности, а также подробного и аргументированного обоснования необходимости предлагаемых реформ.
К сожалению, приходится констатировать, что конституционная реформа
2020 г. не была сопряжена с должным детальным и убедительным обоснованием
предложенных изменений структуры и полномочий Конституционного Суда
России, как и иных вопросов, напрямую связанных с независимостью судебной
власти. Повторим, что сокращение числа судей КС России до 11 человек должно
было сопровождаться объяснением простых, ясных и логичных причин происходящего. Однако КС РФ закрыл глаза на явное нарушение Федерального закона
«О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» [28, ч. 5
ст. 3], согласно которой конституционные поправки должны сопровождаться обоснованием необходимости их принятия, что представляет собой нарушение процедуры по принятию поправок в Конституцию РФ. Помимо этого выявленный
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дефект процедуры сопровождался еще одним нарушением — отсутствием тематической связи между предложенными конституционными поправками 2020 г.
Так, согласно положениям ч. 2 ст. 2 Федерального закона «О порядке принятия
и вступления в силу поправок к Конституции РФ» [28], одним законом о поправке к Конституции РФ должны охватываться взаимосвязанные изменения
конституционного текста, то есть, согласно букве закона, должен был быть отдельный закон о поправке в Конституцию РФ, затрагивающий исключительно
вопросы деятельности судебной власти. Однако конституционная реформа
2020 г. тематически охватила широкий перечень вопросов: от упоминания бога,
ответственного отношения к животным, закрепления социальных гарантий, поддержки волонтеров и НКО, поддержки науки и защиты культурного наследия
и природного богатства, защиты суверенитета и территориальной целостности
до «обнуления» президентских сроков, перераспределения полномочий между
Президентом РФ, Государственной Думой и Советом Федерации, а также масштабной реформы судебной власти. По нашему мнению, конституционный
законодатель не выполнил существенное требование закона о тематической
связанности конституционных поправок. К сожалению, в своем заключении
судьи КС РФ оставили без внимания как эти два грубых, так и целый букет
иных нарушений процедуры принятия конституционных поправок [1, 2, 7, 18,
26], что, безусловно, нанесло урон как авторитету самого Суда, так и оказало
негативное влияние на правовую культуру российского общества, поскольку уважение к праву и процедуре, к соблюдению принципов правовой определенности
и стабильности правоотношений является важнейшей основой для построения
по-настоящему правового и демократического государства. А, как известно,
демократия — это прежде всего процедура...
Кроме того, приходится констатировать, что судебная власть в сравнении
с иными ветвями власти ослабляется конституционной реформой 2020 г. Так,
президентская власть получила новые полномочия в законодательном процессе
(«президентское супервето»), дополнительные инструменты влияния на кадровый состав судебной власти, не говоря уже об «обнулении» Президента;
в свою очередь законодательная власть в лице Государственной Думы и Совета
Федерации получили новые политические полномочия при формировании Правительства. Таким образом, всё вышесказанное доказывает, что в Российской
Федерации всё еще не сложилась оптимальная системная модель организации
публичной власти. В этом отношении мы солидарны с оценкой профессора Михаила Краснова о том, что «в системе разделения властей, так уж сложилось
исторически, судебная власть по своей сути оказалась самой слабой из трех
ветвей власти, на стороне которой из инструментов и институтов нет ничего, кроме права» [34, с. 113]. Однако, по нашему мнению, конституционные
новеллы 2020 г. еще больше ослабили и без того слабую судебную власть России,
поскольку этой реформой было нарушено конституционное равновесие властей
и был создан институциональный перевес в пользу политических ветвей власти
в России, в особенности значительно возросла степень влияния президентской
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власти. Представляется, что современные конституционные изменения будут
иметь скорее негативные последствия для развития системы публичной власти
в России в качестве сбалансированной конституционной модели.
Кроме того, конституционная реформа 2020 г. дает нам лишний повод подумать,
«почему у Конституции РФ так и не появился принципиальный правовой защитник»
в лице КС России [34, с. 114], который был бы потенциально способен, используя
свой правовой, научный и экспертный потенциал, превратиться, «в хорошем смысле этого слова, в главного оппозиционера в стране» [34, с. 116] и основной орган
правовой защиты Конституции Российской Федерации. Однако факты говорят об
обратном: КС России, проявляя лояльность по стратегическим делам, спровоцировал целый ряд институциональных потерь как для себя самого, так и для судебной
власти в целом. Поэтому нельзя полностью исключать риска того, что вслед за
упразднением Высшего Арбитражного Суда исчезнет и сам Конституционный Суд
России [19, c. 56]. Такой негативный прогноз связан с тем, что КС России, даже
несмотря на его явную подчиненность политической целесообразности, всё еще
представляет собой серьезный раздражитель для других ветвей публичной власти,
которые, вероятно, с большим желанием преобразовали бы КС России в судебную
коллегию по конституционным делам Верховного Суда РФ. И если подобное случится, то это будет иметь отрицательную символическую нагрузку, а также станет
мощным ударом как по судебной системе в целом, так и по потенциалу построения
стабильного и процветающего демократического и правового государства в России.
В связи с этим именно сегодня существенно возрастает значение конституционных
гарантий судебной самостоятельности и независимости в системе разделения властей, на защиту которых должны быть готовы солидарно встать как сам судейский
корпус, так и гражданское общество России. Однако время покажет, какой будет
дальнейшая траектория конституционно-правового развития России. К нашему
большому сожалению, причин для оптимизма остается немного...
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Abstract
This article studies the content and results of the Russian constitutional reform in 2020,
initiated by the President of the Russian Federation, which aimed to change the aspects of
the public authorities’ functioning. The main goal of this research paper is to analyze the
content of the constitutional amendments, which directly affected the Russian Judicial Power.
The author systematizes and analyzes the constitutional amendments, which have reformed
the Russian system of public power, initially established by the Russian Constitution in 1993.
The research focuses on the status and real role of the judiciary in the modern system of
separation of powers in Russia. The Russian Constitutional Reform 2020 is studied on the
basis of traditional methods of scientific research and by the use of special legal research
methods (historical and legal, comparative legal and formal legal analysis).
The author concludes that the constitutional amendments of 2020 have actually entailed a
real reform of the judiciary. Firstly, there was an unreasonable and unmotivated reduction
in the number of judges of the Constitutional Court of Russia (from 19 to 11 people);
the author believes that the actual number of judges in the future may drop to 6. Secondly,
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the competence of the Russian Constitutional Court has significantly changed, which entrusted this constitutional body with quasi-political powers to conduct preliminary abstract
normative control of acts that have not entered into legal force, which de-facto draws the
Court into the legislative process and negatively affects the possibility to challenge the
constitutionality of such normative acts in the future by the submission of constitutional
complaint. Thirdly, in the course of the constitutional reform of 2020, the procedure for
terminating the powers of judges was revised, and now judges can be removed from their
posts on the initiative of the Russian President with the formal support of the Federation
Council. The author comes to the general conclusion that the Russian Constitutional Reform
2020 has weakened the judicial power, compared with other branches of power.
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Russian Constitutional reform 2020, constitutional changes and amendments, separation
of powers, judiciary, judicial power, Constitutional Court of Russia.
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Аннотация
Согласно логике обновленной Конституции РФ и тематической Резолюции ООН, оптимальным принципом устройства межрелигиозных отношений является религиозная
толерантность. Логика согласуется и с целями эффективного предупреждения межрелигиозной агрессии в контексте реализации доктрины религиозной безопасности,
поскольку учитывает особенности механизма преступного поведения верующих лиц.
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Между тем конституционно-правовая основа религиозной безопасности, включая
законодательство России о свободе совести, с данной логикой не согласуется. Это
указывает на важность коррекции существующих правовых подходов. Такая постановка вопроса в исследовательском аспекте является новой.
Исследование проводится более десяти лет, затрагивает широкий круг конституционно-правовых вопросов религиозного пространства, отражено более чем в 40 статьях
авторов, в том числе в нескольких совместных. В основе методики исследования
лежит диалектическая методология. Также применяются элементы иных методологических подходов, в частности методы фальсификации, абстрактного среза, некоторые
другие. В ходе исследования проведены опросы более девятисот лиц, назвавшихся
верующими, религиозными агностиками и атеистами. Цель представляемого в настоящей статье аспекта исследования — обоснование важности коррекции правового
регулирования межрелигиозных отношений с точки зрения криминологического
значения религиозной толерантности для целей религиозной безопасности. Актуальность данный аспект имеет в связи с накоплением в обществе идей религиозной
исключительности, а также неприятием религиозной толерантности.
В статье обосновывается криминологическая значимость религиозной толерантности
как одного из важнейших факторов религиозной безопасности, указывается на ущербность терпимости в вопросах веры как российского законодательного антипода религиозной толерантности, на отсутствие религиозной толерантности в России, предлагаются
первоочередные меры для обеспечения правовой институционализации толерантности
в религиозное пространство. К числу таких мер относится, в частности, использование
позитивного потенциала двух крупнейших религиозных общностей России — суннизма
и канонического православия, предложения по изменению законодательства.
Ключевые слова
Межрелигиозные отношения, религиозная безопасность, законодательство о свободе
совести, иноверующие, криминологические предпосылки, религиозная толерантность, веротерпимость, религиозное пространство.
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Введение
Настоящая статья посвящена оценке правовых принципов устройства религиозного пространства России с точки зрения того обстоятельства, что криминологически оптимальным для целей религиозной безопасности, а также рекомендуемым Генеральной Ассамблеей ООН принципом такого устройства является религиозная толерантность. При этом под религиозным пространством мы
понимаем совокупность религиозных явлений на определенной территории.
Цель настоящей статьи — обоснование необходимости коррекции правового регулирования межрелигиозных отношений, в том числе законодательства
РФ о свободе совести с точки зрения криминологического значения религиозной
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толерантности для целей религиозной безопасности. Необходимость такой
коррекции обусловлена, главным образом, тем обстоятельством, что в качестве
одного из главных принципов построения межрелигиозных отношений в России,
гармонизация которых является задачей системы мер религиозной безопасности,
сегодня провозглашена и институционализирована терпимость в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания. Между тем данный принцип исторически и терминологически коренится в идеях середины XVIII в. о веротерпимости, подразумевающих наличие основного (главного) вероучения и прочих
(неглавных) вероучений, существование которых следует претерпевать в качестве неудобной, но неизбежной данности.
Актуальность затронутых статьей вопросов многоаспектна. Так, налицо
накопление в последние годы в обществе идей религиозной исключительности.
Также после принятия Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2018 г. Резолюции «Просвещение и религиозная толерантность», которую Россия поддержала,
всё более очевидным становится понимание того, что ориентирование общества
на терпимость в вопросах веры, в том числе и законодательное, фактически
содержит латентные признаки поощрения религиозного превосходства.
Кроме того, в связи с принятием Резолюции, в русскоязычной версии которой впервые за всю историю существования ООН использовано словосочетание
«религиозная толерантность», оценки требует и фактическое неприятие религиозной толерантности со стороны отдельных социальных институтов.
Методы
В основе методики исследования лежит диалектическая методология. Также применяются элементы иных методологических подходов. В целом же применялся
«стандартный» для социально-правового исследования набор методов. При формулировании отдельных выводов применялись нехарактерные для диалектической
методологии методы фальсификации, абстрактного среза, некоторые другие.
Для обоснования целесообразности коррекции правовой основы религиозной безопасности в целом и законодательства РФ о свободе совести в частности
проанализирована фактическая реализация заявленных принципов устройства
религиозного пространства; дана криминологическая оценка религиозной толерантности как принципа межрелигиозных отношений, рекомендуемого ООН
в качестве оптимального; исследовано соотношение терпимости в вопросах
веры и религиозной толерантности; оценены роль, возможности и препятствия
для осуществления двумя крупнейшими религиозными сообществами России
вклада в коррекцию правовой основы религиозной безопасности в контексте
перехода религиозного пространства от устройства на базе веротерпимости
к религиозной толерантности.
В ходе исследования проведены опросы более девятисот лиц, назвавшихся
верующими, религиозными агностиками и атеистами, приняты во внимание
научные подходы и мнения таких ученых, как А. П. Данилов, В. М. Золотухин,
В. Д. Ларичев, О. Н. Мигущенко, И. А. Стернин, ряда других исследователей.
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Коррекция конституционно-правовой основы ...

215

При написании статьи авторы опирались на обнародованные после 2010 г.
более чем в 40 работах результаты собственных конституционно-правовых,
криминологических и уголовно-правовых исследований вопросов религиозной сферы, в том числе проблем религиозной безопасности и религиозной
толерантности.
Результаты
В соответствии с логикой Резолюции ООН «Просвещение и религиозная толерантность», а также особенностями механизма преступного поведения верующих
лиц, оптимальным для обеспечения религиозной безопасности принципом
устройства религиозного пространства является религиозная толерантность.
Между тем конституционно-правовая основа религиозной безопасности, включая законодательство России о свободе совести, с данной логикой не согласуется. Такая рассогласованность указывает на важность коррекции существующих
правовых подходов.
В статье обосновывается криминологическая значимость религиозной
толерантности как одного из важнейших факторов религиозной безопасности,
указывается на ущербность терпимости в вопросах веры как российского законодательного и фактического антипода религиозной толерантности, на отсутствие религиозной толерантности в России, на неоднозначное отношение
к религиозной толерантности со стороны двух крупнейших для России религиозных сообществ, предлагаются первоочередные меры для обеспечения
конституционно-правовой институционализации толерантности в религиозное
пространство. К числу первоочередных мер по коррекции правовой основы религиозной безопасности в контексте переустройства религиозного пространства
на началах религиозной толерантности относится, в частности, использование
позитивного потенциала двух крупнейших религиозных общностей России —
суннизма и канонического православия. К числу последующих мер относится
коррекция законодательства, обосновывается принятие нового закона, комплексно регулирующего вопросы религиозной жизни страны.
Обсуждение
Из общенаучных представлений о религиозности известно, что религиозное
миропонимание как сторона жизни общества характеризуется множеством вероучений. Каждое вероучение имеет собственную систему базовых постулируемых (аксиоматических) догматов и сверхъестественных сущностей. С определенной долей условности подобную систему сущностей и догматов, характерную
для любого вероучения, можно именовать символом веры, хотя, в узком смысле
слова, словосочетание «символ веры» на русском языке долгое время было относимо только к христианству, и лишь в последние годы стало использоваться
применительно и к другим вероучениям.
В обществе присутствует множество символов веры, которые, говоря условно, окружают каждого верующего. Однако, являясь — в силу самой природы
Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 3 (23)

216

Тарасевич И. А., Кириллов Д. А.

религиозности — последователем лишь одного вероучения из многих, верующий
не может не признавать истинности только одного символа веры, соответствующего «его» вероучению, и неистинности всех остальных. Также природа религиозности предопределяет признание верующим адекватности и неадекватности религиозных представлений сторонников, соответственно, своего и других вероучений.
Представителей иных вероучений по отношению к вероучению верующего
лица представляется корректным именовать иноверующими. При этом нельзя
не заметить, что мироотношенческие представления религиозных агностиков
и атеистов медианный верующий также оценивает как в целом неадекватные.
В связи с этим в настоящей статье агностики и атеисты также, по общему правилу, будут именоваться иноверующими.
Отношение к иноверующим находит отражение в поведении верующих
в адрес иноверующих. Вариантов такого поведения множество, и их можно
расположить на шкале некоего достаточно широкого условного диапазона.
С одной стороны данного диапазона можно расположить основанные на
религиозных различиях запредельные проявления агрессии к иноверующим —
военные конфликты больших групп последователей различных вероучений
(религиозные войны), проявления религиозного экстремизма, связанные с лишением иноверующих жизни, иные преступные проявления, которые интегрированы в качестве одного из элементов в религиозную преступность. С другой,
противоположной стороны диапазона поведенческой реализации представлений
об адекватности (неадекватности) собственного (иного) символа веры можно
расположить полное отсутствие какой-либо агрессии сторонников различных
символов веры (разноверующих лиц) друг к другу.
Из смысла религиозной безопасности представляется очевидным, что единственно допустимым вариантом «межрелигиозного поведения» является поведение, исключающее взаимную агрессию разноверующих лиц по мотивам
веры. В свою очередь, предпосылками отказа верующих от агрессивного поведения в отношении иноверующих могут быть самые различные обстоятельства
как объективного, так и субъективного свойства. Ими могут, в частности, быть
социальная, в том числе крайняя необходимость; страх быть привлеченным
к ответственности; согласие с вынужденным компромиссом; устойчивые представления о приоритете общечеловеческих прав как «ценностей первого порядка» по сравнению с религиозной принадлежностью как «ценностью порядка более низкого уровня» и т. д.
С принятием 12 декабря 2018 г. тематической Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН [16] официально подтвержден ранее озвучивавшийся в ряде работ
тезис о том, что криминологически наиболее обоснованной в аспекте воспроизводства неагрессивного поведения, а потому и наиболее самодостаточной из
таких предпосылок для целей вклада в религиозную безопасность является
религиозная толерантность, рассматриваемая как базовый принцип и межрелигиозных отношений, и устройства религиозного пространства.
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Представляется значимым провести анализ понятия «религиозная толерантность» и оценить его для целей религиозной безопасности с точки зрения криминологического потенциала, а именно как систему эффективных предпосылок
предупреждения агрессивного поведения верующих в отношении иноверующих.
Мы в целом соглашаемся с И. А. Стерниным в том, что для раскрытия понятия «религиозная толерантность» смыслообразующим словосочетанием
является «уважение к чужим религиозным убеждениям» [17]. Потому не согласны, в частности, с криминологическим подходом, озвученным А. П. Даниловым, который предлагает без каких-либо оговорок, а, следовательно,
применительно и к религиозной сфере, отождествлять понятия «толерантность» и «терпимость» [5, c. 27]. Исходить при этом можно, в частности,
из текста преамбулы Федерального закона «О свободе совести и религиозных
объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ (далее — ФЗ «О свободе совести»).
Так, базовой для отечественного религиозного пространства является триада
принципов: взаимное понимание религиозных убеждений, терпимость чужой
веры и уважение к ней [22], тогда как религиозная толерантность, по меньшей
мере, включает один из элементов триады, отделяемый законодателем от терпимости, а именно уважение к чужой религиозности, потому с терпимостью
совпадать никак не может.
Кроме того, полагаем, что такой психологический феномен, как терпимость,
содержит в себе некоторые элементы самонасилия, самозаставления, самопринуждения и несвободы по отношению к непонятному обстоятельству, от которого, говоря условно, «никуда не денешься», и другие схожие понятия соответствующего логического ряда. По мнению В. М. Золотухина, терпимость
в своих крайних проявлениях не исключает не только дискомфорта, но даже
и неприязни, а находящееся в состоянии терпимости лицо нередко исключает
лишь открытую агрессию, в том числе к субъекту, который, по мнению претерпевающего, создает дискомфорт [10, с. 99-100]. Что же касается толерантности, то в ее основе лежат понимание, уважение, признание безусловного
права другого лица на отличие и на многообразие форм самореализации. Указанные характеристики исключают несвободу и дискомфорт и в статистическом
большинстве случаев не содержат предпосылок агрессивной установки.
Именно известный элемент враждебности в состоянии терпимости делает
терпимость в вопросах веры гораздо менее предпочтительным принципом
межрелигиозных отношений, чем религиозная толерантность.
Возвращаясь к религиозной толерантности и акцентируя внимание на том,
что в ее основе, как было указано выше, лежат уважение к иноверию и его принятие, полагаем возможным говорить, во-первых, о режиме уважительного
отношения как об элементе социальной характеристики религиозного пространства и, во-вторых, об уважении как об индивидуальной внутренней психологической установке верующего по отношению к иноверию. Первому из выделенных аспектов соответствует религиозная толерантность в объективном смысле,
а второму — в субъективном смысле.
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В объективном смысле, то есть в обществе, религиозная толерантность
является одним из индикаторов особой степени гармонизации явлений религиозного пространства страны или группы стран. Здесь, как было показано выше,
режим межрелигиозных отношений подразумевает исключение агрессии верующих лиц в адрес иноверующих не на началах «веротерпимости», а на началах
систематического воспроизводства социумом таких межрелигиозных благ, как
понимание верующими и принятие ими иных вероучений, а также уважение
и понимание сторонников последних.
В субъективном же (личностном) смысле под религиозной толерантностью
следует понимать соответствующую внутреннюю «предповеденческо-отношенческую» характеристику состояния верующего, исключающего его агрессию
в адрес иноверующих.
Принято также говорить о двух видах (уровнях) религиозной толерантности — низшем, который предполагает исключающее вражду устойчивое безразличие к иноверию, и высшем, характеризующемся уважением и пониманием
иноверия [4].
С позиций криминологии более предпочтительным для исключения агрессии
верующего по отношению к иноверующим представляется высший уровень религиозной толерантности, поскольку подразумевает активную ценностную установку.
Однако даже и низший уровень религиозной толерантности исключает предпосылки
агрессии, в силу чего и его достижение с точки зрения системы религиозной безопасности представляется значимым. При этом следующим шагом должен стать
переход субъекта религиозной толерантности (отдельного верующего, религиозной
группы, всего пространства) с низшего (негативного) уровня на высший (позитивный). Условием такого перехода будет трансформация безразличия к иноверию
в уважительное отношение к чужим вероучениям и их последователям.
Как очевидный антипод внутренней субъективной готовности индивидуального или группового религиозного субъекта к агрессивному поведению по отношению к иноверующим, религиозная толерантность, по нашему мнению,
сама по себе обладает весомым антикриминогенным потенциалом. Поэтому
любую позитивизацию религиозной сферы в контексте интеграции в нее ценностей религиозной толерантности считаем верным рассматривать как меру
обеспечения религиозной безопасности.
Завершая достаточную для целей написания настоящей статьи характеристику
религиозной толерантности, отметим следующее. Адресная преступная агрессия
последователей отдельных религиозных подходов к сторонникам «своего» же
символа веры (соверующим) также представляет интерес, в том числе и для предупреждения религиозной преступности, однако в предмет настоящего рассмотрения
не включается, поскольку к религиозной толерантности отношения не имеет.
В системе мер религиозной безопасности важное место занимает предупреждение религиозной преступности [19, c. 270-305]. В свою очередь, устройство
религиозного пространства на началах религиозной толерантности не является
мерой специального предупреждения религиозной преступности, но является
мерой общесоциального обеспечения религиозной безопасности.
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Под общесоциальным обеспечением мы понимаем позитивизацию различных
сторон жизни общества в широком смысле слова, то есть, по сути, общесоциальное
предупреждение преступности. Следует заметить, что начатая более полувека
тому назад полемика по вопросу включения или невключения данной системы
мер в предмет криминологии не утихает и сегодня. Так, по мнению В. Д. Ларичева, в целом «не следует вести речь об общесоциальном предупреждении как…
виде криминологического предупреждения преступности» [12, c. 133], тогда как,
по мнению О. Н. Мигущенко, применительно к криминологическому противодействию религиозному экстремизму, «в конечном счете успех определяется на
общесоциальном уровне предупредительной деятельности» [13, c. 55].
В силу общелогического приоритета «специального» по отношению к «общему», повышенной значимости социального умирения разноверческих религиозных
подходов и обеспечения режима религиозной безопасности, полагаем правильным
согласиться с точкой зрения О. Н. Мигущенко. Здесь, по нашему мнению, ключевое значение имеет одна из особенностей механизма индивидуального преступного поведения верующего лица. Она обусловлена самой природой религиозности, которая проявляется в том, что временной промежуток между моментом
«условно полного отсутствия» у верующего установки на агрессию к иноверующему и моментом начала реальной агрессии в отношении иноверующего нередко составляет лишь несколько мгновений. Потому эффективным будет предупреждение формирования даже не установки на агрессию, а самих предпосылок возможного появления такой установки, что решается отнюдь не на специальном,
а исключительно на общесоциальном уровне предупредительной деятельности.
Кроме того, о криминологической значимости религиозного фактора в целом,
а не только отдельных его проявлений, непосредственно детерминирующих преступность, указывалось и в работах других авторов [1, с. 69].
В ходе проведенного исследования удалось выяснить, что религиозная толерантность религиозному пространству России системно не свойственна.
Следовательно, отечественное религиозное пространство на сегодняшний день
не может обеспечить эффективное системное (то есть закономерное) блокирование актов межрелигиозной агрессии.
Потому полагаем корректным говорить о специальных мерах по устройству
религиозного пространства на началах религиозной толерантности как об элементе
криминологического обеспечения религиозной безопасности. Здесь общесоциальное предупреждение как элемент криминологического обеспечения религиозной
безопасности представляет собой выявление препятствий для религиозной толерантности во всех сферах жизни общества и разработку мер по устранению этих
препятствий, а также выявление и активизацию позитивного для религиозной
толерантности потенциала различных сторон жизни общества.
Значение для религиозной толерантности, в том числе в плане наличия препятствий к ее внедрению в религиозное пространство, может иметь практически
каждая из многочисленных сторон жизни общества (политика, спорт, деятельность СМИ и т. п.). Между тем, основываясь на результатах проведенных нами
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исследований, мы считаем, что первоочередное значение для встраивания религиозной толерантности в религиозное пространство имеет выявление таких
препятствий непосредственно в самой религиозной среде. Предопределен
данный выбор, главным образом, тем, что государство в ФЗ «О свободе совести»
уже более двадцати лет ориентирует религиозное пространство не только на терпимость в вопросах веры, но и на такие элементы религиозной толерантности,
как уважение к иноверию и взаимное понимание религиозных убеждений, однако в религиозном пространстве указанные элементы религиозной толерантности, говоря условно, не приживаются.
Наше исследование позволило прийти к выводу, что наибольший вклад
в формирование устоев и правил религиозного пространства России вносят
такие обстоятельства, как практика реализации в России принципиальных положений ФЗ «О свободе совести», а также групповые оценки межрелигиозных
отношений со стороны религиозных сообществ России, а в особенности крупнейших из них — суннизма (конфессия ислама) и канонической части православия (крупнейшая обрядовая группа одной из конфессий христианства).
Рассмотрим каждый источник подробно.
В соответствии с преамбулой ФЗ «О свободе совести», законодатель устанавливает, что принципами межрелигиозных отношений (устройства религиозного пространства, достижению которых государство считает важным содействовать), являются:
— взаимное понимание всех лиц и сообществ в вопросах веры;
— терпимость всех лиц и сообществ в вопросах веры;
— уважение всеми лицами и сообществами чужих вероучений.
Рассматривая названные в преамбуле ФЗ «О свободе совести» принципы
устройства религиозного пространства с точки зрения их смыслового терминологического наполнения, считаем, что такие психологически комфортные состояния, как взаимное понимание и уважение, не могут быть логически однородными с психологически дискомфортной (в той или иной степени) терпимостью [10, с. 99-100]. То есть предлагаемая законодателем уже почти четверть
века нормативная правовая триада принципов устройства религиозного пространства является внутренне противоречивой. Иными словами, бытие принципа «веротерпимости» исключает возможность одновременной реализации
принципов взаимного понимания и уважения в вопросах свободы совести
и свободы вероисповедания. И наоборот.
При этом обратим внимание, что провозглашаемые ФЗ «О свободе совести»
принципы взаимного понимания и уважения в вопросах веры в полной мере
сопрягаются, а принцип терпимости в вопросах веры наоборот не согласуется
с провозглашенной ООН и криминологически обоснованной религиозной толерантностью как оптимальным принципом межрелигиозных отношений.
Если признавать научные рекомендации криминологии и политико-правовой посыл ООН руководством к действию, то явной правовой мерой коррекции
религиозного пространства видится законодательный отказ от терпимости
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и последовательная реализация принципов взаимного понимания и уважения
в вопросах веры. Между тем для выбора оптимальной тактики при реализации
данной меры, а также учитывая, что правовая конструкция веротерпимости была
введена в России более двухсот, а конструкции взаимного понимания и уважения в вопросах веры [23] — менее тридцати лет тому назад, возникает вопрос
о том, в какой мере каждый из «законных» принципов реализован в религиозном
пространстве России в настоящее время. Для этого перейдем к характеристике
отдельных аспектов групповых оценок сферы межрелигиозных отношений,
а также религиозной толерантности со стороны двух крупнейших религиозных
сообществ, представленных на территории Российской Федерации.
Мы исходим из того, что в России примерно 10-12 млн верующих взрослых
последователей суннитского ислама [7] и 12-15 млн верующих взрослых православных [3, 8], включая не менее 3 млн старообрядцев [18]. При этом обращаем
внимание, что к завышенным в 4-5 раз данным статистики [15] и науки [2, с. 3]
о количестве православных относимся критически, различая при этом последователей православного вероучения (верующих) и лиц, являющихся лишь
носителями отдельных элементов православной культуры.
Ни со стороны Русской православной церкви Московского патриархата
(далее — РПЦ МП) как руководящей структуры российского канонического
православия, ни со стороны ее структур более низкого уровня официальная
позиция по отношению к собственно религиозной толерантности явного выражения не находит, в том числе и после принятия в декабре 2018 г. тематической Резолюции ООН, которую Россия поддержала. При этом религиозными
каноническими православными организациями среднего и низового звеньев
нередко транслируется в социум негативное отношение к толерантности в целом.
В качестве показательного можно привести пример с содержанием сайта одной
из православных религиозных организаций, где указывается, что «внедрение
в общество понятия толерантности вместо терпимости, преследуют цель формирования в обществе безбожного сознания и либерального индивидуализма… терпимость имеет основание в Боге, а толерантность в безбожном обществе» [20].
То есть налицо четкое отграничение неодобряемой каноническим православием
«безбожной толерантности» от поощряемой «божественной терпимости».
Безусловно, если следовать законам формальной логики, то столь неодобрительное отношение к «толерантности в целом» само по себе не означает столь
же неодобрительного отношения и к «толерантности религиозной». Между тем
из 32 осведомленных о неодобрительной позиции православия в отношении
толерантности посетителей канонических православных приходов 27 человек
(или 84%) экстраполируют оценку православием «толерантности в целом»
на оценку православием религиозной толерантности. При этом всего опрашивалось 80 посетителей приходов в 12 регионах России, из которых 48 человек
с неодобрительной позицией православия в отношении толерантности знакомы
не были. Охарактеризованная экстраполяция сформировала у 27 человек
из 80 опрошенных (более трети) мнение (различной степени глубины) о том,
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что официальное российское православие якобы выступает против религиозной
толерантности, то есть против таких составных элементов религиозной толерантности, как уважение к иноверию и взаимное понимание религиозных
убеждений. При этом последователям канонического православия предлагается ограничиться в своем отношении к иноверию лишь терпимостью, от которой
до агрессии гораздо ближе, чем от уважения иноверия и взаимного понимания
верующими людьми вероучений друг друга.
В другом фрагменте данного текста с того же сайта [20], который воспроизведен и на ряде других ресурсов [21], указывается: «терпимость предполагает…
терпение по отношению к тому, кто еще не в силах измениться к лучшему».
Религиозный контекст ресурса не исключает и интерпретации терпимости как
терпения православных по отношению к иноверующим, которые еще не в силах
понять, что истинно только православие. Такой подход в полной мере согласуется со смыслом основ веротерпимости, которая была впервые провозглашена
в 1762 г. и подразумевала, что в России наряду с главным вероучением имеются
и неглавные, последователям которых «дифференцированно» предоставлялось
несколько больше прав по сравнению с объемом прав, предоставлявшихся
ранее [23, с. 21]. Безусловно, подобный подход, и тем более интерпретацию
терпимости, ни в коей мере нельзя назвать преобладающими для РПЦ МП и ее
организаций. Между тем тот факт, что имеются предпосылки недостаточно
позитивной оценки религиозной толерантности со стороны субъектов канонического православия, очевиден.
Переходя к групповой оценке религиозной толерантности и терпимости
в вопросах веры на русскоязычных ресурсах суннитского ислама, отметим
следующее. И в суннитском исламе, да и в исламе в целом, еще с X-XI вв.
понятия религиозной толерантности и терпимости в вопросах веры не отождествляются, но и жестко не противопоставляются. При этом терпимость
используется в исламе в целом для раскрытия содержания толерантности
в качестве одного из элементов поясняющего смыслового ряда. Так, согласно
информации, размещенной на ресурсе Центра Льва Гумилёва, относимом
к сайту с доменом страны преимущественно «этно-шиитского ислама», Ибн
Фарис (араб. يزارلا سراف نب دمحأ نيسحلا وبأ; ум. кон. 1004/1005), основываясь
на содержании религиозных источников, «в Нормативном словаре языка указывал, что слово самааха (толерантность) обозначает гибкость, легкость, великодушие, терпимость, снисходительство» [9]. Тем самым, основы понимания и уважения исламом иноверующих, а также их вероучений были транслированы обществу исламскими богословами по меньшей мере уже десять
веков тому назад, что сегодня, по крайней мере на богословском уровне ислама, исключает появление жестких тезисов о «безбожности» не только религиозной толерантности, но и толерантности в целом.
Между тем нередко религиозная толерантность и веротерпимость в исламе,
по крайней мере в русскоязычном изложении, вольно или невольно отождествляются. Так, на одном из известных русскоязычных порталов российского
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суннитского ислама указывается: «Ислам — религия веротерпимости, истоки
которой берут начало в Коране и жизненной практике Пророка Мухаммада (мир
Ему и благословение). <…> Толерантное отношение к инакомыслию не является тезисом, привнесенным в Ислам… Мусульмане уважительно относятся
к… последователям других религий потому, что общественные отношения
в Исламе строятся исключительно на принципе справедливости, гуманности
и милосердия» [11]. Как представляется, тезис «Ислам — религия веротерпимости» следует рассматривать в том числе и в контексте исторических традиций
использования этого понятия в государственных документах Российской империи XVIII-XX вв., а также положения преамбулы ФЗ «О свободе совести»
о равенстве всех вероучений [22], что с 1990-х гг. формально предоставило
возможность не только каноническому православию (как это было до октября
1917 г.), но и другим религиозным сообществам «стать субъектами» терпимого
отношения к иноверию. При этом заявлений о толерантности как о негативном
антиподе терпимости или подобных нами на русскоязычных ресурсах ни суннитского ислама, ни ислама в целом не выявлено.
Таким образом, можно сделать ряд промежуточных выводов.
Российское законодательство о свободе совести номинально устанавливает
три принципа устройства религиозного пространства, реализация одного из которых — терпимости в вопросах веры — исключает полноценную реализацию
двух других — взаимного понимания всех лиц в вопросах веры и уважения
всеми лицами, а также их сообществами чужих вероучений и иноверующих.
Фактически российское религиозное пространство в качестве сущностного
принципа своего устройства в преобладающей степени характеризуется терпимостью к иноверию, чем взаимным пониманием и уважением иноверующих,
а также их вероучений.
В официально заявляемом богословском аспекте российский суннитский
ислам находится к пониманию содержания религиозной толерантности и к ее
принятию несколько ближе, чем российское каноническое православие.
Возникает вопрос: как от охарактеризованного положения вещей перейти
к устройству религиозного пространства на началах религиозной толерантности,
то есть последовать логике международного права (Резолюции ООН) и криминологической науки?
Касаясь вопросов исправления обозначенных противоречий текущего законодательства, сразу оговоримся, что не считаем нормативный правовой акт эффективным регулятором религиозной сферы. Именно данное обстоятельство во многом,
на наш взгляд, объясняет тот факт, что уже более 20 лет противоречивый фрагмент
текста ФЗ «О свободе совести» не вызывает особого недоумения ни у сторонников
свободной от легизма в правопонимании части научного сообщества, ни у практиков. В связи с этим сразу же возникает мысль о том, что, возможно, следует
вообще не менять закон, в том числе ввиду его низкой эффективности, а просто
сместить правоприменительные акценты с терпимости как реального принципа
устройства религиозного пространства на достижение взаимного понимания
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и уважения в вопросах веры. С другой стороны, речь мы ведем не о рядовых,
а о принципиальных нормах, и, более того, о коррекции на их основе устройства
религиозного пространства. Потому представляется правильным, чтобы текст
закона скорректированным принципам всё же соответствовал.
Отдельный интерес представляет вопрос о соотношении стратегии и тактики внесения в законоположение о принципах устройства религиозного пространства изменений, касающихся исключения из него указания на терпимость
в вопросах веры и включения религиозной толерантности.
Прежде всего, следует иметь в виду, что сложившееся устройство, основанное преимущественно на принципе терпимости в вопросах веры, обеспечивает
достаточно высокий уровень согласия и мира в межрелигиозных отношениях
в России. То есть сегодня именно терпимость в вопросах веры является для
определенной части верующих не только основным принципом межрелигиозных
отношений, но и фактором, сдерживающим проявления экзорелигиозной агрессии. Потому прямое исключение данного принципа из текста закона могло бы
создать в отношении части верующих предпосылки для оскорбления их религиозных чувств и даже эскалации агрессии. По аналогичной причине тактически некорректным видится и сиюминутное прямое включение в текст закона
термина «религиозная толерантность». В связи с этим считаем возможным,
в том числе и отступая, c учетом обновления Конституции РФ, от своего же
подхода прошлых лет [24, c. 14], заключить, что, руководствуясь принципом
приоритета чувств верующих, явным образом изменять редакцию текущего ФЗ
«О свободе совести» в части коррекции принципов устройства религиозного
пространства не следует ни сейчас, ни в перспективе.
Оптимальным же в создавшейся ситуации представляется принятие в ближайшее время нового закона, регулирующего вопросы религиозной сферы. Это
логично и с точки зрения появления в последние годы новых подходов в осмыслении религиозного фактора в глобальном масштабе, включая принятие ряда
документов ООН, и в связи с тем, что в России за прошедшие почти четверть
века после принятия ФЗ «О свободе совести» сложилась новая религиозная
реальность, что, в частности, отражено и в тексте обновленной Конституции
страны. Прежде всего, представляется уместным на стадии законопроектной
работы широко обсудить вопрос о корректности указания в законе на особую
роль отдельных вероучений для истории России. Так, например, законодательное закрепление сегодня особой роли православия для России [22] не только
само по себе создает предпосылки для некоторого оправдания терпимости, но
и оставляет без внимания то явное обстоятельство, что такие вероучения (группы вероучений), как буддизм, язычество, тенгрианство, суннитский ислам, некоторые другие появились на территории России задолго до православия.
Целесообразно, чтобы в «будущем законе» положение о принципах устройства религиозного пространства, соответствующее аналогичному фрагменту
ФЗ «О свободе совести», не содержало бы указания ни на терпимость, ни на
толерантность в вопросах веры, но содержало бы термины, отражающие смысл
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религиозной толерантности. Формулировка в данном случае могла бы основываться на положениях п. 1.1 Декларации принципов толерантности [6] и быть
примерно следующей: «…считая важным содействовать достижению обстановки уважения, принятия и правильного понимания богатого многообразия,
форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности
в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания…». Предложенный
подход позволит в «мягкой форме», то есть сохранив поименованные в качестве
принципов в текущем законе «понимание» и «уважение», трансформировать положение, включающее терпимость, в положение о религиозной толерантности.
Однако соответствующим изменениям законодательства должен, по нашему мнению, предшествовать исходящий из религиозной среды волеизъявительный импульс. Учитывая российскую «полирелигиозность», представляется
логичным, чтобы своеобразными локомотивами в плане совершения первых
проявлений такого импульса стали, как уже было сказано, сообщества последователей двух крупнейших вероучений России — суннитского ислама и канонического православия.
Принимая во внимание, что сегодня преамбула ФЗ «О свободе совести»
прямо закрепляет «особую роль православия в истории России, в становлении
и развитии ее духовности и культуры» [22], а также то, что в ущерб другим
вероучениям единственной «полноценной верой» в России, с исторической
точки зрения, в том числе с позиций веротерпимости, вплоть до 1917 г. провозглашалось именно каноническое православие, представляется логичным, что
именно РПЦ МП, дополнительно подтвердившая свою каноническую правопреемственность от православия Российской Империи объединением с Русской
православной церковью за границей (далее — РПЦЗ), должна первой заявить
об отказе от терпимости в вопросах веры и о значимости постепенного перехода к религиозной толерантности. Учитывая длительность и многоаспектность
проводимого нами изучения религиозного пространства, мы считаем, что имеем научное и моральное право выдвинуть следующий тезис: «Без заявления
со стороны РПЦ МП об отказе от терпимости в вопросах веры в пользу религиозной толерантности, реальное изменение принципов устройства религиозного пространства России представляется невозможным (крайне маловероятным)». Такое заявление мы оцениваем как необходимое условие для реальных
изменений в правовом регулировании. Без него принятие нового закона, скорее
всего, будет бессмысленным, поскольку повлечет появление очередного неэффективного правового акта.
При этом требуют внимания нюансы, которые для демонстрации доброй
воли и серьезности намерений РПЦ МП обязательно следует иметь в виду.
Известно, что в истории российского православия, исполнявшего «особую
роль», указанную ФЗ «О свободе совести» (как сначала дораскольного, так
и позже канонического), в период с X по XX в. имел место ряд фактов дискриминации язычников, мусульман (в целом), староверов (позже старообрядцев),
буддистов, монофизитов, иудеев, христиан иных конфессий и групп, тенгрианцев
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и представителей других вероучений. Данное обстоятельство, как представляется, сегодня может являться серьезным препятствием для восприятия иноверующими канонического православия как легитимного в религиозном смысле
инициатора перехода к религиозной толерантности.
По указанному поводу наши исследования позволяют утверждать следующее. При заявлении сегодня об отказе от терпимости в вопросах веры, как
и о позитивном отношении к религиозной толерантности, РПЦ МП не только
подтвердила бы своим сторонникам и последователям других вероучений открытость намерений, но и оказалась в безусловном выигрыше, дав негативную
оценку фактам дискриминации иноверия, которые более девятисот лет имели
место со стороны российского православия по отношению к иноверующим
и их вероучениям.
Частично таким образом поступила РПЦЗ в отношении последствий раскола [14], после чего показатели уважения к ней среди старообрядцев, как мы
выяснили, значительно повысились, особенно в сравнении с РПЦ МП. Потому
подобный шаг общероссийского канонического православия в лице РПЦ МП
по отношению к представителям всех вероучений России был бы реальным
средством начала движения к религиозной толерантности для всех сообществ
иноверующих. Однако пока РПЦ МП официальная оценка имевшей место дискриминации иноверия православием не заявлена. И даже ничего подобного
действиям РПЦЗ в отношении старообрядцев РПЦ МП не сделано. Названные
обстоятельства сами по себе не являются позитивными фактором для религиозного пространства России.
К РПЦ МП есть и другие вопросы, в частности, об отсутствии реакции
на сомнительные с точки зрения ветхозаветных устоев образцы поведения ряда
номинальных верующих, о согласии с завышением числа верующих канонических православных и т. п. Однако эти вопросы, требуя ответов в перспективе,
для целей данного изложения не являются первоочередными.
Итак, первый реальный шаг к переходу от терпимости к толерантности в вопросах веры должна, на наш взгляд, в силу исторических предпосылок, сделать
РПЦ МП. Если (когда) такой шаг будет сделан, то поддержку РПЦ МП в виде
следующего аналогичного шага нужно, на наш взгляд, оказать прежде всего
со стороны руководящих структур российского суннитского ислама — веро
учения, сравнимого по численности верующих последователей с количеством
верующих последователей канонического православия.
При этом, как и применительно к православию, требуют внимания некоторые
нюансы, которые для демонстрации доброй воли и серьезности намерений
духовных руководящих структур российских последователей суннитского ислама следует иметь в виду.
Так, не менее 15% опрошенных нами в 2013-2015 гг. лиц, указавших, что они
являются верующими, но не являются мусульманами, выразили тревогу о том,
что якобы некоторые переводы Корана призывают мусульман к агрессии в отношении иноверующих. Данное обстоятельство, на наш взгляд, может сегодня
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являться достаточно значимым препятствием к тому, чтобы суннитский ислам
как вероучение был признан иноверующими заслуживающим доверия инициатором коррекции религиозного пространства.
Между тем проведенные после выявленной «тревоги» располагавшие к откровенности беседы с двумястами лицами из 12 регионов России, назвавшимися мусульманами, а также с пятьюдесятью тремя лицами, назвавшимися неверующими «этномусульманами», в частности, показали следующее. По мнению
106 человек (42%), не исключено, что смысловую нагрузку текста Корана в понимании иноверующих могут в корне менять некорректно «вырванные из контекста» фразы, при этом 88 человек (35%) заявили, что знают о нескольких
текстуально не совпадающих переводах Корана с арабского на русский и другие
языки. 41 опрошенный (16%) указал, что отдельные фрагменты некорректных
переводов могут поощрять агрессию, но при этом содержание данных фрагментов не имеет отношения к первоисточнику Корана, где никакого намека на агрессию нет. И, наконец, 227 опрошенных из 253 (89%) согласились, а остальные
25 человек не выразили несогласия с идеей одного из опрашиваемых о целесообразности осуществить официальный перевод текста Корана на все государственные языки Российской Федерации, а также на иные достаточно распространенные на территории России языки, включая языки народов бывшего СССР.
По нашему мнению, осуществление и распространение официальных переводов
Корана свело бы к минимуму число поводов для спекуляций об агрессивном
содержании его отдельных положений. Кроме того, такой шаг послужил бы
основанием для оценки иноверующими истинности намерений суннитского
ислама в плане инициации и участия в коррекции устройства религиозного
пространства России.
В отношении последователей суннитского ислама со стороны сторонников
неисламских вероучений есть и другие вопросы, к примеру, о некоторых формах
прозелитизма, о приверженности отдельных верующих идеям тахрифа и т. п.
Однако эти вопросы, требуя ответов в перспективе, для целей данного изложения не являются первоочередными.
Указанные шаги двух крупнейших российских вероучений будут, на наш
взгляд, важнейшим условием коррекции правовой основы религиозной безопасности и институционализации в России религиозной толерантности.
Заключение
В силу специфики механизма преступного поведения верующих в отношении
иноверующих, общесоциальное криминологическое обеспечение религиозной
безопасности представляется более действенной мерой предупреждения преступности в данной сфере, чем специальное криминологическое предупреждение религиозной преступности.
Наибольший потенциал для целей общесоциального криминологического
обеспечения религиозной безопасности, что в полной мере согласуется и с рекомендациями ООН, видится в переходе к устройству религиозного пространства
России на основе принципов религиозной толерантности. Первоочередными
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мерами для этого представляются действия двух крупнейших религиозных сообществ России по постепенному отказу от веротерпимости в межрелигиозных
отношениях в пользу религиозной толерантности, а также следующая за первоочередными мерами коррекция законодательства о свободе совести.
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According to the logic of the updated RF Constitution and the UN Resolution on enlightenment religious tolerance, the latter is defined as the optimal principle of the arrangement of
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security, since it takes into account the religious people’s mechanism of criminal behavior
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legislation on freedom of conscience, is not consistent with such a logic. This indicates
the importance of correcting the existing legal approaches. The proposed statement and
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This study, continuing for more than ten years, touches upon a wide range of constitutional
and legal issues of the religious space, and it is reflected in more than 40 articles by the
authors. The research methodology is based on the dialectical methodology. The elements
of other methodological approaches are also used, in particular,the methods of falsification
and abstract slice. The study conducted surveys of more than nine hundred people, who
identified themselves as religious people, religious agnostics, and atheists.
The purpose of this research aspect presented in this article is to justify the importance
of correcting the legal regulation of interreligious relations from the point of view of the
criminological significance of religious tolerance for religious security purposes. This
aspect is relevant in connection with the accumulation of ideas of religious exclusivity in
society, as well as the rejection of religious tolerance.
This article finds the criminological significance of religious tolerance as one of the most
important factors of religious security, and it points out the inferiority of patience in matters
of faith as the Russian legislative antipode of religious tolerance. The authors also highlight
the absence of religious tolerance in Russia, and they propose priority measures to ensure
legal institutionalization of tolerance in the religious space. These measures include, in particular, the use of the positive potential of the two largest religious communities in Russia:
Sunnism and canonical Orthodoxy — and proposals for a legislation change.
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Аннотация
Право на вознаграждение за труд охраняется не только национальными источниками права (прежде всего, Конституцией РФ), но и международными актами, что
подчеркивает его особую значимость. Функции по защите права на вознаграждение
за труд возложены на самые разнообразные органы, в числе которых прокуратура,
суды, комиссии по трудовым спорам.
Отдельное место отводится государственным инспекциям труда, уполномоченным
на осуществление контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением трудового
законодательства.
В конце 2019 г., с принятием соответствующих законодательных изменений, полномочия государственных инспекций труда были расширены. В число новых пол
номочий вошли функции по организации и проведению мероприятий, направленных
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на профилактику нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также функции по принудительному
исполнению обязанности работодателя по выплате начисленной, но невыплаченной
в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.
В статье авторы рассматривают последние законодательные изменения, выявляют
недостатки правового регулирования и предлагают возможные варианты их устранения, совершенствования нормативной базы в целях повышения эффективности
реализации государственными инспекциями труда своих полномочий и защиты нарушенных прав работников.
В основе методологии исследования лежит диалектический метод, который позволил
вскрыть некоторые противоречия в нормативно-правовом регулировании и практической деятельности государственных инспекций труда. Благодаря сравнительному
методу (на примере сравнения института судебного приказа и решения о принудительном исполнении) были выявлены недостатки в эффективности реализации государственными инспекциями труда полномочий по принудительному исполнению
обязанности работодателя по выплате начисленной, но невыплаченной заработной
платы, иных сумм в рамках трудовых отношений.
Ключевые слова
Защита трудовых прав работников, государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства, профилактика нарушений трудового законодательства, судебные приказы, решения о принудительном исполнении, онлайнинспекция.
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Введение
Трудовым законодательством РФ предусмотрены различные способы защиты
нарушенных трудовых прав и свобод. Особое место среди них занимает государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Восстановление нарушенных прав данным способом осуществляется государственными инспекциями труда (далее — ГИТ), наделенными властными
полномочиями, способными оказывать влияние на работодателей мерами инспекторского реагирования.
В соответствии со вступившими в силу с декабря 2019 г. изменениями в Трудовой кодекс РФ, к полномочиям ГИТ дополнительно отнесены:
— организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в соответствии с ежегодно
утверждаемой ею программой профилактики таких нарушений;
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— принятие мер по принудительному исполнению обязанности работодателя по выплате начисленных, но невыплаченных в установленный срок
работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых
в рамках трудовых отношений.
В рамках настоящего исследования авторы анализируют целесообразность
и своевременность законодательного решения в отношении каждого полномочия,
исследуют порядок реализации предложенных законодательных изменений,
выявляют недостатки правового регулирования и формулируют возможные
варианты их устранения.
Результаты и обсуждение
Полномочие по профилактике нарушений трудового законодательства
С позиции международного законодательства необходимой функцией инспекции
труда является ее ориентация на предупреждение (профилактику) в целях недопущения разногласий, конфликтов, производственного травматизма, профессиональных заболеваний.
В соответствии с Конвенцией Международной организации труда «Об инспекции труда в промышленности и торговле» № 81 от 11 июля 1947 г., государство
должно обеспечить создание таких условий, при которых будет возможен диалог
одновременно между работодателями, федеральной инспекцией, работниками.
Вопрос об ориентации ГИТ на предупреждение (профилактику) нарушений
трудового законодательства в России начал обсуждаться не так давно.
В Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2015-2020 гг.), утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 5 июня 2015 г. № 1028-р (далее — Концепция), поднимался вопрос о реализации новых подходов в деятельности ГИТ, которые должны быть применены
путем смещения акцента с действующей «модели санкций», ориентированной
на выявление уже совершенных работодателями нарушений и применение
к последним мер ответственности, на «модель соответствия», направленную
на профилактику и предупреждение нарушений.
При этом законодательное закрепление полномочия ГИТ по предупреждению нарушений требований трудового законодательства происходит только в конце 2019 г.
В рамках реализации Концепции был запущен сервис «Онлайн-инспекция РФ». Данный электронный ресурс позволяет бесплатно получить консультацию по вопросам трудовых отношений как работодателю, так и работнику,
пройти внутреннюю самопроверку соблюдения требований трудового законодательства. При этом выявленные нарушения не регистрируются и не являются
основанием для осуществления ГИТ надзорных функций, наоборот, проверяемому субъекту предлагаются пути решения выявленных нарушений.
В целях реализации ГИТ нового полномочия Федеральной службой по труду
и занятости (далее — Роструд) утверждена соответствующая программа профилактических мероприятий на 2020 г. Развивая цели и задачи, установленные
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Концепцией, программа устанавливает проведение таких мероприятий, как
разработка подробных памяток работодателям по соблюдению требований
трудового законодательства, проведение консультаций с работодателями и др.
Предложенные меры, по мнению авторов, должны благоприятно повлиять
на соблюдение работодателями требований трудового законодательства и, как
следствие, на стабилизацию отношений на рынке труда.
Вместе с тем, несмотря на принятые законодательные изменения и реализуемые мероприятия предупредительного характера, имеется ряд факторов,
сдерживающих полноценную трансформацию ГИТ в орган профилактики.
Во-первых, участие в большинстве профилактических мероприятий является
необязательным для всех хозяйствующих субъектов, осуществляется на добровольной основе. Значительная часть работодателей (преимущественно субъекты
малого бизнеса) остается невовлеченной в эти процессы по разным причинам.
Как показывает практика, большинство предпринимателей (особенно субъектов малого бизнеса) зачастую не владеет даже базовыми правовыми знаниями,
пренебрежительно относится к закону (не только Трудовому кодексу РФ), что
довольно часто приводит к негативным последствиям (в виде правонарушений
и применения к нарушителю мер ответственности).
В связи с этим интерес представляет опыт правового регулирования предпринимательской деятельности некоторых зарубежных стран, разрешающих
осуществление предпринимательской деятельности только после сдачи обязательного государственного экзамена, включающего проверку базовых правовых
знаний (налоговое, трудовое, административное законодательство) [19].
С одной стороны, данное мероприятие является дополнительным обременением для потенциальных предпринимателей и препятствует росту экономической активности. Но с другой стороны, обязательный экзамен для предпринимателей охватывает всех хозяйствующих субъектов, тем самым способствуя
достижению профилактических целей, в том числе в сфере соблюдения трудовых
прав и свобод работников.
В качестве альтернативы обязательной проверки знаний предпринимателей
могут быть предложены иные способы, направленные на привлечение широкого
круга работодателей к участию в профилактических мероприятиях.
Например, обязательное распространение проекта «Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей»
(«Добровольное декларирование деятельности работодателя по соблюдению
трудовых прав работников») в деятельность всех ГИТ. Согласно статистике
Роструда, в проекте участвует 82 субъекта РФ из 85 [7]. Положительным результатом практики внедрения указанного проекта для работодателей является повышение конкурентоспособности его товаров и услуг, повышение имиджа работодателя среди потенциальных работников.
Кроме того, одним из основных преимуществ участия работодателей в данном проекте является получение возможности освобождения от плановых
проверок на 3 года (в некоторых субъектах на 5 лет). Вместе тем, в случае если
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работодатель относится к категории низкого риска, плановые проверки в отношении такого работодателя не проводятся. В связи с этим, с целью повышения
ориентации работодателя на соблюдение требований трудового законодательства,
может быть распространена практика единовременного освобождения от уплаты
какого-либо налога или применение льготной (пониженной) ставки по какомулибо налогу, обязательным взносам.
Во-вторых, сдерживающим достижение профилактических целей является
фактор, связанный с организацией служебной деятельности в самих инспекциях
труда. По-прежнему сохраняется ориентация рядового инспекторского состава
на достижение плановых показателей, в числе которых количество и суммы
наложенных и взысканных штрафов. От выполнения указанных нормативов
зависит премиальная часть денежного содержания каждого инспектора. Сохранение данных показателей стимулирует инспекторов труда назначать наказание
нарушителям трудового законодательства преимущественно в виде административного штрафа, нежели предупреждения.
Данная противоречивая ситуация может свидетельствовать о том, что фискальные интересы государства сохраняют приоритетное значение, профилактические мероприятия в этих условиях отходят на второй план. Полагаем, что
для достижения поставленных целей необходимо не только качественное правовое регулирование, но и соответствующие социально-экономические условия,
которые в настоящий момент, видимо, отсутствуют.
Полномочие по принудительному исполнению обязанности работодателя
по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику
Вторым полномочием, закрепленным ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения
обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику» за ГИТ, является полномочие по обеспечению права
на вознаграждение за труд.
Статистика поступающих от граждан обращений свидетельствует, что основная их часть связана с необходимостью решения вопросов по оплате труда. Более
50% обращений, поступивших в ГИТ субъектов РФ за 2019 г., содержали сведения
о невыплате заработной платы [7]. На рис. 1 представлено процентное соотношение обращений граждан по разным категориям вопросов (по состоянию на 2019 г.).
Анализ результатов проведенных инспекцией проверок показывает, что нарушения по вопросам оплаты труда занимают второе место среди иных видов
выявленных нарушений (в 2018 г. — 22,7% от общего количества выявленных
нарушений, в 2017 г. — 22,9%) [13, с. 87]. На рис. 2 представлены сведения
по нарушениям трудового законодательства, выявленным за 2019 г.
Изменения, внесенные в ТК РФ, наделяют ГИТ полномочием по обеспечению выплаты работникам полагающейся им заработной платы и (или) других
связанных с трудовой деятельностью выплат, не выплаченных в установленный
срок, путем принятия мер принудительного характера.
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legislation detected by the Federal Labor
Inspectorate for 2019

Представляется, что расширение полномочий государственных инспекций
труда было обусловлено необходимостью снижения судебной нагрузки. Перед
законодателем стояла цель предложить не менее эффективную альтернативу
судебным приказам, только по вопросу начисленных, но невыплаченных работодателем денежных сумм, причитающихся работнику.
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Давая оценку проведенной реформе, необходимо отметить, что предложенный механизм (выдачи решения о принудительном исполнении) всё же уступает
по своей эффективности своему аналогу (судебному приказу), цель оптимизации
судебной нагрузки была достигнута не без ущерба конечному результату (эффективному решению проблемы работника, не получившего заработную плату).
Категория эффективности в юридической науке чаще всего связывается
с действием принципа процессуальной экономии, под которым понимается
необходимость с наименьшими усилиями достигать наибольших результатов.
Экономия выражается в быстроте (сбережении времени), простоте (облегчении
труда), дешевизне [20, с. 51].
Решения о принудительном исполнении, как и судебные приказы, являются исполнительными документами, призванными решать одни и те же задачи
по взысканию денежных сумм с должника (работодателя), однако разными
способами.
Процесс выдачи решения о принудительном исполнении, включая действия,
ему предшествующие, характеризуется большой временной продолжительностью (в сравнении с приказным производством), высокими трудозатратами и, как
следствие, не отличается дешевизной.
Так, судебный приказ по существу заявленного требования выносится в течение пяти дней со дня поступления заявления о вынесении судебного приказа
в суд (ст. 126 ГПК РФ). Вынесению решения о принудительном исполнении
предшествует проведение внеплановой документарной проверки по обращению
гражданина (максимальный срок — 20 рабочих дней), выдача предписания
(максимальный срок исполнения — 15 календарных дней со дня выдачи), проведение внеплановой проверки по исполнению предписания (максимальный
срок — 20 рабочих дней).
Как видим, с момента подачи обращения гражданина должно пройти свыше
двух месяцев, прежде чем государственный инспектор труда сможет вынести
решение о принудительном исполнении, — и это еще в лучшем случае, когда
работодатель не будет оказывать противодействия и обжаловать предписание.
Обращаясь в инспекцию труда, особенно по вопросу начисленной, но невыплаченной заработной платы, работник надеется на оперативное разрешение
своей проблемы. Полагаем, что выдача предписания и проведение проверки
по его исполнению являются излишними этапами на пути выдачи решения
о принудительном исполнении. Проблема работника не решается, более того,
инспектор труда вынужден затрачивать свои ресурсы на бесполезные действия,
которые только оттягивают выдачу исполнительного документа. Почему бы
не выдавать решение о принудительном исполнении сразу, при обнаружении
начисленной, но невыплаченной заработной платы, т. е. по завершении первоначальной проверки по обращению гражданина (иным основаниям)?
Авторы не видят препятствий для этого.
Во-первых, как и судебные приказы, решения о принудительном исполнении,
по сути, выдаются по бесспорным требованиям, и вероятность их отмены судами
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минимальна. Бесспорные требования являются таковыми, если они подтверждены письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает
сомнений и признается должником [21, с. 62].
Согласно ст. 11, 12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 г. № 294‑ФЗ,
предметом документарной/выездной проверки ГИТ являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Отсюда следует, что задолженность по заработной плате выявляется инспектором труда также на основании документов работодателя (расчетных листков,
платежных поручений и т. д.), что уже предполагает бесспорность устанавливаемых фактов. Поскольку работодатель сам отражает задолженность в кадровых
документах, инспектор лишь констатирует данное нарушение в акте проверки.
Во-вторых, даже при возможных нарушениях со стороны инспекции труда
за работодателем в любом случае сохраняется право на обжалование результатов
проверки (акта проверки), а также самого решения о принудительном исполнении.
Таким образом, сама по себе идея выдачи решения о принудительном исполнении инспекциями труда видится прогрессивной: новое полномочие выступает дополнительной гарантией права работника на вознаграждение, а также
расширяет границы права по защите мерами инспекторского реагирования.
Однако недостатки механизма реализации препятствуют эффективному функционированию данного института.
Кроме того, проблемным является не только порядок выдачи решения о принудительном исполнении, но и порядок его исполнения.
В пояснительной к записке к проекту федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон „Об исполнительном производстве“» (в части
принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной
платы и иных сумм, причитающихся работнику) отмечается, что предлагаемый
порядок исполнения заключается в эффективном методе взыскания денежных
средств со счетов работодателей, которые не исполняют установленную законодательством обязанность по выплате заработной платы, за счет его оперативного
и упрощенного порядка [8].
Исходя из положений ст. 72.2 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» от 2 октября 2007 г. № 229, порядок исполнения решения заключается в следующем. Судебный пристав-исполнитель одновременно выносит
постановление о возбуждении исполнительного производства и запрашивает
у банков и (или) иных кредитных организаций информацию о банковских счетах
должника-работодателя. После истечения срока для исполнения постановления
в добровольном порядке, а также в случае положительного ответа от банков
и (или) иных кредитных организаций, судебный пристав-исполнитель выносит
постановление о взыскании денежных средств в принудительном порядке. На основании указанного постановления банк и (или) иная кредитная организация незамедлительно перечисляет денежные средства на счет взыскателя (работника).
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Указанным порядком также установлены случаи, при которых исполнительное
производство по исполнению решения оканчивается. К таким случаям относится:
— получение взыскателем (работником) денежных средств в полном объеме;
— отсутствие у должника-работодателя на счетах денежных средств, достаточных для погашения задолженности перед работником, в течение
двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства.
Возникает вопрос: почему основанием окончания исполнительного производства по исполнению решения ГИТ является отсутствие у должника-работодателя на счетах денежных средств? Ведь работодатель-должник может иметь
иное имущество, за счет которого возможно погашение задолженности (например, наличные денежные средства).
Полагаем, что отсутствие иных вариантов принудительного исполнения
решения ГИТ (помимо списания денежных средств со счетов организации),
а также установление срока, по истечении которого исполнительное производство оканчивается, могут значительно препятствовать восстановлению нарушенных прав работников.
Примечательно, что к удостоверению комиссии по трудовым спорам (которое
может быть выдано в том числе по вопросу оплаты труда) применим общий порядок
исполнения, а также общие основания окончания исполнительного производства.
В связи с изложенным, предлагается скорректировать основания окончания исполнительного производства по исполнению решения ГИТ по аналогии
с общими основаниями, указанными ст. 47 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
Рассматриваемые изменения трудового законодательства расширяют полномочия федеральной инспекции труда, что также свидетельствует о повышении
служебной нагрузки на государственных инспекторов труда. При этом численность инспекторского состава остается практически неизменной. В таблице 1
представлена информация о численности государственных инспекторов труда
в период с 2017 по 2019 г. [7].
Отмечается, что установленная численность трудовых инспекторов не является достаточной для осуществления надлежащего надзора за соблюдением
трудовых прав работников [7]. Неравномерное распределение нагрузки на инспекторов труда может негативно отразиться на реализации возложенных
полномочий и восстановлении трудовых прав работников [12].
Так, количество хозяйствующих субъектов, деятельность которых подлежит
федеральному государственному надзору, несоизмеримо с численностью инспекторов, осуществляющих функцию по надзору. В таблице 2 представлено
количественное соотношение инспекторов и поднадзорных субъектов (по состоянию на 2019 г.).
На основании изложенного можно увидеть, что эффективная реализация
государственными инспекторами труда новых полномочий требует не только
их законодательного закрепления, но и решения вопроса об увеличении численности инспекторского состава.
Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 3 (23)

Митрясова А. С., Кучевасова О. С.

242
Таблица 1

Table 1

Численность государственных
инспекторов труда

The number of state labor inspectors
2017 г.

2018 г.

2019 г.

Предельная численность инспекторского состава

2 073

2 051

2 067

Фактическая численность инспекторского состава

1 898

1 835

1 837

Таблица 2

Table 2

Перечень государственных
инспекций труда в Уральском
федеральном округе

The list of state labor inspections
in the Ural Federal District

Количество
занятых единиц
Наименование
по должностям,
территориального
предусматриваю
органа Роструда
щим выполнение
функций по надзору

Количество хозяйствующих субъектов, деятельность
которых подлежит
федеральному госу
дарственному надзору в сфере труда

Количество
подконтрольных
ГИТ субъектов
на одного
инспектора

ГИТ в Курганской
области

15

32 003

2 134

ГИТ в Свердловской
области

61

151 051

2 476

ГИТ в Тюменской
области

17

81 755

4 809

ГИТ в Челябинской
области

44

176 021

4 000

ГИТ в ХМАО

26

61 476

2 364

ГИТ в ЯНАО

15

26 049

1 737

Заключение
Рассмотренные в статье законодательные изменения по-разному оцениваются
учеными-юристами.
Что касается полномочия ГИТ по выдаче решений о принудительном исполнении, ряд авторов считает, что предложенный законодателем механизм существенно
ограничивает права работодателей [18], поскольку предусматривает процедуру
изъятия имущества без решения суда (нарушается ч. 3 ст. 35 Конституции РФ).
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Авторы полагают, что права работодателей не ущемлены данным полномочием
ГИТ, поскольку за ними сохраняется право судебного обжалования решения о принудительном исполнении. Рассмотренное полномочие является дополнительной
гарантией права работника на вознаграждение за труд.
Однако порядок выдачи решения о принудительном исполнении и механизм
его исполнения несовершенны и объективно нуждаются в доработке. В целях
повышения эффективности предлагается ускорить процедуру выдачи решения,
а также расширить основания окончания исполнительного производства (по решению о принудительном исполнении) по аналогии с общими основаниями
окончания исполнительного производства.
Относительно полномочия ГИТ по осуществлению профилактики следует
отметить, что предложенные мероприятия, в целом, должны положительно отразиться на состоянии законности в сфере соблюдения трудовых прав граждан.
При этом немаловажным фактором результативности профилактических мер
является высокая степень вовлеченности работодателей в эти процессы и стимулирование должностных лиц ГИТ на их проведение.
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obligation to pay payments that were accrued to the employee, but were paid in fixed time.
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The research methodology is based on a dialectical method that revealed some contradictions in the legal regulation and practice of state labor inspections. Due to the comparative
method (when comparing the institution of a court order and a decision on enforcement),
shortcomings were identified in the effectiveness of the implementation by the state labor
inspections of the power to enforce the employer’s obligation to pay accrued but unpaid
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Аннотация
Авторы рассматривают состояние действующего законодательства Российской
Федерации по противодействию коррупции. Рассмотрены и проанализированы
предпосылки и основания появления имеющегося в обществе толерантного отношения к коррупции. Внимание авторов также обращено на то, что явление коррупции исторически обусловлено нормативными правовыми актами и механизмами
государственного управления. Отмечено, что на федеральном уровне закреплен
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небольшой перечень мер по предупреждению коррупции. На локальном уровне
организациям и предприятиям приходится самостоятельно определять, вырабатывать и реализовывать комплексные и узкоспециализированные меры, направленные
на пресечение коррупционных проявлений. Тем самым из-за отсутствия системного
законодательного подхода к формированию антикоррупционной среды на локальном уровне сохраняется риск того, что задачи по борьбе с коррупцией могут быть
не достигнуты. Авторами рассматривается механизм формирования нетерпимости
к коррупционным проявлениям и создание в образовательной организации антикоррупционной среды и антикоррупционной идеологии. Исследователи подчеркивают, что противодействие коррупции в образовании является непростой задачей,
но в то же время важной и необходимой, поскольку коррупция крайне негативно
влияет на достижение целей и задач образовательной политики в Российской Федерации. В исследовании применялись общенаучные (анализ, синтез, обобщение,
сравнение) и частнонаучные методы, в частности метод конкретно-социологических
исследований. Последний использовался при сборе, анализе и обработке правовой
и статистической информации (официальных документов, материалов практики правоохранительных и судебных органов, статистических материалов), что позволило
установить социальную обусловленность и взаимосвязь права, а также выработать
предложения по правовому регулированию исследуемых общественных отношений.
Результаты применения и реализации антикоррупционных мер в образовательной
организации продемонстрированы на примере Тюменского государственного университета. Исследование основано на официальной статистической информации.
Авторами предложен механизм применения института уголовно-правовой ответственности, направленный на совершенствование антикоррупционного законодательства, который поставит заслон проникновению в образовательную сферу лиц,
ранее судимых за коррупционные преступления.
Ключевые слова
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Введение
Совершенствование законодательства о противодействии коррупции является
непростой задачей. Современное законодательство России учитывает весь мировой опыт борьбы с коррупцией, вбирает лучшую мировую практику противодействия коррупционным проявлениям. Более десяти лет ведется планомерная
масштабная работа в этом направлении, однако проблема до сих пор существует и чрезвычайно актуальна для современного общества. Во многом это объясняется тем, что коррупция носит системный характер, она формировалась
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на протяжении нескольких столетий. Более того, на определенном историческом
этапе развития Российского государства коррупция воспринималась не как порок, а как средство к существованию чиновников. В менталитете русского народа была заложена основа терпимого к ней отношения.
«Сломать» такое исторически сложившееся толерантное отношение к коррупции непросто. Граждане сами часто выступают инициаторами урегулирования своих проблем за определенную плату различным должностным лицам
с целью получения желаемого результата, при этом сфера образования не является исключением. У населения вошло в привычку находить нужных людей для
решения той или иной проблемы. По этой причине многие меры по борьбе
с коррупцией не дают желаемого эффекта. По нашему мнению, работа в этом
направлении может быть более продуктивной и результативной, если направить
усилия на правовую информированность, правовое просвещение, организацию
системной масштабной и качественной профилактики коррупционных правонарушений в молодежной среде. Необходимо воспитывать новое поколение,
которое отойдет от ментальной традиции «жить посредством связей».
В действующем законодательстве Российской Федерации действует целая
система нормативных правовых актов по противодействию коррупции, к числу
таких относятся Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [18], Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [19], Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах
по противодействию коррупции» [15], Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона „О противодействии коррупции“» [16] и Национальный план противодействия коррупции
на 2018-2020 годы [17]. Приведенная выше система действующих нормативноправовых актов нуждается в совершенствовании. Кроме того, организации
нуждаются в принятии на локальном уровне собственных актов с целью достижения целей по противодействию коррупции.
Результаты и обсуждение
С целью понимания сущности такого сложносоставного явления, как коррупция, рассмотрим и проанализируем ее с исторической точки зрения, как «порок» общества, негативно влияющий на экономическое, социальное, политическое развитие общества и государства, накладывающий свой негативный
отпечаток на правовое сознание граждан и уровень правовой культуры.
Общеизвестно, что в основе многих социальных явлений лежат традиции и обычаи народа. Одной из традиций, сформировавшей социальную
основу для возникновения коррупции в Древнерусском государстве, стало
полюдье — объезд князем и дружиной подвластных земель с целью сбора
дани. Система полюдья использовалась Рюриковичами и носила крайне неурегулированный и ненормированный характер, что создавало возможности
для злоупотреблений.
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Примечателен исторический факт, когда князь Игорь, после сбора дани с древлян, решил прийти за ней повторно. Древляне убили князя Игоря и всю его свиту,
поскольку были недовольны его действиями по повторному собиранию дани
с населения [7, с. 47]. Как отмечено в Повести временных лет, «действия Игоря
оценивались как „незаконные“, Игорь был казнен (его привязали к склоненным
деревьям и после отпустили — князя разорвало на части). Такое поведение и публичная жестокая казнь свидетельствуют о том, что действия, совершенные Князем, расценивались как совершенное тяжкое деяние в отношении своего народа.
После казни Князя, в переговорах с княгиней Ольгой, его называли „волком“ (в то
время данный термин применялся к ворам и преступникам)» [9, с. 83]. Исходя
из указанного, можно заключить, что подобное поведение осуждалось, носило
крайне негативный характер, так как ненормированные поборы расценивались
населением не просто как несправедливые, а являлись преступлением.
Позднее, в IX-X вв., из Византии был заимствован институт кормления,
который являлся основой для формирования коррупции на государственном
уровне. Кормление предполагало, что посадник, направленный князем, должен
на месте организовать систему управления, которая включала в себя и судебную,
и налоговую функции. Полученные от населения земли средства являлись доходом посадника; как правило, такое вознаграждение составляло одну треть
от полученных средств. Посадниками были как бояре, так и сыновья князей,
которые правили в то время.
Позже посадников сменили наместники, которых «кормило» местное население [23, с. 684], так как объем предоставленных им полномочий позволял разрешать многие проблемы. В благодарность за такую помощь население преподносило наместнику щедрые подношения, которыми он делился с князем и передавал
в казну. Кроме того, жалование наместников волостей и других служилых людей
не имело четко установленных размеров, что вело к массовым злоупотреблениям
и стало фактически основой возникновения коррупции в Древней Руси.
К концу XV в. распространение коррупции на русских землях приобретает
системный характер. Сложился даже определенный терминологический аппарат:
мздоимство стало нормой и не имело отрицательного денотативного и коннотативного оттенков, когда чиновник за выполнение прямых, возложенных на него
обязанностей получал определенное вознаграждение. При этом не допускалось
совершение противоправных действий. В противном случае, когда действия
носили противоправный характер, они именовались лихоимством, за которое
предусматривались санкции.
Мздоимство привело к злоупотреблениям, являлось неэффективным с позиции государственного управления и снижало авторитет правящей власти.
Также следует отметить, что именно осознание чиновником своего «временного»
статуса приводило к тому, что он пытался обеспечить свою жизнь за короткий
период службы. По этой причине в период земской реформы Ивана Грозного
в 1555-1556 гг. кормления были отменены, и на смену им пришли сословнопредставительные органы управления. Вместе с тем стереотипы о допустимости
подношений чиновникам очень прочно закрепились в сознании общества.
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В Судебнике Ивана Грозного (1497 г.) лихоимство было закреплено и именовалось преступлением, хотя подробной характеристики в Судебнике отражено не было, были лишь определены размеры пошлин, которые могли взиматься
с признанного по суду виновным.
Развитие приказной системы управления государством создало институты
разных видов подношений. Почесть была добровольным подношением и подразумевала уважение к лицу, которое было ее удостоено. Существо почести
не носило материального характера, но состояло в самом факте почтения (подношения святой воды, икон, яиц к Пасхе). Такой обычай несколько веков существовал на Руси и не преследовался по закону.
В допетровской Руси синонимом взятки являлись посулы. Вымогательство
посулов, судя по Псковской Судной грамоте, носило распространенный характер, так как выделено было в отдельную статью «о посулах».
Одним из главных реформаторов XVI в. Иваном Грозным в Судебнике
1497 г. была принята ст. 67, которая впервые ввела понятие взятки: «…да велеть объявить по территории в Москве и во всех городах Московской земли,
и Новгородской земли, и по всем волостям приказать, чтобы истец и ответчик
судьям и приставам взятки не обещали в суде…». Указанный документ является
первым, в котором достаточно четко определяется конструкция преступлений
коррупционного характера.
В Судебнике 1550 г. лихоимство рассматривалось более подробно. За указанное преступление виновное лицо, которое получило взятку или исказило
протокол, могло быть осуждено на временное или бессрочное тюремное заключение и наказывалось штрафом в размере суммы иска.
Соборное Уложение 1649 г. ужесточило наказание за взятку: виновное лицо
снимали с должности, наказывали штрафом и кнутом, торговой казнью.
Важнейшими реформами начала XVII в. явились Указы Петра I от 1713
и 1715 гг., согласно которым получение взятки в любой из форм считалось
преступлением и наказывалось вплоть до смертной казни. Также в эту эпоху
в Российской Империи государственным чиновникам стали выплачивать жалованье. Однако наличие большого числа работников канцелярского аппарата,
несомненно, требовало больше денег на содержание, чем находилось в казне
государства. Как отмечает Т. М. Сулейманов, жалование низших работников
канцелярского аппарата было крайне низким, и получение взятки являлось
скорее вопросом выживания, чем средством преумножения собственного благосостояния [27, с. 92].
В 1722 г. впервые в России была утверждена должность генерал-прокурора с подчиненными ему прокурорами разных уровней, в чьи обязанности
входило осуществление надзора за исполнением законов и указов Императора и Сената. Важно отметить Указ Петра Великого от 1724 г., в котором предусматривалось, что для успешной борьбы с коррупционными проявлениями
в органах власти борьбу с ними следует начинать с борьбы со взяточничеством
с самых верхов, ибо вышестоящие чиновники своим примером будут наставлять нижестоящих.
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В. А. Коновалов отмечает, что главным явлением, характеризующим коррупционные проявления в России в указанный период, было именно отсутствие
негативного, порицательного отношения населения к взяточничеству и иным
коррупционным проявлениям [6, с. 66]. Поэтому такого рода отношение людей
следует рассматривать в качестве основной причины толерантного отношения
к проявлениям коррупции в менталитете современного российского общества.
В Своде законов Российской Империи от 1832 г. и в Уложении о наказаниях
уголовных и исправительных от 1845 г. появились разделы, посвященные взяточничеству. Однако за нарушение таких норм наказанием был лишь штраф или
снятие чиновника с должности.
Объектом должностных преступлении в первой половине XIX в. подавляющее большинство ученых-юристов считают служебный долг. Позднее видение
вопроса изменилось, и в качестве объекта должностного преступления стали
рассматривать правовые блага, которыми должностное лицо могло распоряжаться в силу занимаемой им должности.
После Октябрьской революции 1917 г. отношение к коррупции изменилось:
власти не признавали термин «коррупция», вместо него использовали «взяточничество» и т. п., тем самым отрицая само явлении коррупции. Понятие «взятка» было закреплено в мае 1918 г. Советом народных комиссаров после издания
Декрета о взяточничестве.
В советский период коррупция как таковая практически не существовала,
но появилось понятие блат, которое подразумевало наличие прочных коррупционных связей. Важно отметить, что в этот период взяточничество осуждалось,
брать и давать взятки было стыдно и общественно порицаемо. Однако с распадом СССР коррупция превратилась в полулегальный грабеж. Этому способствовали развал экономики, отсутствие должной законодательной базы, ослабление государства, общее падение моральных принципов. С течением времени
ситуация лишь усугублялась экономическим кризисом, обнищанием населения,
бандитизмом, терроризмом, рэкетом, переделом собственности. В конце прошлого века коррупция открыто существовала на всех уровнях власти. Лишь
в начале нынешнего века началась целенаправленная борьба с коррупцией,
которая постепенно и поэтапно превратилась в системное и масштабное противостояние коррупционным проявлениям.
Первым антикоррупционным нормативным актом в законодательстве новой
России стал Указ Президента РФ Б. Н. Ельцина от 04.04.1992 № 361 «О борьбе
с коррупцией в системе государственной службы» [11], который запрещал чиновникам заниматься предпринимательской деятельностью, обязывал предоставлять декларацию о доходах, имуществе, вкладах в банках и иных обязательствах имущественного характера. Указ послужил основой для готовившегося
закона «О борьбе с коррупцией».
В 2008 г. Президент РФ В. В. Путин издал Указ № 815 «О мерах по противодействию коррупции» [15], согласно которому при Президенте РФ был
создан Совет по противодействию коррупции. Цели Совета были очевидны —
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создание системы противодействия коррупции в России и устранение ее
причин. В июле 2008 г. президентом был утвержден Национальный план
противодействия коррупции на 2010-2011 гг. Антикоррупционное законодательство Российской Федерации в 2010-е гг. пополнилось Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 [20], которым были утверждены
Правила и Методика проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов.
Одним из последних документов, направленных на профилактику, выявление и пресечение коррупционных правонарушений и преступлений, является
утвержденный Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» [17]
и Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 08.08.2018 № 485
«Об организации исполнения Национального плана противодействия коррупции
на 2018-2020 годы» [22], вместе с комплексным планом мероприятий.
Таким образом, на системной основе противодействие различным коррупционным проявлениям заключается в профилактике этого сложного явления, которое исторически обусловлено системой кормления, мздоимства,
лихоимства и почестями. Нам представляется, что для этой цели возможно
использовать механизм уголовно-правового регулирования, выполняющий
превентивную функцию.
Российский законодатель системно использует механизм уголовно-правового регулирования с целью противодействия коррупционным проявлениям
в обществе, он включает в себя процесс, который присущ применению уголовно-правовых норм от момента совершения преступления и заканчивая применением к такому лицу уголовного наказания, либо с освобождения указанного
лица от уголовной ответственности. В реализации механизма уголовно-правового регулирования участвуют различные органы государственной власти
и должностные лица, наделенные правами применения уголовно-правовых норм.
Такой процесс в Российской Федерации четко регламентируется уголовно-процессуальным законодательством.
Превентивная (предупредительная) роль уголовно-правового регулирования
заключается в том, что в механизм включены следующие элементы: определение преступности деяния, установление его юридических признаков и закрепление их в уголовно-правовой норме.
Таким образом, совершая преступление, человек задействует очень сложный
в нравственном, психологическом, правовом и содержательном смысле механизм, когда совершенное деяние возвращается (должно возвращаться) мерой
уголовно-правовой ответственности: чем серьезнее по степени общественной
опасности совершено деяние, тем выше за него ответственность и строже уголовное наказание.
В данной связи институт уголовно-правовой ответственности служит условием формирования антикоррупционной среды в образовательном пространстве
и в образовательной организации.
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Внимательно изучив исторический опыт, проанализировав действующее
законодательство в сфере противодействия коррупционным проявлениям,
осознавая то, что «победить» коррупцию крайне сложно, мы в Тюменском государственном университете поставили задачу сформировать внутри Университета
антикоррупционную среду и антикоррупционную идеологию.
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (далее — ТюмГУ
или Университет) ведет свою историю с 1930 г. На текущем этапе своего развития ТюмГУ — это более 14 000 студентов на очной форме обучения, более
1 600 преподавателей, 14 институтов, 11 научных подразделений и более 10 учебных подразделений. Университет является унитарной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на образовательные,
научные, культурные и социальные потребности общества, в частности для
удовлетворения некоммерческих потребностей граждан, в том числе духовных,
а также для достижения целей, направленных на удовлетворение иных общественных благ.
С октября 2015 г. Тюменский государственный университет является участником проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих научно-образовательных центров (Проект «5-100»).
В проекте «5-100» участвует 21 образовательная организация. В соответствии
с Программой повышения конкурентоспособности («дорожной картой»)
Университета на 2016‑2020 гг., стратегической целью ТюмГУ является формирование университета нового поколения на основе трансформации кадровой
политики, базовых видов деятельности (образовательной, исследовательской,
инновационной), институциональной среды и опережающего обновления инфраструктуры [2, с. 45].
Миссия Университета — «готовить людей, способных в условиях глобальной
конкуренции проектировать новые виды деятельности, преобразовывать социальную среду, создавать успешные бизнесы». И, конечно, университетская
среда должна быть полностью освобождена от коррупционных проявлений.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.04.2019 № 537 «О мерах государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных
организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики», без прохождения
конкурса в 2019 г. были определены научно-образовательные центры мирового
уровня, созданные в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Участие ТюмГУ в Западно-Сибирском НОЦ может
создать дополнительные риски с точки зрения коррупционных проявлений.
Развитие Университета, реализация и достижение целей в таких масштабных
проектах будут недостижимы без создания благоприятных условий и среды
во всем его образовательном, научном и общественном пространстве. Поэтому
в условиях коррупционных проявлений, сопровождающихся угрозой безопасности и подрывом авторитета, решить эти амбициозные задачи не представляется
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возможным. В связи с этим, эффективное развитие, трансформация Университета и работа по противодействию коррупции являются неразрывными и переплетающимися между собой направлениями деятельности.
Работа по противодействию коррупции находится в фокусе внимания и контроля ректора и основывается на реализации положений Национального плана
противодействия коррупции на 2018-2020 гг. В первую очередь деятельность
административно-управленческого персонала ТюмГУ направлена на предупреждение проявлений коррупционной направленности, искоренение причин,
способствующих проявлению коррупции, и обеспечение реализации нормативных
и руководящих документов в данной сфере, а также на формирование антикоррупционной идеологии. Таким образом, в ТюмГУ создана система мер правового,
организационного, информационного и кадрового характера, которая реализуется
совместными усилиями всех работников Университета, включая не только административный аппарат, но и профессорско-преподавательский состав.
Современное антикоррупционное законодательство Российской Федерации
распространяет свое действие не только на государственных и муниципальных
служащих, но и предусматривает применение механизмов антикоррупционного
регулирования в отношении должностных лиц отдельных юридических лиц,
которые созданы для выполнения задач, стоящих перед государством в лице
федеральных государственных органов власти. Основаниями для введения ряда
ограничений на сотрудников организаций, не являющихся органами государственной ими муниципальной власти, послужило правовое положение таких
организаций, поскольку выполняемые ими функции сопряжены с высокими
коррупционными рисками.
ТюмГУ, являясь некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, культурных, научных и иных целей, по своему правовому статусу
органом государственной власти не является, работа в образовательной организации государственной или муниципальной службой также не является. Однако, по
мнению законодателя, правовой статус образовательных организаций приближен
к статусу государственных (муниципальных) органов власти, что требует установления в отношении образовательных организаций мер антикоррупционного
характера, аналогичных тем, которые установлены в отношении государственных
(муниципальных) служащих.
Участвуя с 2015 г. в проекте «5-100», разработав и внедрив в практику за это
время целый ряд концептуальных нормативных правовых актов, определяющих
стратегические цели Университета, руководство ТюмГУ много внимания уделяет
развитию гибкой системы образования, повышению международной конкурентоспособности; внедряет механизмы, направленные на создание новой системы
управления Университетом, с одновременным изменением статусного и организационного компонентов коллегиального управления, совершенствованием
кадровой политики и трансформацией образовательной деятельности в более
современные и востребованные формы [3, с. 99]. Подлинная, а не декларативная идентичность Университета складывается в результате взаимодействия
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управленческого ядра Университета и его коллектива, когда они вместе реализуют проекты развития и меняют свое понимание того, каким должен быть
в будущем их Университет [30, с. 6].
С учетом изложенного масштаба новых задач, стоящих перед Университетом, переход на индивидуальные образовательные траектории, профилактика
коррупционных проявлений, укрепление доверия внутри коллектива и во внешней среде становятся приоритетными задачами, поскольку именно открытость
и доверие между участниками образовательных отношений способствуют развитию новых и перспективных исследований, кооперации и повышению уровня
профессиональных знаний и приобретаемых компетенций.
В соответствии с нормами Федерального закона «О противодействии коррупции», к обязанностям любой организации отнесено принятие мер, направленных на предупреждение коррупции и коррупционных проявлений и разработку соответствующих локальных нормативных актов. Вместе с тем конкретный перечень таких мер организация определяет сама. Законодатель в ст. 13.3
указанного федерального закона лишь предлагает небольшой перечень мер
по предупреждению коррупции. Все эти требования законодательства в Университете выполняются. Учитывая приоритетность положений п. 1 ст. 6
ФЗ «О противодействии коррупции», указывающей на то, что первоочередной
мерой по профилактике коррупции должно быть «формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению», ректорат и административноуправленческий персонал и взял курс на формирование в Университете антикоррупционной среды и антикоррупционной идеологии.
Почему важно активно участвовать в формировании антикоррупционной среды?
Ответ на этот вопрос кроется в социальной природе коррупции, которая
в индивидуальном и массовом общественном сознании далеко не всегда (это мы
показали на исторических примерах) воспринимается как негативное явление.
Социальные исследования отчетливо показывают опасность ранней криминализации подросткового сознания, и если в Университете студенты будут даже
косвенно вовлечены в коррупционные схемы, то становится абсолютно понятно,
каких специалистов, в том числе государственных (муниципальных) служащих,
мы получим на выходе.
Формирование антикоррупционной среды важно и потому, что вовлеченными в коррупционные правоотношения могут быть не только педагогические
и руководящие работники, обучающиеся, но и лица, создающие необходимые
условия для реализации права на образование (административно-хозяйственный,
учебно-вспомогательный, инженерно-технический и иной персонал).
Сложность этой работы заключается в том, что мы должны вмешиваться
в ситуацию в тот момент, когда возникли лишь предпосылки к правонарушению;
в противном случае материалы служебных проверок поступят в правоохранительные органы, подключатся оперативные службы. Такое развитие ситуации
не способствует укреплению коллектива, порождает недоверие друг к другу и,
безусловно, несет для всего Университета серьезные репутационные издержки.
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В поисках панацеи от такой болезни, как коррупция в образовании, мы активно опираемся на мировой и российский опыт.
Общественная палата России, например, выделяет 18 коррупционных направлений в системе образования. Обратим внимание на основные: вознаграждение лиц, принимающих решения и влияющих на промежуточную и (или)
итоговую аттестацию; нарушение порядка зачисления и поступления в образовательную организацию или предоставление незаконных льгот и преимуществ;
движение контингента обучающихся как внутри, так и между образовательными организациями, их отчисление и восстановление; нарушение авторских
и смежных прав (торговля дипломными и диссертационными работами); лоббирование интересов конкретных обучающихся, преподавателей, работников;
широкие полномочия отдельных должностных лиц и т. д.
Ни в одном документе федерального уровня в Российской Федерации не содержится описания причин и условий, способствующих проявлению коррупции,
а также не закреплено, каким образом в организации необходимо предупреждать,
пресекать коррупционные проявления и на какие факторы необходимо оказывать
соответствующее влияние. Следовательно, лекарство от этой болезни нам приходится искать и разрабатывать самим.
С учетом анализа законодательства и правоприменительной практики ТюмГУ,
сформулируем ряд достаточно простых требований (функциональных обязанностей), которые должны помочь сформировать антикоррупционную среду:
— оказание консультативной и информационной помощи работникам при согласовании частных и общественных интересов; помощь в выстраивании
своего поведения таким образом, чтобы оно соответствовало ожиданиям
общества и нормам права;
— формирование как у работников, так и у обучающихся нетерпимости
к коррупции и любым коррупционным проявлениям;
— обеспечение соблюдения работниками запретов, ограничений и требований, исполнение обязанностей, установленных в целях профилактики
и противодействия коррупции, включая предотвращение и урегулирование конфликта интересов, в том числе принятие мер, направленных
на устранение причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов;
— создание условий для работы комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;
— принятие (в пределах своих полномочий), рассмотрение и реагирование
на сообщение о коррупционных проявлениях со стороны работников
и (или) студентов;
— взаимодействие с правоохранительными органами и иными контрольнонадзорными органами по вопросам противодействия коррупции;
— информирование через системы электронного документооборота ТюмГУ
и внутреннюю часть портала (сайта) Университета по установленной
форме о склонении к коррупционному правонарушению.
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Всё перечисленное формирует в коллективе антикоррупционную идеологию,
нацеливает работу на максимальное просвещение и профилактику коррупционных проявлений. В результате сама среда вытесняет коррупционно-ориентированных работников и обучающихся.
Борьба с коррупцией не может быть основана исключительно на механизмах
уголовно-правового принуждения, ответственности и иных запретительных
мерах. Для использования комплексного потенциала антикоррупционных механизмов среди участников правоотношений необходимо также стимулировать
законопослушное поведение. В числе возможных профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин, способствующих возникновению и развитию коррупционных рисков в сфере образования, находятся: антикоррупционное просвещение участников образовательных процессов; применение на практике кодекса этики и служебного поведения работников
организации; предотвращение и урегулирование конфликта интересов; гласность
и последовательность в проведении такой деятельности.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» [21], к обязанностям любой образовательной организации относится
принятие локальных нормативных актов, регулирующих образовательную деятельность такой организации. Поэтому большое количество вопросов, которые
регламентируют права и обязанности обучающихся и иных лиц, участвующих
в образовательном процессе, должно быть урегулировано на локальном уровне.
Сферам, наиболее подверженным коррупции и ее возможным проявлениям,
в Университете уделяется особое внимание: правила и порядок приема обучающихся; проведение зачетов, экзаменов и защита квалификационных работ;
вопросы отчисления и восстановления обучающихся, а также их перевода
и перехода на бюджетные места; механизмам использования аудио- и видеофиксации при проведении аттестационных испытаний и иных мероприятий и др.
Помимо мер запретительного характера, в ТюмГУ уделяется внимание и внедряются механизмы, способствующие формированию антикоррупционного
сознания, а также механизмы, направленные на стимулирование у работников
и обучающихся Университета правомерного поведения. Среди них можно выделить следующие: использование опросных листов при обучении работников
и проведение анкетирования; организация творческих конкурсов, круглых столов, дебатов, радиоэфиров и иных публичных мероприятий, связанных с формированием антикоррупционной среды и идеологии [3, с. 101].
В локальных нормативных актах Университета, согласно положениям антикоррупционного законодательства, предусмотрены и иные превентивные меры:
определены структурные подразделения и должностные лица Университета,
в чьи трудовые функции входит профилактика коррупционных проявлений
и нарушений; сотрудничество и взаимодействие в рассматриваемом направлении
с правоохранительными и иными государственными и муниципальными органами и организациями; предупреждение, недопустимость и урегулирование
конфликта интересов и др.
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Перечислим основные направления деятельности ТюмГУ в 2018-2020 гг.
по профилактике коррупционных проявлений, подчеркивая, что основная часть
работы проводится на плановой основе: в Университете разработано и принято более 40 локальных актов, направленных на профилактику коррупции.
Одним из важнейших является приказ от 23 марта 2018 г. «Об утверждении
Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения
работников Университета к совершению коррупционных правонарушений» [2,
с. 46]. С этим приказом ознакомлены все работники Университета, форма уведомления размещена в системе электронного документооборота университета
и используется; внесены изменения в должностные инструкции работников и
Положения о структурных подразделениях; активная работа осуществляется
комиссией по соблюдению ограничений, запретов и требований, установленных
в целях противодействия коррупции, и урегулированию конфликта интересов;
ежеквартально проводится обучение работников с использованием анкетирования, опросников. Используется, например, такая форма, как адаптационные
сессии с вновь принятыми работниками, повышение квалификации, бинарные
лекции. К этой работе активно привлекаются сотрудники правоохранительных
органов; регулярно обновляется раздел портала ТюмГУ «Стопкоррупция» [25],
в рамках которого поддерживается «Обратная связь», полученные обращения
обрабатываются в максимально короткие сроки; на системной основе вопросы
профилактики коррупционных проявлений рассматриваются на ученых советах институтов ТюмГУ; регулярно проводятся профилактические встречи с
коллективами структурных подразделений и индивидуальное собеседование и
консультирование работников по возникающим вопросам; используются различные формы профилактики антикоррупционной деятельности со студентами —
часовые встречи со всеми первокурсниками, вручение им тематических Памяток,
семинаров, проведение творческих конкурсов, круглых столов, радиоэфиров,
деловых игр. Новая форма работы, которую в ТюмГУ начали внедрять с марта
2019 г., — так называемые «15-минутки» — короткие, информативные встречи
обучающихся и сотрудников университета с представителями правоохранительных органов, в рамках которых разъясняется действующее законодательство
и приводятся примеры из судебной практики. Все желающие приглашаются
прокурорами в качестве слушателей на открытые судебные процессы. Вопросы противодействия коррупции непосредственно рассматриваются в рамках
реализации целого ряда учебных дисциплин.
Кроме того, последовательно реализуется комплекс мер по профилактике
коррупционных проявлений в работе Приемной комиссии ТюмГУ; усилен
контроль за проведением промежуточной и итоговой аттестации, порядком
сдачи экзаменов, защитой выпускных квалификационных работ. В ряде институтов расширена практика использования средств аудио- и видеофиксации,
что позволяет защищать интересы не только обучающихся, но и преподавателей от необоснованных обращений и провокаций. В ТюмГУ проводятся внутренние и аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности,
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разработан специальный онлайн-курс для материально ответственных лиц; на
системной основе проводятся инвентаризации материальных активов; налажена система организации и проведения служебных проверок с последующим
обсуждением результатов таких проверок и многое другое. Огромную роль в
профилактике и предупреждении коррупционных проявлений играет проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов актов локального регулирования в соответствии с Соглашением о взаимодействии, заключенном между ТюмГУ и Управлением Министерства юстиции РФ по Тюменской
области. С 2019 г. Университет по поручению Генеральной прокуратуры
России проводит антикоррупционную экспертизу отдельных нормативных
правовых актов федеральных ведомств.
Таким образом, очень важно использовать весь административно-управленческий и студенческий потенциал, направленный на профилактику возможных коррупционных проявлений. Гласность, правовое просвещение и
воспитание являются основными мерами по формированию антикоррупционной среды и антикоррупционной идеологии в Тюменском государственном
университете. Подробный перечень таких мер должен быть максимально
прописан не только в актах локального регулирования, но и в российском законодательстве о правовом просвещении.
Нам представляется, что в федеральном законодательстве имеются еще «белые
пятна» в части нормативной правовой базы по противодействию коррупции,
устранение которых способствовало бы укреплению доверия к сфере образования.
Все меры, изложенные выше, не дадут полного эффекта, если в образовательной организации будут преподавать или трудиться лица, ранее привлекаемые
к уголовной ответственности за подделку документов, дачу или получение
взятки, пособничество во взяточничестве или коммерческий подкуп.
Обратимся к причинам, послужившим основанием для установления запрета для осуществления трудовой деятельности в образовательной сфере, сфере
воспитания и развития несовершеннолетних. С 7 января 2011 г. указанный запрет
был введен в действующее трудовое законодательство (ст. 331 и 351.1 ТК РФ [28])
и затронул лиц, имевших судимость, подвергавшихся или подвергнутых уголовному преследованию (исключение — лица реабилитированные) за преступления, предусмотренные гл. 16-18, 20, 24-25 УК РФ [29]. Это преступления
против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности (кроме незаконного помещения в психиатрический стационар, а также клеветы и оскорбления), например, убийство, причинение вреда здоровью, склонение и содействие
к совершению самоубийства, лишение свободы или использование рабского
труда. Лица также не должны были привлекаться к уголовной ответственности
за преступления против половой свободы и неприкосновенности (например,
изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера или
понуждение к ним), семьи и несовершеннолетних (например, вовлечение ребенка в совершение преступления, подмена детей или неисполнение обязанностей по их воспитанию), против здоровья населения (преступления в области
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оборота и распространения наркотических и аналогичных средств, изготовление
и оборот материалов и предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) и общественной безопасности (это преступления, связанные
с проведением и организацией террористических актов, захват заложников,
бандитизм, хулиганство и иные). Кроме того, запрет касался лиц, имеющих за
совершение тяжких и особо тяжких преступлений неснятую, непогашенную
судимость.
Основой установления подобного запрета была ратифицированная СССР
в 1990 г. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. [5]. Конвенция определяла и обеспечивала интересы всего комплекса гражданских, политических,
экономических, социальных и культурных прав ребенка. Государства-участники
должны были установить и обеспечить исполнение в национальном законодательстве норм, которые защищают детей, их жизнь, здоровье, развитие, активное
участие в жизни общества, половую неприкосновенность, от отсутствия заботы
и небрежного обращения с ними, а также эксплуатации детей, включая сексуальные злоупотребления. Основная идея Конвенции заключается в наилучшем
обеспечении прав ребенка и воспитании его на нравственных нормах, принципах
гуманизма, демократии. Основой педагогического воспитания должно быть
внимание педагога непосредственно к ребенку как к личности, к его взглядам,
потребностям и мнению с целью устранения авторитарности в общении между
взрослым и ребенком, а также между педагогом и обучающимся.
Актуальность введения указанных ограничений не вызывала сомнений,
указанные меры позволяли исполнить не только международные обязательства,
но и защитить несовершеннолетних от возможных угроз.
Вместе с тем указанный выше запрет не коснулся лиц, которые привлекаются к работе не на основании трудового договора, а в качестве индивидуальных предпринимателей или на основании договоров гражданско-правового характера (например, оказание услуг, выполнение работ). При этом отсутствие указанных положений, в том числе в Гражданском кодексе РФ,
допускает возможность злоупотреблений и обхода запретов и ограничений,
установленных трудовым законодательством. Например, когда указанным
лицам (возможно, даже за определенную оплату с их стороны) могут пойти
навстречу и обойди запрет, установленный законом. Таким образом, фактически лица, получившие судимость за преступления, поименованные в ст. 331
ТК, могут быть привлечены для оказания преподавательских или иных услуг
в образовательной организации.
Следующий этап в совершенствовании законодательства (Закон № 489-ФЗ
от 31.12.2014 [13]) в указанной сфере был связан с реализацией Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2013 г. № 19-П «По
делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца 3
части 2 статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации
в связи с жалобами граждан В. К. Барабаш, А. Н. Бекасова и других и запросом
Мурманской областной Думы».
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До вынесения судом высшей инстанции указанного Постановления нормы
трудового законодательства (аб. 3 ч. 2 ст. 331 ТК РФ) устанавливали безусловный
запрет на осуществление трудовой деятельности в образовательной и воспитательной сферах всеми лицами, без учета тяжести совершенного ими преступления, имеющими погашенную или снятую судимость к моменту трудоустройства
в образовательную организацию.
С целью закрепления законодательного баланса между правами несовершеннолетних и лиц, осуществляющих трудовую деятельность, принятие решения о допуске таких лиц к образовательной и педагогической деятельности было
возложено на комиссию по делам несовершеннолетних. Теперь для работы в
организациях с участием несовершеннолетних указанная комиссия принимала
решение, учитывая характеристики личности, поведение лица в обществе после
снятия или погашения судимости, принимала во внимание факторы, которые
указывали на то, может ли лицо представлять угрозу и опасность для жизни,
здоровья и нравственного воспитания несовершеннолетних. Кроме того, учитывался срок после совершения преступлений и форма вины лица. Принятие
данного решения допускается только в случае совершенного преступления
и отнесения его к категории менее тяжкой или преступлениям средней тяжести.
Федеральным законом № 237-ФЗ от 13.07.2015 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [14] перечень преступлений, при совершении которых не допускается занятие педагогической
деятельностью и деятельностью с участием несовершеннолетних, пополнился
главой преступлений против мира и безопасности человечества (гл. 34 УК РФ).
Среди культурных и социальных прав конституционное право на образование занимает доминирующую позицию. Оно является основой и «мостиком»
для реализации права на пользование достижениями человечества и его культурными ценностями, без него невозможно реализовать свободу научного
и технического развития и творчества личности.
Под образованием подразумевается процесс развития и саморазвития личности, связанный с овладением социально значимым опытом человечества,
воплощенным в знаниях, умениях, творческой деятельности и эмоциональноценностном отношении к миру — необходимое условие сохранения и развития
материальной и духовной культуры.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», образование представляет собой единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства.
Указанной нормой также определено понятие «воспитание», которое подразумевает деятельность, направленную на развитие личности на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Учитывая предмет настоящего исследования, нам видится, что противодействие коррупции в сфере образования и воспитание к ней нетерпимости — это
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и есть составляющая двух основных процессов — обучения и воспитания. Такое
нетерпимое отношение к коррупции является нравственной ценностью любого
индивида, воспитание которой позволяет формировать не только антикоррупционную среду, но и антикоррупционную идеологию в образовательной организации.
Системой уголовного права новой России установлена ответственность
за преступления, посягающие на общественные отношения против государственной власти, интересов государственной и муниципальной службы. Перечень таких преступлений установлен в гл. 30 УК РФ, указанные преступления
являются преступлениями коррупционной направленности. В целях обеспечения единого подхода и полноты отражения в формах федерального статистического наблюдения сведений о состоянии преступности в Российской Федерации
Перечнем № 23 Указаний Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России № 1
от 24.01.2020 [12] установлены преступления коррупционной направленности,
которые содержатся не только в гл. 30 УК РФ.
Согласно официальной статистике по Тюменской области, в 2017 г. осуждено 126 лиц, совершивших преступления коррупционной направленности,
предусмотренные ст. 204 (5 лиц), 290 (20 лиц), 291 (13 лиц), 291.1 (4 лица),
291.2 (28 лиц), 204.2 (2 лица), 201 (2 лица), 285 (3 лица), 292 (3 лица), 174.1
(1 лицо), 159 (40 лиц), 159.2 (5 лиц) УК РФ. В 2018 г. осуждено 124 лица, совершивших преступления коррупционной направленности, предусмотренные
ст. 204 (2 лица), 290 (15 лиц), 291 (12 лиц), 291.1 (12 лиц), 291.2 (44 лица), 201
(1 лицо), 285 (2 лица), 292 (6 лиц), 159 (29 лиц), 159.2 (1 лицо) УК РФ. В 2019 г.
осуждено 67 лиц, совершивших преступления коррупционной направленности,
предусмотренные ст. 204 (2 лица), 290 (7 лиц), 291 (15 лиц), 291.1 (1 лицо),
291.2 (23 лица), 204.2 (1 лицо), 285 (2 лица), 292 (3 лица), 159 (13 лиц) УК РФ,
а также уголовные дела в отношении 56 лиц, которым предъявлены обвинения
за совершение преступлений коррупционной направленности, находятся в судах
на рассмотрении.
В 2017 г. вынесено 2 обвинительных приговора в отношении студентов высшего профессионального образования по обвинению одного лица в совершении
преступлений коррупционной направленности, предусмотренных ч. 3 ст. 291, ч. 2
ст. 291.1, ч. 3 ст. 291, ч. 2 ст. 291.1, ч. 2 ст. 291.1, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, и другого
в совершении преступления коррупционной направленности, предусмотренного
ч. 2 ст. 291 УК РФ. В 2018 г. осуждено 4 лица, являющихся студентами высшего
профессионального образования, за совершение преступлений коррупционной
направленности, предусмотренных ч. 3 ст. 291 (1 лицо), ч. 2 ст. 291.1 (3 лица)
УК РФ. В 2019 г. осуждено 15 лиц, являющихся студентами высшего профессионального образования, за совершение преступлений коррупционной направленности, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1 (1 лицо), ч. 3 ст. 291 (14 лиц) УК РФ.
В 2017 г. осуждено 7 лиц, являющихся работниками сферы образования,
за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (2 лица), ч. 3 ст. 291
(1 лицо), ч. 3 ст. 290 (2 лица), ч. 2 ст. 291.1 (1 лицо), ч. 1 ст. 291.2 (1 лицо) УК РФ.
В 2018 г. осуждено 10 лиц за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3
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ст. 159 (1 лицо), ч. 4 ст. 159 (2 лица), п. «в» ч. 5 ст. 290 (1 лицо), ч. 3 ст. 290
(4 лица), ч. 1 ст. 291.2 (1 лицо), ч. 1 ст. 292 (1 лицо) УК РФ. В 2019 г. осуждено
4 лица за совершение преступлений коррупционной направленности, предусмотренных ч. 3 ст. 290 (2 лица), ч. 1 ст. 291 (1 лицо), ч. 6 ст. 204 (1 лицо) УК РФ.
Исходя из приведенной статистики можно заключить, что из всех преступлений
коррупционной направленности участники образовательных отношений наиболее
часто совершают преступления, предусмотренные ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ.
Повышенная степень опасности указанных преступлений заложена в их
характере и объекте самого посягательства. При совершении преступлений,
предусмотренных ст. 290-291.1 УК РФ, подвергаются нарушению отношения,
регулирующие стабильное, нормальное и правовое функционирование деятельности всех ветвей публичной власти и государственного аппарата, включая его чиновников. Общественная опасность также состоит в том, что сами
формы коррупционных проявлений подрывают основы государственного
управления, дискредитируют власть в глазах общества, наносят ущерб и принижают конституционные права и интересы граждан, разваливают демократические устои, искажают принципы законности. Данные преступления могут
влиять на установление нравственных ценностей обучающихся образовательных организаций.
В ст. 204 УК РФ закреплена уголовная ответственность за совершение коммерческого подкупа (аналог дачи взятки, но в коммерческой организации).
В связи с этим в случае допуска к занятию педагогической деятельностью
и иной воспитательной деятельностью с участием несовершеннолетних лиц,
которые ранее были осуждены за указанные преступления, невозможно реализовать задачи, поставленные государством перед системой образования.
Процесс ценностной ориентации несовершеннолетних, подверженных
влиянию старшего поколения, формируется не только «словом», но и «делом».
Преподаватель должен быть личностью морально и этически высоконравственной, своим поведением и примером воспитывать у обучающихся образовательных организаций высокие моральные ценности. Поэтому лицо,
осужденное за получение взятки (например, как преподаватель) или за дачу
взятки (например, в студенческие годы в период обучения в образовательной
организации) или коммерческий подкуп не может являться «примером» или
«образцом для подражания» и быть допущенным к процессу обучения и воспитания несовершеннолетних.
Заключение
Полагаем, что следующим этапом совершенствования законодательства в сфере образования по противодействию коррупции могут являться:
— установление запрета для лиц, привлекаемых к работе в образовательной
организации на основании договоров гражданско-правового характера
(например, оказание услуг, выполнение работ), имеющих или имевших судимость, а равно и подвергавшихся уголовному преследованию
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(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абз. 3 и 4 ч. 2 ст. 331 Трудового кодекса РФ, за исключением
случаев, предусмотренных частью третьей указанной статьи;
— дополнение абз. 4 ч. 2 ст. 331 ТК РФ преступлениями, при совершении
которых установлен законодательный запрет на занятие педагогической
деятельностью и деятельностью при работе с несовершеннолетними, то
есть за преступления, предусмотренные ст. 204, 290, 291 и 291.1 УК РФ.
Мы считаем, что введение предлагаемых мер не нанесет ущерба интересам
лиц, которые были осуждены за указанные преступления, но повысит эффективность воспитания, поможет развить ценности, признаваемые государством,
обществом и моралью, сформировать в общественном сознании и в образовательной среде антикоррупционную идеологию. Кроме того, применение мер
уголовно-правовой ответственности при внесении предлагаемых изменений
в действующее законодательство будет направлено как на частную превенцию,
так и на предупреждение совершения преступлений иными участниками образовательных отношений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Александров В. И. Формирование структуры противодействия коррупции
в России / В. И. Александров // Вопросы государственного и муниципального
управления. 2011. № 2. С. 39-52.
2. Загвязинская О. А. Об опыте формирования антикоррупционной среды
в Тюменском государственном университете / О. А. Загвязинская //
Противодействие коррупции: правовое обеспечение, основные аспекты
и антикоррупционные стандарты поведения в научных и образовательных
организациях: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Саратов, 2018. С. 45-49.
3. Загвязинская О. А. Формирование антикоррупционной среды: опыт Тюменского
государственного университета / О. А. Загвязинская, О. В. Павленко // Актуальные
вопросы противодействия коррупции в сфере образования: материалы Науч.-практ.
конф. Красноярск, 2018. С. 98-103.
4. Кашапов Р. М. Уголовная ответственность за мелкое взяточничество: теория
и судебная практика / Р. М. Кашапов // Символ науки. 2017. № 12. С. 140-144.
5. Конвенция о правах ребенка // Сборник международных договоров СССР.
1993. Вып. XLVI.
6. Коновалов В. А. Коррупция в российской истории и праве / В. А. Коновалов //
«Белые пятна» российской и мировой истории. 2014. № 6. С. 61-88.
7. Лихачёв Д. С. Повесть временных лет / Д. С. Лихачёв // Великое наследие.
Классические произведения Древней Руси. Л.: Худож. лит., 1987. Том 2. 342 с.
8. Маллаева З. А. Подготовка студентов к реализации прав ребенка в школе /
А. З. Маллаева // Известия Дагестанского государственного педагогического
университета. Психолого-педагогические науки. Махачкала, 2013.
№ 1 (22). С. 49‑53.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Применение института уголовно-правовой ответственности ...

267

9. Милешина Н. А. Коррупция в России: исторические истоки / Н. А. Милешина //
Противодействие коррупции: правовое обеспечение, основные аспекты
и антикоррупционные стандарты поведения в научных и образовательных
организациях: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Саратов, 2018. С. 83-86.
10. Науменко О. Н. Идея и содержание «Проекта 5-100»: из опыта Тюменского
государственного университета / О. Н. Науменко // Гуманизация образования. 2015.
№ 6. С. 51-56.
11. О борьбе с коррупцией в системе государственной службы: указ Президента
Российской Федерации от 04.04.1992 № 361 // Российская газета. 1992. № 80.
12. О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации,
используемых при формировании статистической отчетности: указание
Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России № 1 от 24.01.2020 (ред.
от 13.07.2020) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345696/
13. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации:
Федеральный закон от 31.12.2014 № 489-ФЗ // Российская газета. 2015. № 1.
14. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации:
Федеральный закон от 13.07.2015 № 237-ФЗ // Российская газета. 2015. № 153.
15. О мерах по противодействию коррупции: указ Президента Российской Федерации
от 19.05.2008 № 815 // Российская газета. 2008. № 108.
16. О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции»: указ Президента Российской Федерации
от 21.07.2010 № 925 // Российская газета. 2010. № 162.
17. О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы: указ
Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 // Официальный
интернет‑портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 30.06.2018.
18. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ //
Российская газета. 2008. № 266.
19. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов: Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ //
Российская газета. 2009. № 133.
20. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
«Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов»): постановление Правительства Российской
Федерации от 26.02.2010 № 96 // Российская газета. 2010. № 46.
21. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ // Российская газета. 2012. № 303.
22. Об организации исполнения Национального плана противодействия коррупции
на 2018-2020 годы (вместе с «Комплексным планом мероприятий по противодействию
коррупции на 2018-2021 годы»): приказ Генеральной прокуратуры России
от 08.08.2018 № 485 // Законность. 2018. № 10.
23. Селдушева О. В. Становление антикоррупционного законотворчества на примере
древнерусского права как начало стратегического развития борьбы с коррупцией /
О. В. Селдушева // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 683-687.
Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 3 (23)

268

Загвязинская О. А., Зверева П. К.

24. Смирнова С. В. Динамичная система многомерного развития личности учащихся
как современный воспитательный тренд / С. В. Смирнова // Вестник Оренбургского
государственного педагогического университета. 2016. № 3 (19). С. 194-204.
25. Стопкоррупция // Тюменский государственный университет: оф. сайт.
URL: https://www.utmn.ru/stopkorruptsiya/
26. Судебники 1497 и 1550 гг. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:
в 86 томах (82 тома и 4 доп.). СПб., 1901. Том XXXIa. Статика — Судоустройство.
С. 915-917.
27. Сулейманов Т. М. Борьба с коррупцией в России в IX-XIX вв.: историко-правовой
анализ / Т. М. Сулейманов // Противодействие коррупции. 2012. № 2. С. 89-93.
28. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Российская
газета. 2001. № 256.
29. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
30. Фальков В. Н. Жить на высоте идей своего времени / В. Н. Фальков. Реж: Лазурь,
2018. 197 с.
31. Цирин А. М. Предупреждение коррупции: проблемы и перспективы /
А. М. Цирин // Журнал Российского права. 2016. № 12 (240). С. 106-115.
32. Шевелев А. В. Меры по предупреждению коррупции в образовательных
организациях / А. В. Шевелев // Противодействие коррупции: правовое
обеспечение, основные аспекты и антикоррупционные стандарты поведения
в научных и образовательных организациях. 2018. С. 35-41.

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Tyumen State University Herald.
Social, Economic, and Law Research, 2020, vol. 6, no. 3 (23), pp. 248-272

269

OLGA A. ZAGVYAZINSKAYA1
POLINA K. ZVEREVA2
UDC 343.35

THE IMPLEMENTATION
OF CRIMINAL LEGAL RESPONSIBILITY
TO FORM AN ANTI-CORRUPTION ENVIRONMENT
IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION
1

Advisor to the Rector of University of Tyumen,
Associate Professor, Department of Criminal Law and Procedure,
Institute of State and Law, University of Tyumen;
Honored Lawyer of the Russian Federation,
Honorary Employee of the Prosecutor’s Office of the Russian Federation,
Chairman of the Public Chamber of Tyumen
o.a.zagvyazinskaya@utmn.ru

2

Deputy Head of Legal Service;
Senior Lecturer, Department of Civil Law and Process,
Institute of State and Law, University of Tyumen
p.k.zvereva@utmn.ru

Abstract
In this article, the authors study the history and development of the anti-corruption
legislation of the Russian Federation. They also describe the conditions for the exis
tence of a tolerant attitude to corruption in the Russian society. The results show that
only an insufficient list of measures to combat corruption is fixed at the federal laws.
On the local level, organizations and enterprises need to independently identify, develop
and implement comprehensive and highly specialized measures aimed at restricting
corruption. Thus, due to the lack of a systematic approach to the formation of an anti-
corruption environment on the local level, there is a risk not to achieve the results of
anti-corruption measures.
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The authors, for their part, propose to promote new ways to form intolerance to corruption
and call for the creation of an anti-corruption environment in the educational organization
with the help of anti-corruption ideology. Since the phenomenon of corruption is often
associated with regulations and mechanisms of public administration, the researchers emphasize that combating corruption in education is an important and necessary task since
corruption has an extremely negative impact on the goals and objectives of educational
policy in the Russian Federation.
The case of the University of Tyumen shows the specific results of the application and
implementation of anti-corruption measures in the educational organization. The authors
propose to improve the mechanism for the application of criminal liability. The new
mechanisms will be aimed at improving the anti-corruption legislation to prohibit persons who have previously been convicted of corruption crimes to work in an educational
organization.
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Аннотация
В статье анализируется история и современная практика администрирования налога
на добавленную стоимость. Методология исследования включает исторический,
предметно-логический и сравнительный анализ. Проанализированы достоинства
и выделены основные недостатки налога: преобладающее негативное влияние на
денежные потоки плательщиков НДС; сложность налога, которая ведет к росту издержек его взимания у государства и у налогоплательщиков; низкое соотношение
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предотвратить отдельные виды мошенничества с налогом. Обоснован тезис о том,
что перспективы развития НДС связаны, во-первых, с преодолением присущих налогу внутренних недостатков, а во-вторых, с трансформацией налога под влиянием
внешней среды. Рассмотрены направления трансформации налога и объективные
предпосылки применения единой стандартной ставки налога к широкой налоговой
базе. Проанализированы данные о структурной трансформации экономики в развитых
странах и России и ее влиянии на НДС. Особое внимание уделено альтернативным
практикам взимания налога: механизму обратной оплаты, сплит-платежным механизмам, методу «единого окна». Подробно проанализирован опыт применения налоговых
лотерей как метода повышения собираемости налога на добавленную стоимость.
Рассмотренные механизмы сбора НДС эффективно снижают уклонение, возникающее при завышении вычетов по НДС, но не могут бороться с сокрытием доходов.
Все новые методы связаны с ростом издержек налогового администрирования и согласования, требуют увеличения отчетности для налогоплательщиков, вводят новые
обязанности по обмену данными с налоговыми органами, включая передачу данных
учета и инвойс-информации (в том числе в режиме реального времени). Механизм
обратной оплаты и метод раздельного платежа изменяют характер сбора НДС, отменяя
дробные платежи, которые обычно рассматриваются как главное преимущество НДС.
Ключевые слова
Налоговая система, налог на добавленную стоимость, собираемость налога, налоговые лотереи, механизм обратной оплаты, сплит-платежные механизмы, метод
«единого окна».
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Введение
Вопрос замены налога с оборота другим налогом на потребление возник уже
начале ХХ в. Немецкий бизнесмен Вильгельм фон Сименс в 1918 г. предложил
способ решения каскадных проблем, возникающих при введении НСО и НСП.
Основная идея состояла в том, чтобы на каждой последующей стадии производства
уменьшить сумму уплачиваемого налога на сумму налога, которая была уплачена
на предшествующей стадии производства, то есть, по сути, ввести налог на добавленную стоимость. Однако соответствующее предложение не было реализовано.
Идея собственно НДС восходит к 1920-м гг., когда впервые были собраны
данные о ВВП и экономисты США предложили НДС как нейтральный налог,
который мог бы приносить существенные доходы без серьезного искажения
функции распределения ресурсов в системе свободного рынка. Наиболее
активное исследование и обсуждение НДС проходило в США и, в меньшей
степени, в Германии. Профессор Адамс из Йельского университета предложил
концепцию налога на добавленную стоимость в 1917 г. В 1934 г. Герхард Колм,
ведущий эксперт по государственным налогам в США, опубликовал в журнале
«Социальные исследования» статью, объясняющую и рекомендующую НДС.
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Он также процитировал работы Пола Студенского, налогового исследователя из
США, обеспечивающие этические и философские основы НДС [19].
США и Германия наиболее активно исследовали и обсуждали НДС как
национальный налог. Япония в 1950 г. приняла закон об установлении национального НДС, но этот закон был отменен до его вступления в силу. Франция
была первой страной, которая приняла и внедрила его. Франция официально
приняла НДС 10 апреля 1954 г. Налог 1954 г. еще не был настоящим НДС, потому
что распространялся только на оптовые продажи. Первый в Европе настоящий
общий НДС приняла Дания в июле 1967 г. Затем НДС начал распространяться
по всему континенту.
Введение НДС европейскими странами стало важным фактором в процессе
экономической интеграции Западной Европы. Этот процесс начался с создания
Европейского экономического сообщества (ЕЭС) после заключения Римского
договора в марте 1957 г. Отмена всех таможенных пошлин и квот в торговле
между членами ЕЭС была важным шагом на пути к общему рынку. Тем не менее наиболее важным шагом была разработка общей системы налогов. Комиссия
ЕС учредила Фискальный и финансовый комитет (ФФК) под председательством
профессора Фрица Ноймарка, который в своем отчете рекомендовал, чтобы все
члены ЕС заменяли свои различные налоги на НДС, который был бы идентичен
по структуре, ставкам, льготам и другим элементам. Все члены ЕС согласились
с этой рекомендацией. 1 января 1970 г. было установлено как контрольная дата
для принятия НДС всеми членами ЕС. Некоторые страны-члены приняли налог
до установленной даты (таблица 1).
Таблица 1

Table 1

Даты принятия НДС отдельными
европейскими странами и ставки
при введении налога

The dates of VAT acceptance
by individual European countries
and the rates during the tax
introduction

Дата введения НДС

Стандартная ставка
на дату введения налога, %

Июль 1967

10,0

Франция

Январь 1968

13,6

Германия

Январь 1968

10,0

Нидерланды

Январь 1969

12,0

Швеция

Январь 1969

11,1

Норвегия

Январь 1970

20,0

Великобритания

Апрель 1973

10,0

Страна
Дания

Источник: [19].

Source: [19].
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НДС развивался благодаря последовательным попыткам уменьшить несправедливость каскадного налога с оборота, который использовали страны,
в последующем сформировавшие ЕС. Решение о введении НДС в Европе также
было принято из-за его универсальности и общей однородности, его способности давать значительные суммы доходов и эффективности в отношении экспорта и импорта. По мере того как НДС охватывал всю Европу, он стал модным
европейским налогом и в последующем распространился по всему миру (рис. 1).
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Рис. 1. Количество стран, применяющих
НДС / налог на товары, услуги

Fig. 1. The number of countries, applying
VAT/tax on goods or services

Источник: [7].

Source: [7].

Эволюция ставок НДС прошла в несколько этапов. На первом этапе, с 1975
по 2000 г., наблюдался непрерывный рост ставок в странах, которые ввели у
себя этот налог. В этом периоде в странах ОЭСР средняя стандартная ставка
налога выросла с 15,6 до 18%. С 2000 по 2009 г. средняя стандартная ставка в
странах ОЭСР оставалась стабильной. В период 2009-2014 гг. наблюдался резкий рост средней стандартной ставки для целей финансовой консолидации в
ответ на экономический и финансовый кризис. В этот период ставка выросла с
17,7 до рекордных 19,3% и с 2015 г. стабилизировалась на данном уровне (рис. 2).
Следует отметить, что налоги на потребление остаются важнейшим источником налоговых доходов в развитых странах (рис. 3). При этом структура налогов
на потребление в ОЭСР в корне изменилась: вес налогов на потребление был
стабильным, поскольку существенно возросшее значение НДС было эффективно
сбалансировано уменьшением важности других налогов на конкретные товары и
услуги, основную часть которых составляют акцизы. Среди тенденций последних
лет можно отметить следующее. Стандартные ставки НДС стабилизировались на
исторически максимальном уровне. При этом, частично для компенсации высоких
стандартных ставок, ряд стран расширил сферу действия пониженных ставок по
НДС. Многие страны сконцентрировались на борьбе с мошенничеством, чтобы
собрать дополнительные доходы и укрепить свои системы НДС [17].
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Перспективы налога на добавленную стоимость
Перспективы развития НДС связаны, во-первых, с преодолением присущих
налогу внутренних недостатков (таблица 2), а во-вторых, с трансформацией
налога под влиянием внешней среды.
Первое направление в развитии НДС — применение единой стандартной
ставки налога к широкой налоговой базе.
Исследователи выделяют две модели применения НДС в развитых странах [5, 11].
Первую модель — классическую — применяют в основном страны Европейского Союза. Она характеризуется узкой базой товаров и услуг, облагаемых
по стандартной ставке, а остальные товары и услуги облагаются пониженными
или нулевыми ставками. Европейская директива по НДС позволяет государствамТаблица 2

Table 2

Достоинства и недостатки НДС

The advantages and disadvantages
of VAT

Достоинства
Фискальная стабильность поступлений

Недостатки
Регрессивный характер

Преимущество денежного потока для госу- Преобладающее негативное влияние на дедарства (регулярный сбор налога, короткие нежные потоки плательщиков НДС (отвлеченалоговые периоды)
ние денежных средств при отсутствии свое
временного вычета)
Невидимость налога для конечных потреби- Сложность налога, которая ведет к росту изтелей, которые несут бремя НДС (налог скрыт держек его взимания у государства и у налов потребительской цене)
гоплательщиков
Фискальный нейтралитет (налог не влияет на Низкая С-эффективность налога (отношение
продолжительность распределительной це- фактических доходов от НДС к потенциально
почки)
возможным, рассчитанным путем применения
стандартной ставки НДС ко всей базе НДС,
рассчитанной на основе конечного потребления правительства, домашних хозяйств и корпораций)
Международный нейтралитет (экспорт осво- Высокие административные расходы нало
божден от налога, товар облагается налогом говых органов на борьбу с уклонением от
по ставке страны потребления, что предотвра- уплаты налогов (невозможно предотвратить
щает искажения конкуренции)
уклонение, особенно мошенничество с цепочками поставок и карусельные схемы)
Общий характер (каждый человек облагается Отрицательное влияние на экономический
налогом)
рост [6]
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членам ЕС применять стандартную ставку не менее 15% и две сниженные
ставки, которые могут быть не ниже 5%. Однако для более старых стран-членов
ЕС существуют «зарезервированные права» на более низкую ставку, если эта
ставка действовала до 1991 г. Основной мотив применения пониженных ставок
в Европе — снижение налога на предметы первой необходимости, такие как
продукты питания и одежда для бедных слоев населения.
Вторая модель имеет гораздо более широкую базу, облагаемую по единой
стандартной ставке (Австралия, Канада, Корея, Новая Зеландия, Сингапур и
Южная Африка). Из 21 африканской страны, которые ввели НДС в период
между 1990 и 1999 гг., 14 имеют единую систему ставок, как и восемь из девяти африканских стран, которые приняли НДС с 2000 г. Стандартная ставка в
таких странах часто ниже минимума Европейского союза в 15%, например, 10%
в Австралии, 15% в Новой Зеландии и 14% в Южной Африке.
Недостатки НДС (низкая С-эффективность и отрицательное влияние на
экономический рост) связаны в основном со старой моделью НДС.
Еще один аргумент в пользу расширения базы НДС — структурные изменения экономики.
Структурная трансформация привела к увеличению доли услуг в совокупной
добавленной стоимости как в развитых, так и в развивающихся странах. В период с 1995 по 2017 г. доля услуг в совокупной добавленной стоимости увеличилась почти на 10 процентных пунктов как в развитых, так и в развивающихся странах, причем доля нетоварных услуг увеличилась, а доля обрабатывающей
промышленности упала (рис. 4).
Подобные структурные изменения, правда, в меньшей степени, происходят
и в российской экономике. Рост сферы услуг пока не такой существенный, как
в других странах мира (особенно развитых). За период 1995-2018 гг. рост составил менее двух процентных пунктов (рис. 5).
Изменения в структуре потребления и инвестиций могут оказать влияние
на налоговые доходы, так как сфера услуг, как правило, пользуется более широким спектром льгот в налогообложении, чем производство. Результаты исследований [4] показывают, что структурные преобразования экономики сужают базу НДС, а увеличение доли услуг в совокупной добавленной стоимости
снижает эффективность НДС. Эффект значительно выше в странах с развитой
экономикой, чем в развивающихся. Неблагоприятное воздействие в основном
является результатом роста нетоварных услуг, таких как услуги по размещению
и питанию, здравоохранение и социальные услуги, а также государственное
управление и безопасность. Данные показывают, что в некоторых странах нетоварные услуги подлежат льготному налогообложению: нерыночные услуги
(такие как государственное образование и государственное здравоохранение),
как правило, освобождаются от НДС, а гостиничные услуги часто получают
выгоду от снижения ставок НДС.
Преодолеть недостатки налога и негативные тенденции сужения базы налога призвана современная модель НДС — налог на товары и услуги.
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Флагманом в применении данной модели является Новая Зеландия, которая ввела налог на товары и услуги (GST) в 1986 г. Налог на товары и услуги
взимается на широкой основе по низкой единой стандартной ставке, с небольшими исключениями. Результатом является то, что Новая Зеландия получает
наивысшую оценку по «коэффициенту поступлений НДС» ОЭСР (индикатор,
называемый еще «коэффициент поступлений НДС», который измеряет разрыв
между доходами, которые может дать теоретически чистая система НДС (единая
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ставка с полным соблюдением налогового законодательства и полной собираемостью налога) и фактически собранными доходами). Многие развивающиеся
и некоторые развитые страны принимают эту систему: Канада, Южная Африка,
Таиланд, Фиджи, Сингапур, Австралия и Индия. Однако системы GST в этих
странах менее «чистые», чем новозеландская.
Новозеландский налог на товары и услуги можно назвать современной
моделью НДС [8].
Новозеландский GST характеризуется четырьмя основными аспектами:
— имеет широкую налоговую базу с небольшим количеством товаров и услуг, освобожденных от налога;
— облагает широкую категорию услуг, оказываемых государственными
организациями;
— облагает страхование от несчастных случаев и другие виды страхования;
— юрисдикция основана на местонахождении поставщика, а не на месте
поставки.
Существует только четыре широкие категории, освобожденные от GST:
финансовые услуги, благотворительность и некоммерческие организации, жилые помещения и драгоценные металлы.
GST Новой Зеландии сводит к минимуму количество исключений, которые
могут исказить экономическое поведение. В новозеландской системе GST поставки с нулевой ставкой можно классифицировать на две широкие категории:
экспорт и другие (например, финансовые услуги для бизнеса, драгоценные
металлы и т. д.).
Другая особенность новозеландской системы GST заключается в том, что все
предоставляемые государством услуги облагаются налогом, включая, например,
здравоохранение и образование. GST также взимается с ассигнований правительственным департаментам, что отличается от систем НДС/GST большинства стран.
Внедрение GST следует рассматривать в комплексе с изменением налоговой
системы в целом. Например, расширение базы и повышение налога на товары
и услуги Новой Зеландии было сбалансировано за счет изменений в подоходном
налоге и социальном обеспечении, а дополнительные доходы, полученные от
GST, использовались для перераспределения.
Второе направление в развитии НДС — расширение альтернативных
механизмов сбора НДС.
В качестве таких механизмов сейчас рассматриваются:
— механизм обратной оплаты;
— сплит-платежные механизмы;
— метод «единого окна».
Механизм обратной оплаты (Reverse Charge Mechanism (RCHM)) основан на правиле, согласно которому налог по каждой операции начисляется
и оплачивается покупателем, а не продавцом, как обычно. Механизм обратной
оплаты применяется только к операциям между плательщиками НДС. Если
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покупатель имеет полное право на возмещение входного НДС, его налоговое
обязательство перед налоговыми органами равно нулю (налог на добавленную
стоимость на приобретенные товары и услуги за вычетом налога на добавленную стоимость на продажи в той же сумме). В результате НДС на товары
или услуги, подлежащие обратной оплате, будет выплачиваться только последним поставщиком в цепочке, чей покупатель не является плательщиком
НДС (обычно конечным потребителем).
Этот механизм аналогичен новому порядку уплаты НДС при реализации металлолома, вторичного алюминия и сырых шкур животных, который действует
в Российской Федерации с 2018 г. При реализации этих товаров начислять налог
должны не продавцы, а покупатели, на которых возлагают обязанности налоговых агентов. Рассчитать НДС налоговый агент обязан, если он приобретает
металлолом у продавцов — плательщиков НДС, которые не применяют освобождение от уплаты этого налога. Продавцы — плательщики НДС не предъявляют налог покупателям. В счетах-фактурах на аванс и на отгрузку они делают пометку «НДС исчисляется налоговым агентом». На основании этих документов покупатели сами определяют налоговую базу (увеличивают ее на сумму
НДС) и начисляют НДС к уплате в бюджет. Такой порядок установлен
п. 8 ст. 161, п. 5 ст. 168 НК.
В государствах-членах ЕС обратная оплата применяется в следующих случаях:
1. Поставка товаров внутри сообщества, когда товары продаются другому
зарегистрированному в ЕС бизнесу (во всех странах).
2. Предоставление услуг зарегистрированному в другом государстве ЕС
бизнесу с НДС (обязательно с 2010 г.). Исключение — некоторые услуги,
в том числе связанные с недвижимостью, облагаемые по месту предоставления услуг.
3. В некоторых странах — поставка товаров на импорт или внутренние
поставки.
Европейская комиссия в 2016 г. подготовила предложение по внедрению
общего RCHM, которое пока рассматривается [13].
Механизм обратного платежа имеет как достоинства по сравнению с обычной системой, так и определенные недостатки (таблица 3).
Метод раздельного платежа также является одной из альтернатив сбора
НДС [1]. Метод изменяет поток платежей по НДС в цепочке. Есть несколько
версий этой системы. Одной из версий является модель, в которой покупатель
(клиент) платит НДС по специальному заблокированному банковскому счету,
используемому для целей НДС. Этот НДС-счет может использоваться только для
уплаты НДС в бюджет или для перечисления на НДС-счет другого налогоплательщика. Общий платеж за товар или услугу делится на НДС и налоговую базу.
Второй вариант заключается в том, что существует третья сторона, которая
имеет право разделить платеж и передать сумму НДС в налоговый орган или
на заблокированный НДС-счет. Третья сторона может быть банком поставщика.
Поставщик рассчитывает и сообщает сумму НДС, он также обязан отразить
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разделенный НДС в декларации по налогу. Поставщик несет ответственность
по обязательствам по НДС, но не оплачивает НДС в бюджет (он не несет ответственности за уплату НДС). Клиент (покупатель) может выступать в роли
налогового агента, и после покупки он обязан перечислить сумму НДС на заблокированный НДС-счет. Поэтому у него нет обязательств по НДС, но он несет ответственность за уплату налога. Третья сторона (банк поставщика) также
не несет ответственности по НДС, но несет ответственность за уплату налога.
Для банка может быть предусмотрено солидарное обязательство с поставщиком,
если платеж разделен неправильно. Ограниченный метод раздельных платежей
уже внедрен в Италии (трансакции Business-to-Government B2G). Кроме того,
другие государства-члены ЕС, такие как Румыния и Польша, начали рассматривать внедрение данного метода [2]. Метод внедрен в чешское законодательство
как особый способ обеспечения налогового обязательства [20]. Если покупатель
подозревает, что поставщик не будет платить НДС с облагаемой поставки, он
может самостоятельно оплатить НДС на счет налоговых органов.
Таблица 3

Table 3

Достоинства и недостатки
механизма обратного платежа
по НДС

The advantages and disadvantages
of the VAT Reverse Charge
Mechanism (RCHM)

Достоинства

Недостатки

Устранение ошибок налогоплательщиков, воз Затраты на внедрение механизма для налогоникающих из-за неправильного применения плательщиков и налоговых органов
НДС
Ликвидация карусельных схем мошенниче- Текущие затраты на соблюдение законодаства с НДС
тельства для плательщиков НДС, связанные
с учетом продаж и покупок
Упрощение контроля за правильностью ис- Риск ошибок при применении механизма,
числения НДС со стороны налоговых органов, если он не является общим и применяется
так как продажи и покупки учитываются од- только к отдельным товарам и услугам
ним налогоплательщиком
Улучшение денежного потока для большин- Негативное влияние на денежный поток гоства плательщиков НДС
сударственного бюджета
—

Повышение риска уклонения на последнем
этапе цепочки (ретейлеры, поставщики услуг
для конечных потребителей)

—

Повышение административного бремени и
рисков, связанных с неправильным исчислением налога для организаций, которые частично или вообще не претендуют на вычет НДС
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Метод раздельного платежа также имеет свои достоинства и недостатки
(таблица 4).
Единственной страной, применявшей механизм НДС-счетов по всем операциям, была Болгария, однако этот опыт не распространился [12]. В Российской
Федерации возможность введения специальных НДС-счетов активно обсуждалась в 2003 г. Министерство финансов даже разрабатывало проект внесения
соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Данный проект не был реализован, в первую очередь, в связи с высокими потенциальными издержками.
Таблица 4

Table 4

Достоинства и недостатки метода
раздельного платежа по НДС

The advantages and disadvantages
of the VAT split payment method

Достоинства

Недостатки

Снижение мошенничества с НДС и предот- Высокие затраты на внедрение для плательвращение мошенничества, особенно карусели щиков НДС и налоговых администраций
Положительное влияние на денежный поток Высокие текущие административные расходы
государственного бюджета (счет со стандарт- для налоговых органов. Большие расходы на
ной датой исполнения)
соответствие нормативным требованиям для
плательщиков НДС
Большое количество данных для финансовых Недостаток денежных потоков для плательорганов
щиков НДС (в ожидании возврата входного
налога)

Третий механизм, называемый «единым окном» (One Stop Shop (OSS)) [13]
One Stop Shop — это онлайн-портал, который упрощает обязательства по НДС
для предприятий, продающих товары и услуги потребителям на всей территории
ЕС, позволяя им:
— осуществлять электронную регистрацию как плательщика НДС в одном
государстве-члене для всех продаж товаров и услуг;
— декларировать и уплачивать НДС по всем продажам товаров и услуг во
всех государствах по единой электронной квартальной декларации.
Система «единого окна» также имеет свои достоинства и недостатки (таблица 5).
Применение системы «единого окна» актуально для стран ЕС. Новая система трансграничного сбора НДС на онлайн-товары и услуги предоставит
430 000 предприятий лучший доступ к торговле ЕС и позволит увеличить поступления НДС на 7 млрд евро для государств-членов с 2021 г. [18]. Однако
данной системе противостоит большинство стран-членов ЕС, что вызвано
низким доверием между странами в отношении взимания НДС по трансграничным операциям и его последующего распределения между странами происхождения и назначения.
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Table 5

Достоинства и недостатки метода
«единого окна»

The advantages and disadvantages
of the “One Stop Shop” (OSS)

Достоинства

285

Недостатки

Повышает конкурентоспособность бизнеса в Затраты на реализацию для налогоплательщиЕС и способствует трансграничной торговле ков и налоговых органов (новое программное
обеспечение, новые базы данных, запросы
статуса сертифицированного лица, расходы,
связанные с перечислением НДС между государствами-членами и т. д.)
Унифицирует методы взимания НДС для Риск неправильного налогообложения повнутренних и международных сделок
ставок товаров
Современные и более простые правила НДС Потенциальная неопределенность для пладля предприятий, продающих товары и услу- тельщиков НДС, связанная с тем, что статус
ги через границу в пределах и в ЕС
покупателей может измениться без уведомления поставщика
Препятствует карусельным схемам в транс- Сложность для плательщиков НДС, состоя
граничной торговле
щая в разнообразии ставок НДС в разных
странах-членах ЕС
—

Недостаток денежных потоков (в ожидании
входного налога)

Рассмотренные механизмы сбора НДС эффективно снижают уклонение,
возникающее при завышении вычетов по НДС, но не могут бороться с сокрытием доходов. Все новые методы связаны с ростом издержек налогового администрирования и согласования. Все эти методы требуют увеличения отчетности
для налогоплательщиков, новых обязанностей по обмену данными с налоговыми органами, включая передачу данных учета и инвойс-информации (в том
числе в режиме реального времени). Механизм обратной оплаты и метод раздельного платежа изменяют характер сбора НДС, отменяя дробные платежи,
которые обычно рассматриваются как главное преимущество НДС.
Третье направление — это влияние цифровизации на развитие НДС
Цифровизация улучшает технологии налогового администрирования, собирая
всё большие объемы информации о деятельности налогоплательщиков, и позволяет внедрять более сложные налоговые системы. При этом цифровизация
потенциально позволяет правительствам снижать налоговые ставки для получения или для перераспределения той же суммы доходов, что и в существующих
налоговых системах. Это касается и НДС.
В исследовании международного валютного фонда Digital Revolutions in
Public Finance [10] представлены следующие выводы о влиянии цифровизации
на налогообложение, касающиеся перспектив НДС:
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1. Цифровизация может предоставить налоговым органам более подробную
информацию об индивидуальном потреблении, например, из-за более
широкого использования цифровых методов оплаты и постепенного отказа от наличных платежей. Ученые предполагают, что в будущем все
транзакции потребления могут в конечном итоге стать электронными,
а денежные средства могут быть отменены [15]. Регистрируя все транзакции потребления, цифровизация даст возможность связать общие индивидуальные расходы на потребление с данными о трудовом доходе, доходах от капитала и благосостоянии и посредством сравнения доходов
и потребления бороться с уклонением от уплаты налога на доходы.
2. Цифровизация позволяет использовать индивидуальных потребителей
в качестве источников информации для исчисления и контроля НДС или
налога на товары и услуги, например, с использованием информации
об электронных платежах (таких как платежи по дебетовым и кредитным
картам). Если большинство транзакций потребителей оцифрованы, налоговые органы могут использовать эту информацию для оценки совокупных продаж отдельных налогоплательщиков НДС. Цифровая информация о продажах отдельных компаний может сократить уклонение
от уплаты НДС или налога на товары и услуги. Тем не менее фирмы,
уклоняющиеся от налогов, могут совершать сделки наличными, а не электронными средствами. Следовательно, цифровизация приносит лишь
ограниченное сокращение уклонения от уплаты налогов, если сохраняется значительный наличный денежный оборот.
3. Использование биометрической аутентификации и цифровых платежных
систем для более точного назначения субсидий может снизить зависимость
от налоговых инструментов перераспределения. Например, отказаться
от применения пониженных ставок НДС на товары первой необходимости,
которые, хотя и направлены на бедных, приносят еще большую пользу
богатым. Лидером в использовании биометрических технологий для предоставления социальных пособий большему числу людей стала Индия. Технология, которая отслеживает и записывает биометрические характеристики, такие как отпечатки пальцев и радужная оболочка, позволяет более
точно и дешево аутентифицировать личность человека, гарантируя, что
льготы и пособия получают только нуждающиеся.
4. Цифровые технологии, включая электронные платежные системы, не только
снижают стоимость сбора налогов, но и создают потенциал для расширения
налоговой базы (например, путем улучшения идентификации и мониторинга
налогоплательщиков и облегчения для налогоплательщиков соблюдения
таких средств, как использование мобильных технологий). По оценкам
McKinsey & Company, цифровизация процессов государственных платежей
(как доходов, так и расходов) может обеспечить экономию не менее 1% ВВП
в развивающихся странах. Например, введение нового налога на товары и услуги в Индии с использованием электронной регистрации увеличило число
зарегистрированных налогоплательщиков на 50% менее чем за один год.
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В более отдаленной перспективе широкое использование технологии блокчейн может в принципе устранить потребность в НДС. Надежно зафиксированная непрерывная цепочка транзакций может позволить вести налоговый учет
на каждом этапе передачи товара или услуги. Тогда налог можно будет просто
рассчитать и наложить на конечное потребление.
Несмотря на преимущества для цифровых технологий, они не решат всех
проблем. Политические, институциональные и кадровые проблемы могут препятствовать инновациям и внедрению передовых технологий. Коррумпированные бюрократы и налогоплательщики могут обходить цифровые системы,
а криптовалюты можно использовать для уклонения от уплаты налогов. Стоит
также помнить, что в прошлом можно найти множество примеров неудачных
и дорогостоящих ИТ-проектов.
Несмотря на то, что многие страны уже добились успеха в улучшении
соблюдения налогового законодательства с использованием современных
технологий, в последнее время растет интерес к использованию мер, многие
из которых вводятся после исследований в области поведенческой экономики.
Одним из таких инструментов из арсенала поведенческой экономики являются
налоговые лотереи.
Использование налоговых лотерей для увеличения соблюдения налогового законодательства по НДС привлекает все больший интерес среди странчленов ЕС. Некоторые страны их уже внедрили: Мальта в 1997 г., Словакия
в 2013 г. и Португалия в 2014 г. Использование налоговых лотерей также
имеет свою историю за пределами Европы, особенно на Тайване с 1950-х гг.
Опыт Тайваня был очень успешен, так как с помощью лотерей удалось повысить сбор налога на 20% [9].
Налоговые лотереи предназначены для увеличения выдачи расчетных документов в сделках между бизнесом и потребителем, сокращения теневых
операций и, следовательно, увеличения сбора НДС. Идея введения такой лотереи состоит в том, чтобы сделать чек (пусть даже психологически) ценным для
потребителя. Для налогового органа стоимость выплаты призов и администрирования лотереи перевешивается дополнительными доходами от увеличения
налоговой базы и эффектом контроля со стороны граждан при обнаружении
предприятий, уклоняющихся от НДС.
Кроме того, налоговая лотерея может также служить средством популяризации деятельности налоговых органов, подчеркивать важность налоговых
платежей. Лотереи могут также вызвать публичную дискуссию о двустороннем
характере налогов (они представляют собой нечто большее, чем просто дань,
но нечто, от чего граждане ожидают чего-то взамен).
Первой европейской страной, которая ввела лотерею в 1997 г., была Мальта.
Опыт данной страны, конечно, связан с ее особенностями как самого маленького государства ЕС с населением около 400 000 человек, проживающих в географически небольшой зоне. В налоговом законодательстве страны для облегчения выездных проверок предусмотрена обязанность клиентов сохранять
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документы от покупок в течение 24 часов после совершения покупки. Мотивация к получению и сохранению документов, подобная этой юридической обязанности, и была одной из причин введения лотерей.
Лотерея на Мальте проводится 15-го числа каждого месяца со всеми фискальными и НДС-соответствующими квитанциями за предыдущий месяц,
которые представили покупатели. Участники посылают в Департамент лото
чеки и квитанции, на которых указывают свои данные. Лотерея, организованная
Департаментом лото, проводится путем смешивания всех участвующих фискальных чеков в большом барабане. На розыгрыше присутствуют представители нотариуса, правительства, департамента НДС, Департамента лото, Госконтроля, общественности. Приз на каждую выигравшую квитанцию устанавливается в 100 раз больше ее стоимости, при этом минимальный призовой порог
составляет 233 евро, а максимальный порог — 11 647 евро. Дополнительные
лотерейные билеты с фиксированной суммой выигрыша разыгрываются до тех
пор, пока не будет исчерпан выделенный бюджет в размере 58 234 евро.
Количество квитанций, участвующих в лотерее, выросло с 32,5 млн в 2007 г.
до 35,7 млн в 2013 г. Хотя это показатель устойчивой популярности лотереи,
никакой научной или количественной оценки успеха лотереи не проводилось.
Следовательно, неизвестно, увеличила ли лотерея сбор НДС в краткосрочной
или долгосрочной перспективе.
Лотерея в Словакии была введена во второй половине 2013 г., получив широкое внимание средств массовой информации и вызвав значительный рост
интереса к использованию лотерейных схем в Европе. Введение лотерей было
одной из мер по сокращению уклонения от уплаты налогов.
В лотерее участвуют все поданные квитанции со стоимостью 1 евро и выше
в течение двух месяцев после покупки. Каждая отправленная квитанция имеет
шанс на выигрыш по трем разным вариантам, названным первым, вторым и
третьим шансами. Первый шанс — это розыгрыш призов на сумму от 100 до
10 000 евро каждые две недели. Второй шанс — выигрыш в размере 5 000 евро
один раз в месяц (по территориям). Наконец, третий шанс — право на участие
в телешоу (Cena je sprána = «Приз прав»).
Лотерея оказалась популярной: 7 млн квитанций были зарегистрированы
при первом запуске лотереи, и 3 млн квитанций представляются каждые две
недели. Всего около 10% населения зарегистрировалось для участия в лотерее
хотя бы один раз.
Португалия ввела «Лотерею счастливых счетов» в 2014 г. Существует один
розыгрыш каждую неделю в четверг. Кроме того, в июне и декабре проводятся
два полугодовых розыгрыша «внеочередной лотереи». Все розыгрыши публично транслируются по телевидению, чтобы привлечь широкое внимание. Еженедельный розыгрыш обычной лотереи работает на основе так называемых
купонов. Физические лица могут получить купоны на лотерею, осуществляя
регистрацию самостоятельно или через продавцов. Количество купонов, которые
получает человек, зависит от стоимости квитанции, зарегистрированной для
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лотереи. Чем выше сумма покупки, тем больше количество купонов, так как
один купон присваивается каждому кратному 10 евро в квитанции. Если наименьшая доля ниже 10 евро, назначается купон (например, в счете 10,20 будет
назначено два купона). Количество купонов на человека в каждом розыгрыше
не ограничено. Каждый купон имеет равные шансы выиграть Audi A4 в каждом
розыгрыше. Розыгрыш два раза в год дает второй шанс выиграть с теми же
купонами, в этом тираже разыгрываются три Audi A6.
В первом тираже 17 апреля 2014 г. было более 207 млн купонов, участвовало 7,9 млн покупателей и 171 000 компаний-эмитентов. Учитывая размер Португалии, это достаточно много. За розыгрышем в прямом эфире по телевидению
наблюдали 600 000 зрителей. В настоящее время планируется выпустить приложение для лотереи, которое можно будет использовать для мобильных телефонов. Как и в Словакии, лотерея помогает повысить осведомленность общественности о проблеме уклонения от уплаты налогов и о роли, которую каждый
может сыграть, помогая бороться с ней.
Лотерея в Грузии в 2012 г. была начата вместе с внедрением кассовых аппаратов на основе GPRS по всей стране. Лотерея имела простую цель — побудить
потребителей запрашивать квитанции, поскольку они служили лотерейным
билетом. Кроме того, целью было изменить прежнее негативное отношение
к налоговым органам. Проект полностью финансировался Службой доходов
Грузии, а не из государственного бюджета. Служба доходов направила на лотерею около 3,7 млн евро (9 млн лари). Лотерея разыгрывалась на квитанциях
каждый день, выдавая несколько сравнительно небольших призов (10, 20, 50
и 100 лари; соответствует 4-40 евро). Это дополнялось более крупным призом
два раза в месяц (10 000 лари, или 4 087 евро) и призом 50 000 лари (20 436 евро)
каждые три месяца. Это значительные суммы по сравнению со средним уровнем
заработной платы.
Хотя изначально планировалось, что лотерея с налоговыми поступлениями
будет проводиться в течение одного года, она была прекращена после парламентских выборов в конце 2012 г. Прекращение было, возможно, связано с отсутствием финансовых ресурсов для лотереи, и, как показал анализ, лотерея
имела только эффект на первом этапе внедрения.
Заключение
Проведенный исторический, предметно-логический и сравнительный анализ
НДС показал, что перспективы его развития связаны как с преодолением присущих налогу внутренних недостатков, так и с трансформацией налога под влиянием внешней среды. Преодолеть недостатки налога и негативные тенденции
сужения базы налога призвана современная модель НДС — налог на товары
и услуги, который активно внедряется в Новой Зеландии, Канаде, Южной Африке, Австралии и Индии. Успех внедрения новой системы связан с комплексным
изменением налоговой системы в целом, когда расширение базы и повышение
налога на товары и услуги сбалансировано за счет изменений в подоходном налоге и социальном обеспечении.
Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 3 (23)

290

Киреенко А. П., Содномова С. К.

Рассмотренные в статье альтернативные механизмы сбора НДС (механизм
обратной оплаты, сплит-платежные механизмы, метод «единого окна») эффективно снижают уклонение, возникающее при завышении вычетов по НДС, но
не могут бороться с сокрытием доходов. Все новые методы связаны с ростом
издержек налогового администрирования и согласования. Все эти методы требуют увеличения отчетности для налогоплательщиков, новых обязанностей по
обмену данными с налоговыми органами.
Наиболее перспективным направлением развития НДС является цифровизация, улучшающая технологии налогового администрирования. Цифровизация
потенциально позволяет правительствам снижать налоговые ставки для получения или перераспределения той же суммы доходов, что и в существующих
налоговых системах. Использование современных технологий не исключает
возможностей применения в налоговом администрировании НДС инструментов
из арсенала поведенческой экономики, к которым можно отнести налоговые
лотереи. Их использование для увеличения соблюдения налогового законодательства по НДС вызывает всё больший интерес среди стран-членов ЕС.
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and single window method. The experience of using tax lotteries as a method of increa
sing the collection of value added tax is analyzed in detail. The considered mechanisms
for collecting VAT effectively reduce tax evasion arising from the overestimation of VAT
deductions, but can not deal with the concealment of income.
All the new methods are associated with an increase in the costs of tax administration and
approval, require an increase in reporting for taxpayers, introduce new responsibilities for
the exchange of data with tax authorities, including the transfer of accounting data and
invoice information (including in real time). The reverse payment mechanism and the split
payment method, change the nature of VAT collection, canceling fractional payments, which
are usually considered as the main advantage of VAT.
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Аннотация
Актуальность исследования обусловлена проблемой развития человеческого капитала как основы личного благополучия, организационной конкурентоспособности и
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взаимосвязи требований к развитию надпрофессиональных компетенций специалистов сервисных видов деятельности, предъявляемых динамикой развития сервисной
экономики, и мнений студентов относительно важности их развития в университете.
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веческого капитала, управления компетенциями и сервисной экономики. Основным
методом исследования является сопоставительный анализ данных опроса студентов
Международного института дизайна и сервиса относительно важности, самооценки и
возможностей развития надпрофессиональных компетенций специалистов сервисных
видов деятельности на рынке труда.
Авторами также были применены теоретические методы исследования (анализ,
синтез, конкретизация, обобщение, метод аналогий), методы графического изображения результатов и математической статистики. Авторами представлена модель
надпрофессиональных компетенций специалистов сервисных видов деятельности,
которая легла в основу разработки эмпирической части исследования. Авторами подтверждена гипотеза о более низких показателях самооценки в сравнении с мнением
студентов относительно важности развития надпрофессиональных компетенций на
рынке труда. Выявленный факт не зависит от наличия у студентов выборочной совокупности текущей трудовой занятости. Установлено наличие статистически значимых различий мнений студентов по вопросам важности и возможностей развития
надпрофессиональных компетенций в университете.
Авторами формулируется вывод о необходимости усиления внимания к развитию надпрофессиональных (универсальных) компетенций при реализации ФГОС, перечень
которых предполагается возможным дополнить социоэмоциональными и цифровыми
компетенциями, важными для эффективного вхождения выпускников в цифровую
среду активно растущей сервисной экономики. Результаты исследования могут быть
использованы представителями органов власти в области высшего образования для
обоснования модернизации концепции компетенций во ФГОС с целью развития
человеческого капитала и обеспечения экономического роста страны.
Ключевые слова
Выпускник вуза, компетенции, надпрофессиональные компетенции, сервис, сервисная
экономика, сфера услуг.
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Введение
Экономическое развитие страны, региона и отдельно взятых компаний определяется уровнем и потенциалом развития их человеческого капитала [1, 2, 6,
38]. В настоящее время на рынке труда мы наблюдаем цифровую трансформацию профессий: часть профессий серьезно модифицируется, часть исчезает,
и появляется большое количество новых, что влечет за собой необходимость
в постоянной модернизации подходов к подготовке специалистов для обеспечения экономической устойчивости и роста национальной экономики во всех
секторах [45, 46].
В мире наблюдается значительный рост третичного сектора экономики
в обществе, сферы услуг. Впервые понятие «сфера услуг» рассматривается
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А. Смитом как «результат человеческой деятельности, воплощенный в товарах
и исчезающий после оказания своего полезного эффекта» [цит. по: 18, с. 12].
По данным Всемирной торговой организации (далее — ВТО (WTO)), в настоящее время сервисная экономика включает в классификацию 169 видов услуг,
в перечень которых входят транспортные, коммерческие, туристические, финансовые, информационные, управленческие, культурные, образовательные,
государственные услуги, услуги здравоохранения, услуги в сфере строительства
и страхования и некоторые другие [33].
Мы придерживаемся позиции, что сервисная экономика — «один из секторов экономики, объединяющий в себе все виды экономической деятельности,
связанные с оказанием услуг» [20, с. 38].
Как отмечает М. А. Сухарева, именно благодаря сервисной экономике, сфере услуг, развивается информационная экономика и экономика знаний [22,
с. 450]. Сервис направлен в первую очередь на удовлетворение потребностей
людей. Технологизация общественных процессов, в том числе современные
информационно-коммуникационные технологии, гибкие возможности организации производственного процесса позволяют компаниям индивидуально подходить к удовлетворению запроса потребителей на товары и услуги. Теоретические основы сервисной экономики раскрыты в трудах таких зарубежных
ученых, как Дж. Берлинжери, С. Каллигарис, К. Крискуоло (G. Berlingieri,
S. Calligaris, C. Criscuolo [30]), Ф. Дж. Буэйра, Дж. П. Кабоски (F. J. Buera,
P. J. Kaboski [31]), Ф. Галлодж (F. Gallouj [35]), Дж. Гершуни (J. Gershuny [37]).
Среди отечественных авторов можно выделить С. А. Бурякова, А. И. Пахомову [10], И. А. Докукину, Ю. Л. Макарову [4], А. Г. Эртель, А. А. Ермоленко [27],
Е. А. Панфилову, А. Е. Шарапову [9], О. К. Слинкову [19].
Сервисная экономика требует разработки индивидуальных ценностных
предложений для различных групп населения, способных удовлетворить индивидуальные запросы клиентов (гостей, так как именно ценностью каждого
гостя для компании сферы услуг определяется ее уровень сервиса). Достойный
и необходимый уровень сервиса для гостей во многом определяется деятельностью персонала — тех, кто работает в «контактной зоне», и тех, кто отвечает за
обслуживание бизнес-процессов в офисах. Важно формировать соответствующее мышление будущих специалистов сферы сервиса и компетенции, которые
позволят им эффективно работать в условиях повышенных требований со
стороны потребителей.
В настоящее время классификация видов услуг расширяется, благодаря
технологическому развитию появляются новые виды и новые правила организации сервисной деятельности, что создает новые возможности для самореализации молодых специалистов, получающих высшее образование по сервисным
направлениям. Трансформация рынка труда в разрезе Индустрии 4.0 и высокой
технологизации трудовых процессов не вызывает сомнения. Важной задачей
современного высшего образования является перестройка программ подготовки профессионалов под потребности сервисной экономики. В предыдущих
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исследованиях мы проанализировали корреляцию мнений работодателей и студентов о востребованности надпрофессиональных компетенций выпускников
экономических направлений подготовки. Данное исследование привело нас
к вопросу взаимосвязи требований к развитию надпрофессиональных компетенций специалистов сервисных видов деятельности, предъявляемых динамикой развития сервисной экономики, и мнений студентов относительно важности
их развития в университете.
Цель исследования — представить результаты анализа мнения студентов
относительно важности развития надпрофессиональных компетенций специалистов различных направлений подготовки в области сервиса на рынке труда.
Для достижения цели работы нами были поставлены следующие задачи:
1. Провести контент-анализ научных публикаций по вопросам надпрофессиональных компетенций, необходимых в настоящее время выпускникам
сервисных направлений подготовки.
2. Проанализировать мнение студентов Международного института дизайна
и сервиса (МИДиС, г. Челябинск) относительно важности развития надпрофессиональных компетенций для специалистов выбранных ими направлений подготовки бакалавриата.
3. Провести статистический анализ данных взаимосвязи показателей оценки студентами сервисных направлений подготовки важности и развития
у них надпрофессиональных компетенций, а также оценки возможностей
развития надпрофессиональных компетенций в вузе.
В процессе исследования были использованы следующие методы: теоретические (анализ, синтез, конкретизация, обобщение, метод аналогий), методы
графического изображения результатов и математической статистики.
В ходе исследования сформулированы следующие гипотезы:
1. Студенты оценивают уровень развития своих надпрофессиональных
компетенций значительно ниже, чем важность развития данных компетенций на рынке труда.
2. Не существует статистически значимых различий в распределении независимых случайных величин при оценке важности для рынка труда и
самооценки уровня развития надпрофессиональных компетенций студентами двух выборочных совокупностей: работающих и не работающих в
настоящее время.
3. Не наблюдается статистически значимых различий в распределении независимых случайных величин оценки важности для рынка труда и возможностей развития в университете надпрофессиональных компетенций
студентов сервисных направлений подготовки.
Требования к развитию надпрофессиональных компетенций
специалистов сервисных видов деятельности
В настоящее время в России существует потребность в изменении практики профессиональной подготовки специалистов, всё большее значение приобретает
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развитие таких навыков, как социально-профессиональная и виртуальная мобильность, коммуникабельность, практический интеллект, ответственность, коллективизм, работоспособность, корпоративный подход, инновационность [57]. Ряд
ученых демонстрирует необходимость изменений в системе высшего образования,
указывая на важность развития надпрофессиональных компетенций, которые
могут помочь студентам быть более успешными на рынке труда [54, 56]. Эти изменения касаются в том числе и учебных заведений, которые готовят студентов
для сервисной экономики [16]. Выпускникам Института дизайна и сервиса, как
и многим другим, необходимо обладать определенными надпрофессиональными
компетенциями, причем некоторые из них имеют очень важное значение для достижения высоких результатов в профессиональной деятельности. Так, например,
опрос о компетенциях выпускников сферы гостеприимства показал, что респонденты отмечают важность именно тех компетенций, которые ориентированы на
возможности реализации стратегических задач [14].
Единого определения надпрофессиональных компетенций как в научной,
так и в бизнес-среде не существует: их называют «базовые навыки», «ключевые
компетенции», «метакомпетенции», «многомерные компетенции», «межличностные навыки», «транспрофессиональные компетенции», «soft-skills» [32, 39,
40, 42, 52, 57]. На наш взгляд, надпрофессиональные компетенции — это «широкий набор навыков и моделей поведения, особенностей межличностных отношений и качеств личности, которые позволяют человеку быстро ориентироваться и адаптироваться к задачам и вызовам окружающей среды, налаживать
отношения и устанавливать контакты, показывать высокую эффективность
труда и достигать поставленных целей и задач» [50].
В последнее десятилетие в мире реализуется большое количество исследований национального и международного значения, направленных на выявление
спектра и уровня развития важных надпрофессиональных (гибких, ключевых,
универсальных) компетенций специалиста XXI в. [41, 49, 51, 53, 55]. Перечисленные выше исследования направлены на изучение данных о навыках
решения проблем и навыках в области письменной и речевой грамотности,
математической и цифровой. Различается спрос на набор ключевых навыков и
компетенций в зависимости от сферы деятельности специалиста, реализуемой
на уровне предприятия и государства, их деятельности и политики. Так, например, в 2020 г. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD)
подготовила уточненный обзор востребованных навыков взрослых, выделив
когнитивные навыки, технологические навыки, взаимодействие, обучение,
организацию и планирование, а также физические навыки / двигательную
активность [55]. В структуре развития навыков Всемирного банка (STEP —
«навыки трудоустройства и продуктивности») выделяется три ключевых кластера навыков: когнитивные, социоэмоциональные навыки и навыки, относящиеся к работе (технические) [51, с. 7-8].
Большое количество интерпретаций и подходов к моделированию компетенций в различных сферах деятельности существует в управлении персоналом.
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Модели компетенций разрабатываются на корпоративном уровне, с приглашением внешних консультантов, обращением к провайдерам услуг в этой области, либо
разрабатываются специалистами компаний под руководством службы управления
персоналом. Широкое распространение получили признанные лидеры в области
оценки и моделирования компетенций — SHL, Lominger, Hudson и другие [7, 23,
47]. Компетенции объединяются в кластеры на основании научного анализа.
Каждый из приведенных подходов к моделированию компетенций и определению их важности может быть эффективно применен для развития и оценки
компетенций специалистов сервисной деятельности. Для применения любого
подхода необходима конкретизация запроса под конкретные оказываемые услуги, а также условия экономической деятельности компании. Несмотря на
существующее обилие подходов к классификации и моделированию компетенций для различных профессий, мы ставим целью уточнить компетенции специалистов сервисных видов деятельности, основываясь в первую очередь на
включении в перечень специалистов по видам услуг, определенным действующей классификацией ВТО [33]. Кроме того, мы придерживаемся подхода к
моделированию компетенций под индивидуальные потребности каждого конкретного работодателя, так как прогрессом и эффективностью в XXI в. правят
инновации и индивидуальный подход к работодателям, сотрудникам и другим
стейкхолдерам рынка труда.
Специалисты сервисных видов деятельности, на наш взгляд, — это не только специалисты, участвующие в предоставлении широкого спектра услуг населению: транспортных, коммерческих, туристических услуг, услуг здравоохранения, услуг в сфере строительства и страхования, финансовых, информационных, управленческих, культурных, образовательных, государственных и
некоторых других. Таким образом, к специалистам, реализующим данный вид
деятельности, мы относим не только специалистов сферы услуг, но и тех специалистов, которые обеспечивают нормальное функционирование производственных процессов в организациях различных сфер бизнеса: экономистов, специалистов по управлению персоналом, менеджеров, бухгалтеров.
Анализ подходов к выделению надпрофессиональных компетенций специалистов сервиса представляется необходимым начать с действующих в нашей
стране образовательных стандартов. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего образования по всем направлениям подготовки бакалавриата определяет набор обязательных при реализации программ
высшего образования универсальных компетенций (системное и критическое
мышление, разработка и реализация проектов, командная работа и лидерство,
коммуникации, межкультурное взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие, безопасность жизнедеятельности), общепрофессиональных и профессиональных компетенций [24]. Универсальные компетенции во ФГОС по содержанию и обозначению являются надпредметными и универсальными для студентов различных направлений подготовки и направлены на развитие
способностей студентов, способствующих их эффективности в социально-экоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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номической среде. На наш взгляд, основанный на изучении международных
фреймворков перечень универсальных компетенций может и должен быть
расширен добавлением в него компетенций, связанных с управлением эмоциями, эффективной жизнедеятельностью в цифровой среде, а также определением их ключевых индикаторов и дескрипторов.
Еще один документ, определяющий требования к компетенциям специалистов в области сервисной деятельности, — профессиональный стандарт. В настоящее время в этой области разработано и утверждено 23 профессиональных
стандарта [12]. В профессиональных стандартах не акцентируется внимание на
требованиях к формированию надпрофессиональных (универсальных) компетенций специалистов сервисной деятельности, отмечаются лишь требуемые
профессиональные знания и умения. На наш взгляд, было бы уместно добавить
в профессиональные стандарты требования к развитию надпрофессиональных
(универсальных) компетенций либо навыков.
На рис. 1 представлено наше видение модели надпрофессиональных компетенций специалистов сервисных видов деятельности. В зависимости от
предоставляемых услуг формируются профили надпрофессиональных компетенций специалистов, важных для данного вида деятельности.
Одними из самых жизненно важных в растущем секторе услуг являются
компетенции в области коммуникаций. Ряд проведенных авторами исследований
по вопросам обеспечения рабочей силой сферы обслуживания показывает важность способностей взаимодействия с клиентами: доброжелательности и эстетических навыков, навыков установления и удержания контакта с клиентом, выявления его потребностей и навыков презентации и работы с возражениями [11,
25, 36, 43, 44 и др.]. Под эстетическими навыками М. Гатта (М. Gatta) подразумевает навык общения через свою внешность, утверждая, что «правильная внешность
СОЦИОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
— Взаимодействие с людьми;
— Ориентация на клиента;
— Работа в режиме высокой
неопределенности и быстрой смены
условий задач;
— Эмоциональный интеллект;
— Уверенность в себе
КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
— Межотраслевые коммуникации;
— Понимание смыслов;
— Мультиязычность
и мультикультурность;
— Ведение переговоров и убеждение

Рис. 1. Модель надпрофессиональных
компетенций [50]

КОГНИТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
— Вычислительное мышление;
— Гибкость ума;
— Инновативность и креативность;
— Проектное мышление;
— Управление информацией

ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
— Медиаграмотность;
— Программирование / искусственный
интеллект / моделирование / дизайн /
робототехника;
— Техническая грамотность

Fig. 1. The supra-professional competencies
model [50]
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имеет приоритет перед технической квалификацией сотрудников» [36, с. 9]. Успех
деятельности организаций сферы обслуживания напрямую зависит от достижения
и удержания доверия клиента, которое возможно достичь только при условии
высокого уровня развития коммуникативной компетенции, доброжелательности
и внимания к потребностям и болям клиента [11]. Одной из важных надпрофессиональных компетенций специалиста в растущей сервисной экономике стала
мультиязычность и мультикультурность. Знание иностранных языков и культур
важно не только для специалистов в области туризма и сервиса, но также и для
других видов услуг. Важность знания иностранных языков на современном рынке труда подтверждается исследованиями, в которых показано влияние развития
данной компетенции на уровень заработной платы работников [15].
Отметим, что в начале XXI в. многие организации стали уделять внимание
оценке и развитию клиентоориентированности как организации, так и персонала, внедряя системы CRM, стандарты обслуживания, оценку с помощью
«тайного посетителя», различные программы лояльности [21, 28, 58]. Меняющийся рынок сервисных услуг стал предъявлять и новые требования к выпускникам вузов, трансформируя подходы к их подготовке.
При этом стандартизация процессов обслуживания привела к формированию
«демонстрационной» клиентоориентированности, которая в последнее время всё
больше и больше отталкивает потребителей. Она предполагает коммуникацию с
потребителем по заданному стандарту, который превращает сотрудников сферы
услуг в роботов, в то время как гораздо важнее обращать внимание на оценку и
формирование внутриличностной клиентоориентированности. Она основывается на внутренней предрасположенности человека решать вопросы, которые
появляются у потребителя, искать к каждому из них индивидуальный подход.
Оценкой и развитием клиентоориентированности стоит заниматься у студентов
вуза, формируя успешные модели поведения для будущих специалистов сферы
услуг. Говоря про понятие ориентации специалистов на клиента, мы понимаем
под ней «совокупность знаний, умений, навыков, подкрепленных соответствующей мотивацией, ценностями, установками и личными качествами работников,
реализуемыми в определенном поведении и способствующими установлению и
поддержанию отношений с клиентами» [26]. Эта компетенция относится к группе социально-эмоциональных компетенций и подразумевает высокий уровень
развития коммуникативных и социально-эмоциональных компетенций. Работа
в быстро изменяющихся и сложных условиях тесно взаимосвязана с развитием
коммуникативных компетенций и является чрезвычайно важной для сервисной
экономики. По утверждению известного американского психолога Дэниеля
Гоулмана, эмоции играют большую роль в достижении человеком успеха [3,
с. 61]. Наличие эмоционального интеллекта критично для студентов вузов сферы
сервиса и услуг, так как их будущая работа предполагает постоянное взаимодействие с людьми. И даже при внедрении искусственного интеллекта, вряд ли
он сможет заменить сотрудника сферы услуг и сервиса, способного эффективно
разрешать сложные ситуации во взаимоотношении с клиентами.
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Реализация сервисной деятельности в настоящее время построена на применении современных технологий, среди которых искусственный интеллект,
роботизация, работа с большими данными. В цифровую сервисную экономику,
помимо работников, также вовлечены все потребители, которые активно используют Интернет, извлекая из него нужную для себя информацию, а также
покупают товары и услуги [8]. Исходя из этого, одними из ключевых надпрофессиональных компетенций студентов сервисных вузов становятся цифровые
компетенции, которые предполагают высокий уровень развития знаний и навыков, мотиваций и установок в сфере цифровых технологий, таких как Big Data,
Blockchain, Интернет вещей, нейросети (искусственный интеллект), технологии
виртуальной и дополненной реальности и др., необходимые для успешной
жизнедеятельности в цифровой среде. В университетах важно формировать
и развивать цифровую образовательную среду, подключать преподавателей
и мотивировать их на внедрение цифровых инструментов и онлайн-ресурсов
в реализацию учебных программ [17, с. 21-22].
Новая экономическая и технологическая реальность устанавливает высокие
требования к развитию инновативности и креативности специалистов [5, 48].
Одни из важных навыков, которыми должен владеть выпускник вуза сферы
сервиса настоящего времени, — навыки предпринимательства, которые подразумевают не только наличие творческих способностей для поиска новых идей
в условиях многоплановости современного рынка (как креативность), но и
готовность эти идеи воплощать, принимая ответственность за их реализацию.
Исследователи навыков предпринимательства у студентов выделяют пять ключевых их характеристик, среди которых способность к обучению и развитию,
склонность к риску, инновативность и умение искать информацию [29]. Поведение людей на рынке услуг не имеет четких алгоритмов взаимодействия,
выпускникам важно обладать способностью оперативно реагировать на возникающие ситуации и искать новые решения и возможности. В рамках нашего
исследования мы включаем навыки предпринимательства в компетенцию
«инновативность и креативность».
Для успешной самореализации в профессиональной деятельности студентам
необходимо во время обучения в университете уделять внимание развитию не
только профессиональных, но и надпрофессиональных компетенций. В эмпирической части исследования нами был проведен опрос студентов МИДиС,
ключевой целью которого было узнать мнение студентов и их понимание требований, предъявляемых рынком труда к уровню развития и набору их надпрофессиональных компетенций.
Методы
Объем выборки составил 321 студент 10 ключевых направлений подготовки бакалавриата МИДиС. Из них 19 студентов заочного обучения (5,9%), 302 (94,08%)
студента очной формы обучения; 99 (30,84%) респондентов в настоящее время
трудоустроены, 222 (69,16%) не трудоустроены, 191 из них (86%) планируют
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трудоустройство на летний период либо в ближайшее время. На момент проведения исследования общая численность студентов вуза составляла 1 800 чел.,
таким образом, выборочная совокупность составила 17,83% генеральной совокупности. Данный объем выборки является репрезентативным при доверительной вероятности 95% и погрешности 5%. На рис. 2 представлено распределение
участников по направлениям подготовки.
21

16

Управление персоналом

45

Экономика
Менеджмент

43
53
20
27

37
29

30

Рис. 2. Профиль участников опроса
по направлениям подготовки
в МИДиС

Гостиничный сервис
Парикмахерское искусство
Коммерция
Экономика и бухгалтерский учет
Туризм
Банковское дело
Бизнес-информатика
Fig. 2. The profile of survey participants
by training areas at the International
Institute of Design and Service

Материалы
Для изучения мнения студентов о важности надпрофессиональных компетенций
для специалистов сервисных направлений подготовки в вузе мы применили метод онлайн-анкетирования. Предложение к участию в опросе было направлено
студентам посредством социальных сетей, а также перехода по ссылке в QR-коде
флаера с информацией об исследовании. В ходе исследования сбора, обработки
и использования персональных данных участников опроса не подразумевалось.
В опросе содержались вопросы относительно важности на рынке труда, самооценки и возможностей развития надпрофессиональных компетенций студентов
во время получения высшего образования, сформулированные с использованием
пятибалльной оценочной шкалы Лайкерта, где 4-5 баллов — уровень оценки
компетенции от «хорошо» до «превосходно»; 3-3,9 балла — оценка выше
среднего; 2-2,9 балла — оценка ниже среднего; 1-1,9 балла — компетенция не
наблюдается / оценка низкая. Оценка проводилась по 4 кластерам компетенций,
включающим в общей сложности 17 компетенций, представленных на рис. 1.
Дополнительно респондентам были заданы вопросы относительно их трудо
устройства в настоящее время.
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Результаты
В результате исследования были сделаны выводы относительно взаимосвязи
мнений студентов сервисных направлений подготовки о важности, самооценке
уровня развития и возможностях формирования надпрофессиональных компетенций в период получения высшего образования.
В таблице 1 и диаграмме размаха (рис. 3) представлена описательная статистика результатов ответов респондентов на два ключевых вопроса анкеты:
— оценка важности развития надпрофессиональных компетенций на рынке
труда (µ1);
— самооценка развития надпрофессиональных компетенций современных
студентов сервисных направлений подготовки (µ2).

Оценка

µ1 Социоэмоциональные
µ1 Когнитивные
µ1 Коммуникативные
µ1 Цифровые

µ2 Социоэмоциональные
µ2 Когнитивные
µ2 Коммуникативные
µ2 Цифровые

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Распределения величин µ1 и µ2 по кластерам компетенций

Рис. 3. Диаграмма размаха оценки
важности на рынке труда (µ1)
и самооценки уровня развития (µ2)
надпрофессиональных компетенций
студентами (по пятибалльной шкале)

Fig. 3. The scope for assessing
the importance on the labor market (µ1)
and self-assessmeny of the development
level (µ2) of supra-professional competencies by students (on a 5-point scale)

Анализируя полученные данные, можно сделать несколько выводов:
1. Существуют статистически значимые различия двух распределений значений независимых случайных величин, полученных при ответе на два
вопроса — µ1 и µ2. Мы можем подтвердить гипотезу о более низких показателях самооценки студентами уровня развития надпрофессиональных
компетенций в сравнении с их мнением относительно важности развития
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Описательная статистика результатов опроса мнения
студентов по вопросам важности и самооценки уровня
развития надпрофессиональных компетенций
(по кластерам)

Кластер компетенций

Table 1

Таблица 1

306
Пеша А. В., Шавровская М. Н., Полушина И. С.

Компетенции специалистов сервиса будущего ...

307

данных компетенций на рынке труда. Существенные различия подтверждаются t-тестированием данных и значением t-критерия Стьюдента (таблица 1). t критическое двухстороннее равно 1,972.
2. Наиболее низкие значения средних наблюдаются по кластеру цифровых
компетенций (µ1  = 3,73 балла; µ2  = 3,35 балла). Очевидно, что студенты
недооценивают важность развития цифровых компетенций специалиста,
ориентированного на эффективную жизнедеятельность в цифровой среде.
3. Из диаграммы размаха (рис. 3) видно большое количество выбросов
(экстремальных значений), что показывает существенные расхождения
мнений студентов по двум изучаемым вопросам. Представляется возможным проанализировать внутригрупповые профили компетенций по
10 изучаемым направлениям подготовки для выявления сходств и различий значений показателей средних оценок в различных профессиональных группах.
4. Самое высокое отклонение значения показателя ряда выявлено в мнении
студентов по вопросам самооценки цифровых компетенций. В среднем
значения отличаются на 1,04 балла. Существенная разница значений и
высокое среднеквадратическое отклонение может объясняться наличием
в группе респондентов большого числа студентов, для которых данная
группа компетенций является профессиональной (студенты направления
«Бизнес-информатика», 21 человек, 6,56% респондентов).
5. Асимметрия распределения левосторонняя. Значения асимметрии и эксцесса незначительно отличаются от «0». Можем предположить близость
данной выборки к нормальному распределению.
Проверим гипотезы о разнице оценки важности для рынка труда (µ1) и самооценки уровня развития (µ2) надпрофессиональных компетенций студентами
выборочной совокупности в зависимости от показателей трудоустройства. В
данных распределениях получены две выборки — работающие в настоящее
время студенты, без учета вида занятости (n1), и не работающие в настоящее
время студенты (n2). Для сравнения гипотез о разнице средних значений двух
распределений независимых случайных величин, полученных при ответе на
вопрос о наличии занятости студентов в настоящее время, мы применили двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями (при уровне значимости α = 0,05).
Гипотезы об отсутствии статистически значимых различий в распределении
независимых случайных величин в двух выборках подтвердились. Студенты
имеют схожие мнения относительно важности развития надпрофессиональных
компетенций специалистов на современном рынке труда и самооценки уровня
развития спектра компетенций, анализируемых в работе. Результаты двухвыборочного t-теста с различными дисперсиями представлены в таблице 2. Дополнительно мы проверили наличие различий внутри выборки работающих
студентов, сравнив данные ответов студентов, работающих по специальности и
не по специальности. Данные в выборке студентов, работающих по специальности (29,3%), имеют значительные отличия от мнения не работающих студентов
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и студентов, трудоустроенных не по специальности, только по кластеру цифровых компетенций, t-критерий Стьюдента равен 4,56 в вопросе о значимости
компетенций на рынке труда и 4,29 в вопросе о самооценке уровня развития.
Работающие по специальности студенты значительно выше оценивают как важность, так и уровень развития цифровых компетенций при самооценке.
Таблица 2

Table 2

Результаты двухвыборочного t-теста
с различными дисперсиями

Two-sample t-test results with different
variances

Кластер
компетенций

Социоэмоциональные

Когнитивные

Коммуникативные

Цифровые

Показатель

µ1

µ2

µ1

µ2

µ1

µ2

µ1

µ2

n1 среднее

4,348

4,026

4,228

3,855

4,198

3,788

3,770

3,359

n2 среднее

4,267 5 3,884 6 4,119 8 3,817 1 4,129 5 3,765 7 3,710 5 3,351 3

n1 дисперсия

0,346 6 0,551 4 0,522 0 0,575 4 0,527 0 0,809 7 0,750 8 1,391 8

n2 дисперсия

0,337 3 0,660 6 0,354 2 0,561 6 0,450 0 0,699 4 0,644 0 0,955 1

t-критерий
Стьюдента
t критическое
двухстороннее

0,15

1,58

1,31

0,41

0,81

0,21

0,58

0,06

1,972

В приложении 1 (а-к) нами представлено распределение ответов о важности
и самооценке развития надпрофессиональных компетенций специалистов 10 направлений подготовки МИДиС. Перечень компетенций представлен на рис. 1.
В профиль компетенций вошли топ-8 компетенций с оценкой важности на
рынке труда от «хорошо» до «превосходно» (4-5 баллов). Исключение — профили компетенций по направлениям «Туризм» и «Парикмахерское искусство»,
так как меньшее количество компетенций набрало средний балл в диапазоне
4-5 баллов. Профиль самооценки построен по наиболее важным, по мнению
студентов, компетенциям для их направления подготовки. Цифровые компетенции в профиль компетенций направления «Бизнес-информатика» и компетенция
«Мультиязычность и мультикультурность» для направления подготовки «Туризм» не включены, так как для данных направлений подготовки они являются
профессиональными.
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Профили компетенций по 10 направлениям получились различными по набору компетенций. 100% совпадений по компетенциям «взаимодействие с людьми»
и «уверенность в себе». Очевидно, что наиболее значимыми для выбранных профессий респонденты считают социоэмоциональные компетенции. В 8 из 10 профилей обозначена высокая важность таких компетенций, как ведение переговоров
и убеждение, инновативность и креативность. Одна из ключевых компетенций для
специалиста сервисной деятельности, требуемая на рынке труда, — ориентация
на клиента, ее высоко оценили 60% групп участников (гостиничный сервис, коммерция, менеджмент, парикмахерское искусство, экономика и бухгалтерский учет
и управление персоналом). Нам представляется, что далеко не все студенты в выборочной совокупности понимают важность и ценность развития данной компетенции для современной сервисной экономики. У компетенций «управление информацией» и «эмоциональный интеллект» также 60% совпадений.
Самый большой разрыв между «важностью» и «самооценкой» компетенций в
0,66 в среднем выявлен по направлению подготовки «Менеджмент», минимальный разрыв 0,21 балла в итоговом профиле компетенций направления «Туризм».
В процессе анкетирования студентам также был задан вопрос о наличии возможностей развития надпрофессиональных компетенций во время обучения в
университете. Распределение ответов студентов представлено на рис. 4. В таблице 3 нами представлены результаты проверки гипотезы о разнице мнения об
оценке важности для рынка труда (µ1) и существующих возможностей развития
в университете (µ3) надпрофессиональных компетенций студентов сервисных
направлений подготовки. Для проверки гипотез о разнице значений двух распределений мы применили двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями (при
уровне значимости α = 0,05).

Рис. 4. Диаграмма размаха мнений
студентов относительно возможностей
развития надпрофессиональных
компетенций в университете

Fig. 4. The range of students’ opinions
regarding the possibilities of developing
supra-professional competencies
at the university
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The comparison of the assessment results of the importance
(µ1) and the existing development opportunities (µ3)
of supra-professional competencies by respondents

Сравнение результатов оценки важности (µ1)
и существующих возможностей развития (µ3)
надпрофессиональных компетенций респондентами

Кластер компетенций

Table 3

Таблица 3
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Гипотезы об отсутствии статистически значимых различий в распределении
независимых случайных величин в двух выборках не подтвердились, за исключением кластера «Цифровые компетенции». Мнения студентов о возможностях
развития цифровых компетенций и их значимости на рынке труда совпадают
в оценке выше среднего (µ1 = 3,73 балла; µ3 = 3,74 балла). Студенты не отмечают
значительных различий в возможностях развития различных компетенций
в университете, средние значения показателей оценки возможности находятся
в диапазоне от 3,74 до 4,00 баллов, что говорит об уровне возможностей выше
среднего. В ответах на открытый вопрос анкеты о предложениях вузу о развитии
компетенций, необходимых выпускникам сервисных направлений подготовки,
студенты отметили необходимость уделять внимание развитию надпрофессиональных компетенций во время учебной и внеучебной деятельности наравне
с вниманием к развитию профессиональных компетенций.
Обсуждение
Развитие сервисной экономики и технологический прогресс как на локальном,
так и на национальном уровне оказывает влияние на требования, предъявляемые
к специалистам сервисных видов деятельности. В условиях роста третичного
сектора экономики эффективность и устойчивость бизнес-процессов и социально-экономических систем во многом достигается благодаря всесторонней
подготовке специалистов сервисных видов деятельности. Авторы являются
сторонниками подхода, определяющего одинаковую важность формирования
профессиональных и надпрофессиональных компетенций [20, 34].
Универсальные компетенции, закрепленные во ФГОС бакалавриата, отвечают требованиям современного технологического развития сервисной экономики и, по мнению авторов, нуждаются в усилении их состава рядом социоэмоциональных и цифровых компетенций. Принципиально важно учитывать при
развитии компетенций студентов динамику развития цифровой эры, а значит,
необходимость формирования цифровой грамотности, способности быстро
адаптироваться и реагировать на изменяющиеся условия решения задач и социально-экономические вызовы. Важность формирования компетенций данных
кластеров, наравне с когнитивными и коммуникативными, подтверждается и
большим количеством проводимых по этим вопросам международных исследований, упомянутых выше [41, 49, 51, 53, 55]. Несмотря на обилие подходов
к классификации и моделированию компетенций, авторы считают необходимым
применение индивидуального подхода при разработке профилей компетенций
специалиста в компании. Компании отличаются ценностным предложением,
различными подходами к инновациям и реализации стратегии, сферой деятельности и видом услуг, которых на данный момент насчитывается 169, по данным
Всемирной торговой организации [33], и другими характеристиками. Точно так
же, как и у компаний, у студентов должна быть возможность для реализации
своей индивидуальной траектории развития, с набором тех компетенций, которые мотивируют и которые есть возможность развить.
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При анализе итоговых профилей компетенций, составленных по распределениям µ1 и µ2, мы можем констатировать недооценку студентами важности
развития цифровых компетенций специалистов изучаемых направлений на
рынке труда. Отсутствие в итоговых профилях направлений «Туризм» и «Банковское дело» компетенции «ориентация на клиента» сигнализирует о неготовности студентов выбранных направлений отвечать реально существующим
требованиям к специалистам сферы обслуживания, ядром компетенций которых
является клиентоориентированность. Максимальный средний разрыв оценок
важности и самооценки уровня развития надпрофессиональных компетенций
в итоговых профилях компетенций составил 0,66 балла в профиле «Менеджмент», демонстрируя тем не менее оценки на уровне выше среднего.
Выводы
В работе авторами были сформулированы три гипотезы, часть из которых не подтвердилась.
1. Подтвердилась гипотеза о том, что студенты оценивают уровень развития
своих надпрофессиональных компетенций значительно ниже, чем важность развития данных компетенций на рынке труда. Существенные различия подтверждаются t-тестированием данных и значением t-критерия
Стьюдента (таблица 1). t критическое двухстороннее равно 1,972.
Для нивелирования значительных различий между уровнем оценки
важности и самооценки развития надпрофессиональных компетенций
авторами сформулированы следующие предложения:
— провести оценку компетенций студентов методом онлайн-ассессментцентра, что даст более объективные результаты относительно уровня
развития надпрофессиональных компетенций студентов по кластерам;
— включить в учебные программы дисциплин интерактивные методы
работы, направленные на развитие эмоционального интеллекта, уверенности в себе для формирования адекватной самооценки;
— встроить в образовательный процесс разработку и развитие индивидуальных траекторий развития студентов;
— провести ревизию учебных программ дисциплин на предмет применяемого дидактического инструментария, направленного на развитие
и оценку надпрофессиональных компетенций студентов в корреляции
с направлением подготовки.
2. Авторы подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что не существует
статистически значимых различий в распределении независимых случайных величин при оценке важности для рынка труда и самооценки уровня
развития надпрофессиональных компетенций студентами двух выборочных совокупностей: работающих и не работающих в настоящее время.
Мнение трудоустроенных на момент участия в опросе студентов аналогично мнению не работающих студентов. Исключение составили мнения
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студентов, работающих по специальности, относительно уровня развития
цифровых компетенций, t-тест по которым показал наличие значительных
статистических различий). Подтверждение данной гипотезы имеет значение для дальнейшего исследования спектра возможностей развития
надпрофессиональных компетенций студентов в университете, в том
числе с привлечением работодателей.
3. Авторами не подтвердилась гипотеза об отсутствии статистически значимых различий в распределении независимых случайных величин оценки
важности для рынка труда и возможностей развития в университете
надпрофессиональных компетенций студентов сервисных направлений
подготовки. По мнению студентов, возможности развития надпрофессиональных компетенций ниже, чем это необходимо современной
сервисной экономике. Наименьшие возможности студенты отметили
для развития цифровых компетенций (3,7 балла), важность которых
нашла глобальное подтверждение в период текущей пандемии. В ответах респондентов средние значения показателей оценки возможностей
развития надпрофессиональных компетенций находятся в диапазоне от
3,74 до 4,00 баллов, то есть на достаточно высоком уровне. Для решения задачи раскрытия возможностей развития надпрофессиональных
компетенций в вузе, помимо мер, сформулированных в пункте 1, авторы
предлагают также провести исследование мнений профессорско-преподавательского состава относительно возможностей технологической
дидактики при развитии надпрофессиональных компетенций студентов
и подготовке востребованных в сервисной экономике специалистов.
Ценность предлагаемого исследования заключается в понимании адекватности возможностей и определении путей развития компетенций профессорско-преподавательского состава, удовлетворяющих требованиям
высшего образования в цифровую эпоху.
С наступлением 2020 г. мир столкнулся с пандемией COVID-19, которая
негативно отразилась на темпах мирового экономического роста. Для рынка
труда последствия внедрения карантина, помимо активизации роста безработицы, снижения активности соискателей и структурных изменений потребностей
работодателей, отражаются в изменении акцентов требований к развитию надпрофессиональных компетенций специалистов. В первую очередь повышается
спрос работодателей на цифровые компетенции работников, особенно медиаграмотность и владение навыками работы с цифровыми сервисами.
Проведенное авторами исследование является пилотажным. Основываясь
на полученных результатах, возможно построение дальнейшей работы по выявлению и реализации возможностей развития надпрофессиональных компетенций студентов сервисных направлений подготовки, отвечающих требованиям сервисной экономики в эпоху цифровизации и турбулентности социальноэкономических процессов.
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Приложение 1

Appendix 1

Профили компетенций
по 10 направлениям подготовки
МИДиС

The competence profiles in 10 areas
of training at the International
Institute of Design and Service

Взаимодействие с людьми
Ведение переговоров

4,14

4,1

Эмоциональный
интеллект

4,14

3,43

4,24

3,14

Управление
информацией

3,62

4,14

Уверенность в себе
4,19

3,76

3,76
3,95

Инновативность

Бизнес-информатика

3,76 4

4,24
Гибкость ума

Вычислительное
4,19 мышление

а
Взаимодействие с людьми
4,05
Техническая грамотность
4,2

4

Ориентация на клиента

Уверенность в себе
4,15

Понимание смыслов
4,15
Управление информацией

Экономика и бух. учет

4,5

4,5
Гибкость ума

Вычислительное
мышление
4,75

б
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Банковское дело

Взаимодействие с людьми
4,40

Ведение переговоров
4,33
и убеждение

4

4,33

4,33

4,13

4,20

Понимание смыслов
4,6

Уверенность в себе
4,60

3,93

Межотраслевые
коммуникации 4,4

Гибкость ума
4,47

4,20
4,33
4,53 Инновативность

4,47
Управление информацией

в

Коммерция
Взаимодействие с людьми
4,73
4,50
Медиаграмотность
Ориентация на клиента
4,58
4,42
4,23
3,92
Ведение
переговоров
4,65
Гибкость ума

4,27

4,23

Работа в режиме
высокой
неопределенности

4,15

4,31
4,42

4,38

4,54

4,46 Эмоциональный
интеллект

4,92
Уверенность в себе

г
Важность
Самооценка
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Appendix 1 (continued)

Экономика
Взаимодействие с людьми
4,38
Эмоциональный
Медиаграмотность
4,31
интеллект
4,02
4,25
3,96
3,73
Ведение переговоров
4,53
Понимание смыслов

4,15

3,85

3,98

4,00
4,45

3,78

4,04

Уверенность в себе
4,67
4,56
Гибкость ума

4,36
Инновативность

Управление информацией 4,64

д

Менеджмент
Взаимодействие с людьми
4,59
4,27
4,35 Ориентация
Медиаграмотность
на клиента
3,84
3,81
Ведение
переговоров
и убеждение 4,49

3,70

3,59

3,70

3,51

Инновативность
4,49
и креативность

3,84

4,35

3,89

Гибкость ума 4,59

Эмоциональный
интеллект

4,73

Уверенность в себе

е
Важность
Самооценка
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Управление
персоналом

Взаимодействие с людьми
4,68
Медиаграмотность 4,55
Ориентация на клиента
4,14
4,43
4,50
3,86
3,82
Ведение переговоров
Уверенность в себе
3,95
и убеждение
3,89
4,64
3,91
4,00
Понимание смыслов
Гибкость ума
3,95 3,89
4,57
4,52
4,48

Управление информацией

4,48 Инновативность

ж

Гостиничный
Взаимодействие с людьми
сервис
4,42
Ведение переговоров
4,32
4,03 Ориентация на клиента
и убеждение
4,19
Понимание смыслов
4,35

3,65

3,90
3,90

3,90

3,90
Управление 4,29
информацией

Эмоциональный
интеллект
4,32

3,97

4,03 3,81

4,58

Уверенность в себе

4,19
Инновативность 4,13
Гибкость ума

з
Важность
Самооценка
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Окончание приложения 1

Appendix 1 (end)

Туризм

Эмоциональный интеллект
4,12
3,86

Ведение
переговоров
и убеждение 4,26

4,00

Уверенность в себе

4,16

4,35
3,84

4,00
Инновативность
и креативность

4,05

4,12

Гибкость ума

и

Парикмахерское
искусство

Взаимодействие с людьми
4,59
Понимание смыслов 4,07
3,66

Инновативность
и креативность

4,00
4,45

Ориентация на клиента

3,93

3,66

3,72

4,38

3,86

Эмоциональный
4,14 интеллект

3,86

Гибкость ума 4,00

4,52

Уверенность в себе

к
Важность
Самооценка
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Abstract
This article analyzes the relationship between the requirements for the development of specialists’ supra-professional competencies in the service activities, imposed by the dynamics
development of the service economy, and the students’ opinions about the importance of
their development at the university.
The methodological basis of the research includes the theoretical concepts of competence
management and the service economy. The main method of the research is a comparative
analysis of data from a students’ survey of the International Institute of Design and Service
regarding the importance, self-assessment and opportunities for developing the specialists’
supra-professional competencies on the labor market. The authors have also applied the
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theoretical research methods (analysis, synthesis, specification, generalization, method of
analogies), the methods of graphical presentation of the results and the mathematical statistics.
The authors present a model of the specialist’ supra-professional competencies in the
service economy, which has formed the basis for the development of the empirical part
of the study. As a result, the authors have confirmed the hypothesis of lower self-esteem
indicators in comparison with the students’ opinion on the importance of developing
pre-professional competencies in the labor market. The revealed fact does not depend on
the presence of students of a sample of current employment. It is established that there
are statistically significant differences in the students’ opinions on the importance and
the possibilities of developing the supra-professional competencies at the university.
The authors make a conclusion about the need to increase attention to the development
of the supra-professional competencies, the list of which is supposed to be supplemented
with socio-emotional and digital competencies that are important for the effective activity
of the graduates in the digital service environment.
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